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С Новым 2012 годом!
Активистам региональных отделений Общества ‗Россия-Япония‘
Москва: цикл лекций ‗Что такое Япония‘ (24 января)
Санкт-Петербург: Ночь японской анимации в кинотеатре ‗Родина‘ (3 января)
Сякухати и сямисен вновь зазвучат в Петербурге (26 марта)
Первый Международный конкурс манга Королевства манга Тоттори
Международный Лыжный Марафон в Саппоро (5 февраля)
Москва: ‗Паприка‘ - феерия снов в аниме (15 января)

* Император Японии представил новогодние стихотворения
* Население Японии сокращается самыми быстрыми темпами за все послевоенное время
* Открылся симпозиум по сохранению японского культурного наследия
* Транспорт Японии в предновогодние дни переполнен пассажирами
* Рыбные рынки на северо-востоке Японии провели в пятницу последние в этом году
аукционы
* Рассылка JIC Travel Center
* 2012 год с точки зрения японцев
* Еще о Японии и не только
* О бюллетене
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* С Новым 2012 годом!
Уважаемые читатели бюллетеня ‗Окно в Японию‘ и посетители сайта http://ru-jp.org!
Примите самые искренние пожелания счастья и успехов в наступившем Новом 2012 году!
В качестве скромных новогодних презентов предлагаем Вашему вниманию:
1. Подшивку выпусков бюллетеня ‗Окно в Японию‘ за 2011 год. Скачивать отсюда:
http://ru-jp.org/okno_podshivka11.zip (размер zip-файла - 1.1 Мб)
2. Несколько видео, опубликованных в 2011 году на канале ronichikyokai:
Коллекция японских новогодних открыток. Поздравления с 2012 годом, годом Дракона.
Счастья всем!
http://youtu.be/ReMf7y1dkpY

Современная японская музыка. ‗an d ant e‘ (2008, ca 11). Автор - Ватанабэ Юкико.
Исполняет Манабэ Наоюки (сѐ). Москва, 19 декабря 2011 года.
http://youtu.be/eCeSizwyIbc
На благотворительном концерте Help Japan - ‗Поможем Японии‘. Москва, 21 апреля 2011
г.
http://youtu.be/5OiW43UZstI
Мастер каллиграфии О Суко (Wang Zijiang) пишет иероглиф ‗дракон‘. Демонстрация
искусства живописи тушью и каллиграфии ‗суйбокуга‘. Москва, 4 июня 2011 г.
http://youtu.be/5EYkB9R85Tc
Выставка икэбана Согэцу ‗Грани‘. Москва, 20-24 апреля 2011 г.
http://youtu.be/jXD_E10Q3VI
Всего Вам самого доброго!
‗Окно в Японию‘
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* Активистам региональных отделений Общества ‗Россия-Япония‘
Дорогие коллеги! Дорогие друзья!
Центральное Правление ОРЯ поздравляет всех вас - членов наших отделений по всей
России - с наступающим Новым годом Дракона и благодарит за искренние,
доброжелательные чувства и колоссальную работу, которую вы проделали в уходящем
году.
В начале года в Японии случилось большое несчастье. Спасибо вам, что вы были рядом,
сопереживали и помогали, кто чем мог. Писали письма, посылали деньги, собирали
пожертвования, проводили благотворительные мероприятия, средства от которых шли
на помощь пострадавшим. Особое спасибо тем, кто прислал свои адреса с
приглашениями пострадавшим японским семьям погостить в ваших домах. Это были
замечательные проявления доброй воли.
Отдельные поздравления – руководителю Хабаровского клуба российско-японской
дружбы Зое Ройтман, удостоенной в 2011 году японской государственной награды ордена Восходящего солнца, а также Марине Голомидовой, Председателю
Екатеринбургского отделения ОРЯ, и Члену Центрального Правления ОРЯ Василию
Перфильеву, которые были награждены в этом году грамотами японского МИДа.
С Новым годом вас, дорогие друзья! С новым счастьем! Радости, успехов, удачи,
здоровья - вам и вашим близким!
Центральное Правление ОРЯ
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* Москва: цикл лекций ‗Что такое Япония‘ (24 января)
24 января, 18:00

Лекционный зал Отдела японской культуры ‗Japan Foundation‘ в ВГБИЛ
Лектор: Ёсинори Нива
Тема: ‗Ёсинори Нива: о собственном творчестве и развитии современного японского
искусства‘
Ёсинори Нива
Родился в 1982 году в префектуре Айти.
Выпускник Художественного университета города Тама. Автор множества произведений
и проектов как в Японии, так и за рубежом, в основе которых заложена идея вторжения,
как в общество, так и в местность. Произведения художника были представлены на
выставках в более чем 20 странах мира. Среди основных работ: ‗Проект переноса лужи А
в лужу В (2004)‘, основная идея которого - перенос лужи с востока на запад Берлина и
наоборот; ‗Переписка с вором (2010)‘, где художник просит вора совершить ограбление
банка в Хельсинки, и многие другие.
В 2010 году проводит выставку ‗Комплексные цепи Vol. 3: поэтика активизма‘.
В 2007 году организовал международную художественную выставку ‗Artist is activist‘, в
которой для экспонирования произведений использовались общественные места.
Официальный сайт: http://www.niwa-staff.org/
Источник: http://www.jpfmw.ru/ru/events/czikl-lekczij-chto-takoe-yaponiya-yanvar.html
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* Санкт-Петербург: Ночь японской анимации в кинотеатре ‗Родина‘ (3 января)
Приближаются новогодние каникулы, когда можно будет спать весь день, а ночью, как
следствие, многим будет просто не уснуть. Если это ваш случай, то 3 января 2012 года
вы можете скоротать ночь в кинотеатре ‗Родина‘ за просмотром аниме и ненавязчивым
общением, слушая японскую музыку и попивая чай (тоже, надеюсь, японский) в
перерывах между фильмами.
ИНОЕКИНО и REANIMEDIA приглашают вас на ‗НОЧЬ ЯПОНСКОЙ АНИМАЦИИ‘
Этой ночью организаторы обещают познакомить вас с лучшими представителями
современного полнометражного аниме. Главный фильм в эту ночь — ‗ЛОВЦЫ ЗАБЫТЫХ
ГОЛОСОВ‘. Знаменитый сценарист, художник и режиссер МАКОТО СИНКАЙ, обратившись
на этот раз к изобразительной стилистике, во многом близкой студии Ghibli,
рассказывает совершенно нетипичную для себя историю, но все равно остается верен
себе!
Программа ночи
23.30
00.00
02.00
02.20

–
–
–
–

Сбор гостей. Угощения: чай, печенье. Японская музыка.
‗ЛОВЦЫ ЗАБЫТЫХ ГОЛОСОВ ‗ (Hoshi o Ou Kodomo). 2011
Антракт. Угощения: чай, печенье. Японская музыка.
‗КРАСНАЯ ЧЕРТА‘ (Redline). 2009

04.00 – Антракт. Угощения: чай, печенье. Японская музыка.
04.20 – ‗МНОГОЦВЕТЬЕ‘ (Colorful). 2010
06.30 – В нашей копилке просмотренных шедевров еще три зрелищных, амбициозных и
бесстрашных творения японских аниматоров.
Подробности:
http://nipponspb.ru/2011/12/30/noch-yaponskoy-animatsii-v-kinoteatrerodina/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=noch-yaponskoy-animatsii-vkinoteatre-rodina
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* Сякухати и сямисен вновь зазвучат в Петербурге (26 марта)
Трио из Японии ‗Хидэ-Хидэ‘, одержавшее победу в Первом Международном музыкальном
турнире TEREM CROSSOVER (2010), этой весной вновь порадует российских фанатов:
совместным концертом с ансамблем ‗Терем-квартет‘, японские музыканты откроют
TEREM CROSSOVER-2012. Открыт предварительный заказ билетов.
С момента победы в Первом Турнире группа ‗Хидэ-Хидэ‘ успела завоевать огромную
популярность во многих городах России, где прошли концерты в рамках призовых
гастролей трио (подробнее: http://terem.cc/rus/news/id/triumfalnyi_uspeh_hide-hide/). У
музыкантов даже появился российский фан-клуб! Каждый приезд группы в Россию
становится настоящим событием для ее местных поклонников, количество которых не
перестает расти.
Для концерта-открытия TEREM CROSSOVER-2012 ‗Хидэ-Хидэ‘ готовит совместную
программу с именитыми коллегами и своим российским ‗патроном‘ — прославленным
‗Терем-квартетом‘. Программа будет представлена на сцене только что открывшегося
обновленного Театра Эстрады А. Райкина и обещает стать настоящим событием!
Концерт ‗Хидэ-Хидэ‘ в С.-Петербурге — первый в рамках очередного гастрольного тура
группы, который состоится в марте 2012 г. и охватит несколько крупных городов России.
Концерт состоится 26 марта 2012 г.
Предварительный заказ билетов: (812) 400-22-60.
Источник:
http://nipponspb.ru/2011/12/27/syakuhati-i-syamisen-hide-hide-vpeterburge/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=syakuhati-i-syamisen-hidehide-v-peterburge
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* Первый Международный конкурс манга Королевства манга Тоттори
30 декабря, 2011,
В ОЗНАМЕНОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КОРОЛЕВСТВА МАНГА ТОТТОРИ
Первый Международный конкурс манга Королевства манга Тоттори
Условия набора
1. Конкурсные работы

(1) Отбор конкурсных работ по трѐм нижеуказанным категориям. Тема конкурсных
работ: МОРЕ
Один рисунок
Серия из четырѐх рисунков
Серия из множества рисунков (в пределах 4 – 36 страниц)
(Возможно участие в нескольких категориях, принимаются совместные работы)
(2)Принимаются только не опубликованные оригинальные работы авторов (за
исключением изданных в некоммерческих журналах и сборниках).
2. Требования к участникам
(1) Могут участвовать как профессионалы, так и любители
(2) Ограничений по возрасту и гражданству нет
3. Сроки набора
С 1.01. по 31.03. 2012 г. (обязательное соблюдение сроков)
4. Место подачи
Индекс: 680-8570
Адрес: 1-220 HIGASHI-MACHI, TOTTORI CITY, JAPAN
Tottori Prefectural Government
Culture and Tourism Bureau, Tourism Policy Division
Manga Kingdom Tottori Promotion Office
Подробности: http://www.jp-club.ru/
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* Международный Лыжный Марафон в Саппоро (5 февраля)
Здравствуйте, уважаемые читатели бюллетеня ОКНО В ЯПОНИЮ!
Поздравляем Вас с наступающим Новым Годом и Рождеством! Желаем Вам здоровья,
процветания и радости!
Большая просьба опубликовать в рассылке следующее объявление о Международном
Лыжном Марафоне, проходящем в Японии, г. Саппоро.
Дорогие спортсмены и любители лыжного спорта!
Сообщаем Вам о продолжении приема заявок на участие в 32-м МЕЖДУНАРОДНОМ
ЛЫЖНОМ МАРАФОНЕ в г. Саппоро, Япония 5 февраля 2012.
Туристическая компания FALCON JAPAN готова предоставить визовую поддержку всем
участникам марафона.
Туристическая компания FALCON JAPAN специализируется на российском направлении.
После составления необходимых для подачи визы документов, мы вышлем их Вам по
международной экспресс почте.
Стоимость услуг, включая гарантию Вашего пребывания, составляет 10.000 йен на
человека.
После получения Вашего соглашения, мы сразу приступим к оформлению документов.

Мы ждем Вашего участия!
С уважением,
FALCON JAPAN Co., Ltd.
President: SUGIYAMA Motoi
Ответственное лицо: Александра Кряквина
Информация о МЕЖДУНАРОДНОМ ЛЫЖНОМ МАРАФОНЕ доступна на английском языке
на сайте http://www.shsf.jp/ski/index-e.html
Заранее благодарим,
С уважением.
FALCON JAPAN Co., Ltd.
President: SUGIYAMA Motoi
Ответственное лицо: Александра Кряквина
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* Москва: ‗Паприка‘ - феерия снов в аниме (15 января)
Даты проведения: 15 января 2012, 17:00, Москва
Паприка
Жанр: аниме, фантастика, детектив.
Страна: Япония;
Режиссѐр: Сатоси Кон
Год: 2006.
Многие из нас видели фильм Кристофера Нолана ‗Начало‘ - экшен в ирреальном мире,
через путешествие по снам ставящий (и отвечающий на него) вопрос о объективности
мира реального. Гениальная ‗Паприка‘ Сатоси Кона вышла за 4 года до него. И, надо
сказать, когда дело касается феерии снов, она легко ‗делает‘ своего последователя.
Кажется, что визуальный ряд картины выполнен в сюрреалистичной технике мазков, нет,
Сатоси Кон, кажется, использовал в полотне не кисти, он щедро плескал на него
красками: парад кукол, парк аттракционов, полѐты на облаках - всѐ это смотрится
красиво, сочно, и при этом - это след мастерства режиссѐра - без приторности.
Удивительно, но, несмотря на весь сюр вторжения мира снов, творящийся на экране,
кажется, что говорит он о яркости, солнечности, красоте, совсем не этого ‗пограничного
явления‘, а мира, с которым знаком каждый из нас.
Приглашаем вас насладиться красотой и обсудить глубину этого замечательного
произведения!
Время начала: 17:00
Условия участия: Бесплатно. Каждому пришедшему на входе тапки. Принесшему что-то к
чаю - большое сюрреалистическое ‗спасибо‘.
Куда идти: метро Белорусская; Большой Кондратьевский переулок д. 4 к. 1, под 4-м
подъездом, Киноклуб ‗Внеформат ‗
Контакты: datus@mail.ru

Адрес в сети: http://vneformat.com/
Источник: http://www.zovem.ru/
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* Император Японии представил новогодние стихотворения
Император Японии Акихито поздравил жителей страны и всего мира с Новым годом и
пожелал, чтобы он был ‗хорошим и мирным‘. Об этом говорится в традиционном
праздничном обращении японского монарха, которое сегодня распространило
управление императорского двора.
Он выразил соболезнования всем, кто потерял своих близких и лишился крова после
весеннего землетрясения и цунами на северо-востоке Японии и последовавшей аварии
на АЭС ‗Фукусима-1‘.
Вместе с новогодним обращением управление двора по традиции опубликовало
несколько стихотворений - вака, которые император Акихито и императрица Митико
написали в уходящем году. Все они посвящены мартовской трагедии в северо-восточной
Японии. В одном из пятистиший император пишет о ‗черной волне‘ цунами, которая
стерла с лица земли целые города в префектурах Мияги, Ивате и Фукусима. В другом
вака монарх описывает один из своих визитов в пострадавшие районы и встречу с
людьми, пережившими стихийное бедствие, передаѐт Радио ‗Вести ФМ‘ со ссылкой на
ИТАР-ТАСС.
http://news.mail.ru/politics/7742755/
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* Население Японии сокращается самыми быстрыми темпами за все послевоенное время
Население Японии в 2011 году сокращалось самыми быстрыми темпами за все
послевоенное время. Таковы данные исследования, которые опубликовало в первый
день наступившего года Министерство здравоохранения, труда и благосостояния.
В ушедшем году в Японии родилось 1 млн. 57 тысяч человек, а скончалось 1 млн. 261
тысяч человек. Таким образом, в 2011 году население Японии сократилось на 204 тысяч
человек, что является рекордным показателем за всю историю ведения наблюдений с
1947 года. Основными причинами смерти в Японии, по данным минздрава, являются рак,
заболевания сердца и инсульты.
На протяжении последних десятилетий в Японии не происходит значительных
демографических изменений, однако, как предупредили в министерстве, в ближайшее
время период стабильности должен смениться спадом, о чем свидетельствуют
результаты последнего исследования.
Причиной резкого сокращения населения страны станет его продолжающееся старение.
В настоящее время доля пожилых людей старше 65 лет в населении Японии уже выросла
до 23 проц., в то время как доля детей младше 15 лет снизилась до 13,2 проц. ‗Япония
вступает в стадию уменьшения численности населения‘, - констатировали в
министерстве, сообщает ИТАР-ТАСС.

http://rus.ruvr.ru/2012/01/01/63259420.html
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* Открылся симпозиум по сохранению японского культурного наследия
Сегодня, 26 декабря, в Южно-Сахалинске был открыт двухдневный международный
симпозиум по изучению культурного наследия периода Карафуто. Мероприятие проходит
уже четвертый раз. Его организаторами являются Минкультуры России, Генконсульство
Японии и университет Хоккайдо.
На повестке научно-культурной конференции – подведение итогов текущего года. За
означенный период были проведены ремонтные работы в парке культуры и отдыха
столицы Сахалина, кстати, очень популярном среди горожан, а также памятного
обелиска Томариору и школы в городе Загорске.
Южная часть острова с XVII века принадлежала Японии, и только в середине XIX
столетия русская и японская стороны договорились владеть данными землями совместно.
В 1907 году, как результат проигрыша России в войне, Южный Сахалин и Курильские
острова отошли во владение Страны восходящего солнца и были переименованы в округ
Карафуто. Спустя почти сорок лет, после военного реванша СССР, острова вновь
получили статус советских (ныне российских) территорий. На данной площади осталось
семьдесят объектов наследия, представляющих культурную значимость, их и пытаются
сберечь культорологи и ученые двух стран.
http://diver-sant.ru/culture/8973-otkrylsya-simpozium-po-sohraneniyu-yaponskogokulturnogo-naslediya.html
##### ####### #####
* Транспорт Японии в предновогодние дни переполнен пассажирами
В эти последние дни уходящего года поезда и самолеты в Японии до отказа заполнены
пассажирами, спешащими встретить Новый год в родных местах или на курортах.
Плотные потоки автомобилей также движутся по скоростным шоссе в разных
направлениях.
В префектуре Фукусима на скоростном шоссе Тохоку очень много посетителей на
парковках для отдыха автомобилистов, едущих в свои родные города в регионах,
пострадавших в марте от землетрясения и цунами.
С 1 декабря на некоторых участках скоростных дорог от Токийской метрополии до
северо-восточных регионов, пострадавших от мартовской стихии, отменена плата за
проезд, чтобы создавать благоприятные условия для деятельности по восстановлению
регионов.
http://japancenter.livejournal.com/791924.html
##### ####### #####
* Рыбные рынки на северо-востоке Японии провели в пятницу последние в этом году
аукционы

Рыба, выловленная рано утром, была выставлена на аукционе на рыбном рынке Офунато
в префектуре Ивате.
Этот рынок был закрыт на два месяца после стихийного бедствия, так как его причалы
погрузились примерно на 80 см, а здания оказались затопленными.
Количество рыбы, проданной через аукцион на этом рынке в нынешнем году, оказалось
в два раза меньше, чем в прошлом.
http://japancenter.livejournal.com/791924.html
##### ####### #####
* Рассылка JIC Travel Center
Предлагаем Вашему вниманию нашу декабрьскую информационную рассылку.
В этот раз мы решили познакомить Вас с архитектурными заповедниками страны.
Скачивайте:
http://www.jic-web.co.jp/russia/pdf/japan_information_JIC_20111229.pdf
Источник: http://www.jic-web.co.jp/russia/japan_info_letter.html
##### ####### #####
* 2012 год с точки зрения японцев
- НАЙТО Ясуо
Заместитель главного редактора
―SANKEI EXPRESS‖
В последнее время молодежь Японии нет-нет да и затрагивает в беседах так называемую
‗Проблему 2012 года‘, т.е. тему, встречающуюся нередко в научно-фантастических
фильмах: о возможной гибели, перед лицом которой окажется человечество в 2012 году.
Основанием для таких разговоров является эсхатологическая идея о том, что
приблизительно 23 декабря текущего года заканчивается очередной цикл по
григорианскому календарю ‗великого цикла‘ цивилизации Майя, процветавшей в свое
время в Центральной Америке. Майя утверждали – космос существует в рамках ‗великих
циклов‘. Какое-то воздействие на такие разговоры, разумеется, имеет и голливудское
кино, которое описывает гибель человечества в 2012 году. И в самом деле, трагическое
зрелище Великого землетрясения на востоке Японии, которое 11 марта с.г. неожиданно
унесло в небытие почти двадцать тысяч жизней, до сих пор преследует многих моих
соотечественников. А с учетом высокой вероятности повторения в недалеком будущем
нового крупного землетрясения, нас тем более охватывают тревожные мысли о будущем.
Кроме того, беспокойство вызывает ряд других обстоятельств. В мире, например, в
следующем году ожидается смена лидеров в ряде стран. Все заметнее начинают
проявляться признаки распространения кризиса евро по всему миру. Как же будет
выглядеть пресловутый 2012 год в глазах японцев и что потребуется от Японии? Перед
наступлением Нового года я пришел к кое-каким соображениям, которые хочу вынести
на суд читателя.
2012 год, какой он будет?

Наиболее серьезным представляется будущее нашего соседа – Китая. Взаимоотношения
Японии и Китая настолько тесны, что представить экономику Японии без Китая теперь
почти невозможно. В то же время, Китай страдает от усугубляющегося разрыва в
доходах между богатыми и бедными и серьезной коррупции, которые не идут ни в какое
сравнение с Японией, и не исключено, что такая обстановка в стране может
проблематично сказаться на устойчивости ее государственного строя. Кроме того, власти
Китая склонны пренебрегать законом, правами человека и демократией. Инцидент с
китайским рыболовным судном, который в акватории архипелага Сэнкаку (префектура
Окинава) в сентябре 2010 года протаранил сторожевой корабль погранично–береговой
охраны Японии, становится грозным предупреждением об экспансии Китая в водах
Японии. На Тайване, который находится неподалеку от Сэнкаку, вскоре после Нового
года, т.е. 14 января, пройдут выборы главы государства. Переизберут ли нынешнего
президента Ма Ин–цзю, которого считают относительно лояльным в отношении Китая,
или новым главой Тайваня станет председатель Демократической прогрессивной партии
(ДПП) Цай Ин-вэнь, который выберет свой собственный курс в политике? Обстановка на
Тайване будет зависеть от результатов предстоящих выборов и может оказать влияние
на Японию.
В Китае также на предстоящем осенью 18–м съезде Компартии преемником главы Ху
Цзинь Тао, как предполагают, будет назначен Си Цзинь–пин и переизбрано
правительство в полном составе. Пока рано загадывать и утверждать, какую форму
управления государством выберет новая власть Поднебесной, но уже сейчас можно
предположить, что она устремится к наращиванию военной мощи в противовес
Соединенным Штатам, о чем, кстати, свидетельствуют тесные связи Си Цзинь–пина с
Китайской Народно-освободительной армией, придерживающейся жесткой позиции во
внешней политике. Эта армия окутана плотной завесой секретности, которая не
позволяет узнать ее истинное состояние. В отличие от Ху Цзинь–тао или экс–
председателя Цзянь Цзэ–минь, Си Цзинь–пин является лидером нового поколения,
которое знает только эпоху становления страны на путь развития. Экономический кризис,
разразившийся в глобальном масштабе, вскоре коснется и Китая. Каким образом
молодой лидер в возрасте 58 лет, видевший только развитие страны, сможет справиться
с недовольством внутри страны? Соседним странам, в т.ч. Японии, нельзя не быть
настороже и не проявлять бдительности в отношении Китая.
В Соединенных Штатах, что на противоположной стороне Тихого океана, в ноябре
состоятся выборы президента. К настоящему времени тот горячий пыл к впервые
появившемуся в этой стране четыре года назад ‗черному‘ президенту с призывом ‗чендж‘,
успел остыть. Если Обама и будет переизбран на второй президентский срок ему будет
нелегко в сложившейся обстановке восстановить центростремительную силу. Тем не
менее, остается лишь приветствовать позицию Обамы, определившего Тихоокеанский
регион, где наблюдается экспансия влияния Китая, ‗стратегически важнейшей зоной‘, и
выразившего готовность присутствия США в этом регионе. Вместе с тем следует ожидать
увеличения требований к Японии, как к союзному государству США в данном регионе.
У еще одного нашего соседа, России, в марте появится новый (?) президент.
Предположим, что В.В. Путину удастся подавить оппозицию и снова вернуться на пост
президента. Однако если он будет продолжать авторитарную политику силы, проблемы
в его стране будут лишь усугубляться. Не исключено, что отношения России со странами
Европы и Америки, а также с Японией, с которой существует проблема Северных
территорий, будут сопровождаться усилением жесткого курса.
Недавно умер Ким Чен Ир, вождь народа Северной Кореи. И теперь мир пристально
наблюдает, как будет развиваться ситуация в этой стране. В апреле Северная Корея

справит 100-летнюю годовщину со дня рождения основателя государства Ким Ир Сена,
уже определив следующий год как ‗год открытия больших ворот, ведущих к укреплению
государства‘. А в марте следующего года, в Южной Корее состоятся всеобщие выборы в
парламент, рассматривающиеся как столкновение политических сил перед выборами
президента, намеченными на конец декабря. В этой связи в некоторых кругах ожидают
проведения Северной Кореей ядерных испытаний. Так что на Корейском полуострове
тоже очень неспокойно.
А вот в Японии на фоне совершенно бессмысленной и непроизводительной
политической борьбы народ, вообще, потерял всякий интерес к политической жизни в
стране, которая, не двигаясь ни на шаг вперед, попусту тратит время и сбережения
населения. Когда в мировом сообществе предпринимаются попытки изменить обстановку
в мире, для Японии остается, мне кажется, не так уж много времени. Наша
интеллигенция очень озабочена таким удручающим положением в стране. В конце
ноября сорокадвухлетний политический деятель Хасимото Тору, заявивший о слиянии
второго в стране города Осака с префектурой Осака с намерением придать новому
административному образованию статус ‗большой столицы Осака‘, был избран новым
осакским мэром, заручившись большой поддержкой избирателей. Некоторые называют
его ‗опасным диктатором‘, но, так или иначе, сама эпоха радикальных перемен требует
появления ‗сильного лидера‘, который повел бы за собой свой народ. Таким образом, у
2012 года есть шансы стать годом больших надежд на появление ‗сильного лидера в
Японии‘.
http://www.eri-21.or.jp/russia/opinion/world/index.shtml
##### ####### #####
* Еще о Японии и не только
С 18 по 25 декабря по приглашению Правительства РФ в рамках программы японороссийских молодежных обменов, организованной совместно Японо-Российским центром
молодежных обменов и фондом ‗Асинага икуэйкай‘, в Москве находилась группа
школьников из префектур Иватэ и Мияги в количестве 15 человек (с сопровождающими
лицами – 20 человек).
http://www.ru.emb-japan.go.jp/RELATIONSHIP/20111218-25.html
Смонтировала ролик из японских песен, которые исполняют ученики нашей школы # 83
Санкт-Петербурга.
Если
интересно,
то
он
здесь:
http://www.youtube.com/watch?v=L6GYtkfxCjQ
Из семидесяти тысяч сосен выстояла только одна.
http://zajcev-ushastyj.livejournal.com/328914.html
Один из трех до сих пор непойманных членов японской секты ‗Аум Синрике‘, 46-летний
Макото Хирата, сдался полиции в новогоднюю ночь. Об этом сообщает Reuters.
Преступник добровольно пришел в один из полицейских участков за считанные часы до
наступления Нового года. По его словам, его поступок объясняется желанием положить
конец постоянной жизни в бегах.
http://top.rbc.ru/society/01/01/2012/632503.shtml
Позвольте заверить вас в том, что Генеральное консульство Японии всегда готово
отвечать не только на вопросы относительно ситуации в Японии, но и на различные
другие вопросы и пожелания жителей Магаданской области. Пожалуйста, обращайтесь к
нам без стеснений. Желаю вам больших успехов, крепкого здоровья и счастья.

http://www.kolyma.ru/index.php
В токийском концертном зале ‗Опера-сити‘ подписан протокол об участии творческих
коллективов Сахалинской области в программе Фестиваля российской культуры в Японии
в 2012 году.
http://www.allru.org/main/NewsAMShow.asp
Вчера в поисках снега для моих сокурсников довелось посетить гору Hiei. Гора находится
недалеко к северу-востоку от Киото, ее высота 848 метров. На самой горе находится
ботанический сад, парк, а также большой буддийский монастырь.
http://ru-japan.livejournal.com/1921374.html
Нам всем знакомо это одно из самых культовых изображений в Японии – облаченный в
белое святой медитирует под ледяным водопадом глубоко в горах. Правду сказать, для
современных японцев это не меньшая экзотика, чем для иностранцев. Возможно, именно
поэтому искусство ‗таки-сюгѐ‘ (‗taki-shugyo‘, медитация под водопадом) переживает
сегодня удивительный всплеск популярности.
http://news.leit.ru/archives/10845
В начале ноября в одном из универмагов Киото – ―Такасимая‖ – прошла выставка
икебаны, посвященная 550-летию Икэнобо (одна из самых известных школ икебаны).
Там было очень много работ. Но сегодня мне хотелось бы показать вам только
маленький кусочек этой выставки. Кусочек, посвященный художественным фильмам
разных лет.
http://news.leit.ru/archives/10851
Иностранцы пытаются тут группироваться и отмечать новый год с привычным размахом
и шумом, но все это не то: никаких фейерверков на улице, поздравляющих друг друга
соседей, заезжающих в гости друзей. Тишина и темень. В первый новый год в Японии у
меня было ощущение, что меня где-то обманули. Тихий домашний новый год в японской
семье был жуткой скукой (и это при том, что я по жизни не любитель громких
развлечений и бессонных ночей). И мне было даже как-то обидно, когда из России
звонили друзья, чтобы поздравить, и у них фоном были слышны крики и взрывы петард.
http://nobody-s-fool.livejournal.com/216336.html
Теплый ‗напузник‘ харамаки. Флисовая водолазка и флисовая же мастерка. Леггинсы и
штаны. Шерстяные носки. Шарф, два одеяла и электрическая простыня. Полярник
собирается в экспедицию? Космонавт готовится к выходу в открытый космос? А вот и не
угадали. Это одна русская мерзляка в Токио одевается, чтоб спать лечь.
http://nipponyatki.livejournal.com/118672.html
Прогулка вдоль реки Камо. В Киото стоит отличная погода. Даже не верится, что через
пару дней Новый год. Сегодня надо было отлучиться по делам, заодно прихватил с собой
камеру, чтобы на обратном пути прогуляться вдоль реки.
http://pokemoshkin.livejournal.com/50976.html
Читали Е.К. и О.К.
##### ####### #####
* О бюллетене
Наш адрес электронной почты: russiajapan@gmail.com. Наша страница в интернете:
http://ru-jp.org.

Подписаться на информационный бюллетень 'Окно в Японию' можно, направив заявку со
словом 'подписка' на адрес russiajapan@gmail.com или посетив сайт http://ru-jp.org, на
котором вывешиваются материалы рассылки.
На странице http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu тоже можно оформить
подписку.
Если Вы хотите отказаться от подписки - пришлите письмо со словами 'отказ от
подписки' на адрес russiajapan@gmail.com.
Приветствуем любое копирование выпусков данного бюллетеня с указанием на
первоисточник.
Напоминаем, что за содержание
ответственность несут авторы.

и

манеру

изложения

материалов

полную

Очередной номер бюллетеня 'Окно в Японию' планируем выпустить 08 января 2012 года.
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* Император Японии Акихито пожелал счастья своим подданным
ТОКИО, 2 янв. - РИА Новости. Император Японии Акихито в своем ежегодном новогоднем
поздравлении пожелал счастья своим подданным и скорейшего восстановления районов,
пострадавших от прошлогодних землетрясения и цунами, передает телеканал NHK.
Землетрясение, магнитуда которого составила 9,0, произошло на северо-востоке
японского острова Хонсю 11 марта 2011 года и получило официальное название
‗Великого землетрясения Восточной Японии‘. За ним последовало цунами, высота и сила

которого превзошла все прогнозы. Высота воды в некоторых местах превышала 30метровую отметку. В результате стихийного бедствия погибшими и пропавшими без
вести числятся более 19 тысяч человек. Около 93% погибших стали жертвами цунами.
Гигантская волна стала причиной и аварии на АЭС ‗Фукусима-1‘, последствия которой
Японии предстоит преодолевать в течение ближайших десятилетий. ‗Я беспокоюсь, что
люди, выжившие при катастрофе (в марте 2011 года) до сих пор находятся в тяжелых
условиях. Я надеюсь, что восстановление пострадавших районов будет продолжаться, и
что этот год будет хотя бы чуть-чуть лучше для каждого из жителей Японии‘, - сказал
император, который появился перед собравшимися на площади дворцового комплекса за
бронированным стеклом в сопровождении императрицы, наследного принца Нарухито и
принца Акисино-но мия с семьями.
Прочитав пожелания, император помахал собравшимся рукой, после чего многотысячная
толпа разразилась громогласными возгласами: ‗Тэнно хэйка бандзай!‘, что переводится
как: ‗Да здравствует Его Величество император!‘. По предварительным данным,
дворцовый комплекс посетили около 70 тысяч человек, чтобы своими глазами увидеть
‗символ японского государства и единства нации‘. Всего для посетителей было устроено
пять так называемых сессий, в ходе которых вся императорская семья выходила на
балкон, чтобы поприветствовать собравшихся.
Императору Акихито 23 декабря исполнилось 78 лет. Лишь в день рождения императора
и сразу после Нового года на территорию дворца к дому приемов могут приходить все
желающие и желать императору здоровья и долголетия.
Седьмого декабря император вернулся к исполнению своих обязанностей после
месячного перерыва, связанного с болезнью.
Император Акихито стал первым японским императором, вступившим на престол при
нынешней конституции страны, отводящей ему роль символа нации.
http://www.ria.ru/world/20120102/531751388.html
##### ####### #####
* Снежный фестиваль в Саппоро пройдет в 63-й раз
Знаменитый ‗Снежный фестиваль‘ в Саппоро – Sapporo Snow Festival (Sapporo Yuki
Matsuri) – одно из самых ярких культурных и развлекательных событий зимней Японии. В
этом году Снежный фестиваль пройдет уже в 63-й раз, с 6 по 12 февраля 2012 года.
Ежегодно около 2 млн. человек приезжает в Саппоро, чтобы восхититься сотнями
уникальных снежных и ледовых скульптур. Они выставляются сразу в трех местах: парке
Одори (Odori Park), квартале Сусукино (Susukino) и стадионе Цудоме (Sapporo Community
Dome ‗Tsu-dome‘). Саппоро – пятый по величине город Японии и столица северной
японской префектуры Хоккайдо, в эти дни он превратится в настоящую зимнюю сказку.
Во время фестиваля традиционно проходит Международный конкурс скульптур из снега
и льда, в котором ежегодно принимают участие более 25 команд из разных стран мира.
Жюри предстоит оценить множество великолепных скульптур, маленьких и больших,
выполненных в виде панорам, животных и ледяных лабиринтов, особенно красиво
подсвеченных в вечернее время. Некоторые скульптуры изображают города и страны –
именно на Снежном фестивале прошлых лет можно было полюбоваться ледяной
панорамой китайского Шеньяна, канадской провинцией Альберта, Мюнхеном и
Портлендом.

История Снежного фестиваля уходит в далекий 1950-й год, когда шесть учеников
старших классов построили в парке Одори шесть снежных фигур животных. Их работы
произвели большое впечатление на прохожих, которые наблюдали за необычным
творчеством школьников со стороны. С тех пор жители города Саппоро каждый год в
начале февраля сооружают разнообразные фигуры из снега и льда. В 1955 году в
фестивале приняли участие японские военные, Они соорудили первые массивные
скульптуры из снега, слава о которых разнеслась по всему миру. В 1972 году в Саппоро
прошли 11-е зимние Олимпийские игры. Именно тогда международные СМИ смогли по
достоинству оценить фестиваль и рассказать о нем всему миру.
http://japan.russiaregionpress.ru/archives/675
##### ####### #####
* Китай просит наследного принца и принцессу Японии совершить визит в КНР
Китайская сторона предлагает
дипломатических отношений.

приурочить

его

к

40-летию

нормализации

Недавно Китай передал Японии по неофициальным каналам просьбу к наследному
принцу Нарухито и принцессе Масако посетить страну с визитом, пишет сегодня
японская пресса.
По замыслу китайской стороны, визит предполагается приурочить к 40-летию
нормализации дипломатических отношений между Токио и Пекином. Посещение
принцем и принцессой Китая должно также способствовать смягчению антияпонских
настроений, которые все еще сильны в китайском обществе, отмечает информагентство
‗Киодо Цусин‘.
Источники информагентства с японской стороны говорят о том, что вопрос тщательно
обсуждается в правительстве. Опасения Токио связаны с тем, что визит монарших особ
неизбежно спровоцирует масштабные антияпонские демонстрации, а для подобного
мероприятия очень важна ‗правильная атмосфера‘. Ситуация осложняется еще и тем, что
в Китае ожидается передача власти молодому поколению политиков и уход с
политической арены нынешнего лидера страны Ху Цзиньтао.
Если визит все же состоится, это будет первое официальное посещение Китая 51-летним
японским наследным принцем.
(По материалам информационного агентства ‗Киодо Цусин‘)
http://info-japan.ru/index.php?view=news_news_full&newsId=1705
##### ####### #####
* Без работы остаются 47% семей, пострадавших от стихии 2011 г в Японии
ТОКИО, 7 янв. - РИА Новости, Ксения Нака. Почти половина (47%) семей, пострадавших
от стихийного бедствия 11 марта прошлого года в Японии, остаются безработными,
передает телекомпания NHK результаты проведенного опроса.
Ежемесячный доход на семью в 34% из них составляет от 600 до 1,2 тысячи долларов с
учетом пособий по безработице, что считается для Японии низким уровнем.

Особенно тяжелое положение наблюдается среди тех, кто был владельцем своего дела
до стихийного бедствия: 67% из них так и не смогли восстановить бизнес и найти новую
работу. В этой группе 21% опрошенных сказали, что вообще не располагают никаким
ежемесячным заработком.
Телекомпания отмечает, что, согласно проведенным исследованиям, предположительное
число безработных в трех пострадавших от стихии префектурах Мияги, Иватэ и
Фукусиме составляет около 120 тысяч человек.
Опрос проводился в октябре-ноябре прошлого года и охватил 1,1 тысячи семей в городе
Иси-но-маки префектуры Мияги.
Землетрясение магнитудой 9,0 произошло на северо-востоке Японии 11 марта этого года
и получило официальное название ‗Великого землетрясения Восточной Японии‘. За ним
последовало цунами, высота и сила которого превзошла все прогнозы. Высота воды в
некоторых местах превышала 30-метровую отметку. В результате стихийного бедствия
погибшими и пропавшими без вести числятся более 19 тысяч человек. Около 93%
погибших стали жертвами гигантского цунами. Полностью или наполовину были
разрушены 126 тысяч строений, частично повреждены - 260 тысяч.
Цунами стало причиной и еще одной беды, с которой Японии предстоит справляться в
течение ближайших 30 лет - аварии на АЭС ‗Фукусима-1‘. Следствием аварии стали
утечки радиации в воздух и воду, после чего радиоактивные вещества стали
обнаруживать в питьевой воде, овощах, чае, мясе и других продуктах. Из зоны вокруг
станции эвакуировано 140 тысяч человек.
Ущерб от стихии, без учета последствий аварии на АЭС ‗Фукусима-1‘, нанесенный
транспорту и инфраструктуре, составил 16,9 триллиона иен (около 215 миллиардов
долларов).
Источник: РИА Новости, 20:51 07/01/2012
http://japancenter.livejournal.com/802402.html
##### ####### #####
* Библия стала символом возрождения Японии после цунами
Среди множества подарков к Рождеству в Японии за короткий срок были проданы
несколько тысяч Библий, напечатанных небольшим местным издательством незадолго до
ужасной катастрофы, обрушившейся на Японию в марте прошлого года. Книги были
обнаружены среди развалин здания в Офунато (небольшом поселке в префектуре Ивате)
- почти нетронутыми стихией через несколько дней после землетрясения и цунами.
Склад был буквально стерт с лица земли мощнейшими волнами цунами, затопившими
поселок сразу же после первых подземных толчков.
Библии были напечатаны за несколько дней до трагедии и оставлены на хранение в
издательстве, в ожидании продажи. После стихийного бедствия их нашли волонтерыхристиане, очищавшие местность от руин.
Директор издательства хотел избавиться от Библий и продать их за полцены. Тем
временем из Асахикавы в Хоккайдо поступило предложение - приобрести три тысячи
Библий за полную цену. Этот запрос прислала известная писательница Масахиро Кудо,

часто затрагивающая в своих произведениях христианские темы. Она является также
заместителем директора Литературного музея имени Аяко Миуры.
После продажи первой партии директор издательства заявил, что эти Библии
представляют особую ценность. По его словам, они ‗свидетельствуют о любви Бога к нам,
выжившим‘. Спеша возобновить работу своего издательства, он начал продажу Библий
через интернет. Идея оказалась весьма удачной: за короткий срок перед Рождеством все
Библии были раскуплены.
‗Когда я получил посылку, я увидел, что моя Библия была еще немного влажной после
долгого пребывания в помещениях, затопленных цунами. Это мне помогло лучше
осознать природное бедствие и еще больше почувствовать солидарность с жертвами
стихии‘ - рассказал один из покупателей Библии.
Успех продажи Библий позволил владельцам издательства возобновить работу и
заплатить жалованье сотрудникам. Библии, спасшиеся после цунами, стали для японцев
символом возрождения страны.
По материалам ‗Радио Ватикана‘
http://news.katolik.ru/news/world/109298-bibliya-stala-simvolom-vozrozhdeniya-yaponii-posleczunami-.html
##### ####### #####
* Без названия
Добрая mckuroske предложила у себя в ЖЖ поиграть. Игра стихотворная, тема - зима,
рифма - валенки.
И как-то меня так проняла эта рифма, что у меня написалось следующее стихотворение,
настолько искреннее, что переношу и к себе в ЖЖ. Сразу оговорюсь, что рифма
‗спаленка-валенки‘ - не моя, это из стихотворения mckuroske.
На очень дальнем севере
Заснеженной Японии
Хочу, чтоб вы поверили,
Хочу, чтоб меня поняли.
Под ѐлкой новогоднею
В холодной нашей спаленке
Найти мечтаю утром я
Не что-нибудь, а валенки.
Не нужен мне, ребятушки,
Цветочек ярко-аленький,
И прочие подарочки.
Хочу я просто валенки.
Я в валенках ходила бы
По зимним нашим комнатам,
Сидела б за компьютером,
И не было б мне холодно.

Ну почему в Японии
Есть роботы и анимэ,
И многое хорошее,
Но только нету валенок.
И мерзнут мои ноженьки,
Носкам одним не справиться,
На севере Японии,
Что вьюгой снежной славится.
http://from-there.livejournal.com/246015.html
##### ####### #####
* Еще о Японии и не только
Японская префектура Хиросима заинтересована в привлечении туристов российского
Дальнего Востока. Такой интерес вызван географической близостью регионов и
регулярным транспортным сообщением между Владивостоком и японской префектурой
Тоттори.
http://primamedia.ru/news/asia/08.01.2012/186167/prefektura-hirosima-zainteresovana-vprimorskih-turistah.html
В канун Нового года стремительно набирающий популярность проект японской оперы ‗ОНацу‘, поставленной Московской консерваторией, волею судеб неожиданно навестил
Нижний Новгород. Труппу и постановщиков встретил тесный и мало пригодный для
театральных постановок зал нижегородского Арсенала. Удивительным образом, однако,
невероятная доброжелательность и азарт сотрудников Арсенала и призванных им на
помощь специалистов по свету сотворили почти невозможное - спектакль прошѐл-таки в
театральном режиме и практически без накладок.
http://www.worldmusiccenter.ru/2012/1/o-natsu-nizhnem-novgorode-otzyvy-publiki
Вопрос гражданства в Японии уже давно является довольно таки спорным. Большинство
получает его при рождении, другие вынуждены за него побороться. Для одних
гражданство может представлять предмет гордости, для других — быть причиной
дискриминации.
http://news.leit.ru/archives/10882
Прекрасный Киото был столицей Японии в течение почти тысячи лет (794-1869),
соответственно о кухне Киото можно говорить как об императорской кухне по аналогии с
китайской Императорской кухней. Но, кроме того, Киото – родина 3 000 храмов и 2 000
святынь. Передававшиеся через поколения кулинарные традиции императорского двора,
буддистских монахов и синтоистских священников привели к тому, что в современное
время кухня Киото – совершенная кухня, включающая уникальные стили.
http://orientstyle.ru/cook/japan/kuxnya-kioto/
13-14 декабря в Киото в 106-й раз проходила выставка ‗достижений поваров‘ - ‗Кйо-рѐри‘.
Выставка проходит ежегодно (начало традиции отсчитали?), на ней лучшие рестораны
города представляют работы своих мастеров. В этот раз было представлено в общей
сложности около 250 штук работ. Не уверена, что имеет смысл выкладывать все, что
наснимала. Но в этот раз хочу предложить подборку на тему Драконов, осэчи-рѐри
(новогодняя трапеза) и вариаций суши.
http://zajcev-ushastyj.livejournal.com/355202.html

Но все эти украшения для волос и прически были заимствованы из Древнего Китая, за
модой которого японцы ревностно следили на всем протяжении своего существования.
Множество украшений для волос разных типов и фасонов они позаимствовали у
китайцев в период Нара (710—794 гг.), а в период Хэйан (с 794 по 1185 гг.) эти
украшения приобрели конкретное название ‗кандзаси‘.
http://www.epochtimes.ru/content/view/56768/51/
На картине показан экран, на котором двое самураев ведут прицельную стрельбу из
аркебузы. Это работа является произведением искусства жанра намбан (намбан
бидзюцу), что буквально можно перевести как искусство южных варваров. Это
художественные произведения, сюжетно-тематический репертуар которых связан с
европейской культурой.
http://japanblog.su/post199688412/
Автобус из Киото приезжает на вокзал Мацуяма около 6 утра, когда город еще крепко
спит, поэтому не придумал ничего лучше, как пойти посмотреть на замок Мацуяма-дзѐ,
который возвышается на горе Кацуяма в сердце города:
http://pokemoshkin.livejournal.com/52332.html
7-го января гейши 4-х кварталов-ханамачи Киото отмечают Шигѐшики - начало работы в
новом году.
http://zajcev-ushastyj.livejournal.com/357522.html
По каналу NHK показывали передачу про хайку. Будучи государственным каналом, NHK
может себе позволить роскошь показывать что-то абсолютно нерейтинговое: уроки
математики для средней школы (так и представляю, как дети, придя из школы, несутся к
телевизору смотреть новую серию приключений квадратного трехчлена), турниры по
сѐги и го (это все равно что первенство Рязани по шахматам в прайм-тайм в субботу по
‗Первому каналу‘), 1/128 финала кубка префектуры Хиросима по бейсболу среди
школьников (а еще женский футбол...) и даже благотворительный вечер караоке в
префектуре Ибараки (ненавижу я караоке, ненавижу)…
http://slon.ru/world/pochemu_inostrantsu_trudno_napisat_khoroshiy_khayku-727875.xhtml
Какие ассоциации возникают у вас, когда речь заходит о японских девушках? Нечто
утонченное, изысканное, со сладким привкусом восточной загадки… Пленительная гейша
в кимоно на фоне цветущей сакуры, или невинно милые мордашки японских школьниц,
образ, ставший широко известным, благодаря японскому аниме. В любом случае,
японская женщина кажется большинству русских существом не совсем реальным. Наши
мужчины порой не прочь иметь такую подружку – и умница, и красавица, всегда
тактична, не перечит, суши готовит, да и азиатскую экзотику в отношения привносит.
http://info-japan.ru/index.php?view=news_articles_full&newsId=82
Японцы называют из пренебрежительно ‗мамачяри‘, а ездят на них все от мала до
велика. Стоимость ‗мамачяри‘ невысокая, хотя встречаются модификации с батареей
(помогают крутить педали), которые стоят порядочно. Велосипеды эти отправляются в
утиль только когда перестают крутиться педали, поэтому если сзади вдруг слышится
скрип колес, педалей или тормозов, то можно быть уверенным, что позади несется
‗мамачяри‘, которой уже давно пора отправляться в Долину смерти мамонтов на
переплавку.
http://pokemoshkin.livejournal.com/51468.html
Некоторые удивляются, почему японки часто ставят ноги носками внутрь. Ну так
принято :) когда они ставят носками наружу, выглядит нелепо!
http://melon-panda.livejournal.com/305655.html

Читали Е.К. и О.К.
##### ####### #####
* О бюллетене
Наш адрес электронной почты: russiajapan@gmail.com. Наша страница в интернете:
http://ru-jp.org.
Подписаться на информационный бюллетень 'Окно в Японию' можно, направив заявку со
словом 'подписка' на адрес russiajapan@gmail.com или посетив сайт http://ru-jp.org, на
котором вывешиваются материалы рассылки.
На странице http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu тоже можно оформить
подписку.
Если Вы хотите отказаться от подписки - пришлите письмо со словами 'отказ от
подписки' на адрес russiajapan@gmail.com.
Приветствуем любое копирование выпусков данного бюллетеня с указанием на
первоисточник.
Напоминаем, что за содержание
ответственность несут авторы.

и

манеру

изложения

материалов

полную

Очередной номер бюллетеня 'Окно в Японию' планируем выпустить 15 января 2012 года.
##### ####### #####
####### ##### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ
E-mail бюллетень
Общества 'Россия-Япония'
# 03, 2012.01.15
http://ru-jp.org
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Москва: Программа 14-й конференции ‗История и культура Японии‘
Вышел сборник ‗Япония наших дней‘ N 9
Москва: набор на курсы японского языка Японского фонда
Москва: японская культура с доставкой в школу! (февраль - май 2012 г.)
Москва, спектакль ‗Журавль‘ (29 января и 5 февраля)
Мультфильм ‗У лукоморья…‘ – на 25 языках

*
*
*
*

Турпоток в Японию сократился на 30%
Токио снова стал мировой столицей кулинарии
Горячие источники Онсен
Самая высокая в мире телебашня Tokyo Sky Tree будет открыта 22 мая этого года

* Еще о Японии и не только
* О бюллетене
##### ####### #####
* Москва: Программа 14-й конференции ‗История и культура Японии‘
14-я конференция ‗История и культура Японии‘. Москва, РГГУ.
13-15 февраля 2012 г.
Организатор: Институт восточных культур и античности РГГУ
13 февраля. Утреннее заседание. Начало - 10-00. Ведущий - А.Н.Мещеряков
Толстогузов А.А. (ун-т Аомори). Пути заселения Японских островов в первобытную эпоху.
Сахарова Е.Б. (ИВКА РГГУ). Друзья, враги, соседи: представления о государстве Силла и
его подданных по древнеяпонским источникам.
Родин С.А. (ИВКА РГГУ). Антология ‗Кайфусо‘: задачи, составители, композиция.
Грачев М.В. (ИСАА). Представления о совершенном подданном в эпоху Хэйан.
Казаков О.И. (ИДВ РАН). О некоторых последствиях Великого бедствия на Востоке
Японии.
13 февраля. Дневное заседание. Начало - 14-00. Ведущий - Е.М.Дьяконова
Торопыгина М.В. (ИВ РАН). ‗Мумѐсѐ‘ Камо-но Тѐмэй: сложность разговора о поэзии.
Долин А.А. (ун-т Акита). Поэтика странствий в японской литературной традиции.
Оськина А.С. (ВШЭ). Из столицы в столицу: путешествия по Токайдо в эпоху Камакура
(сообщение).
Фаризова Н.О. (ВШЭ). Урувасики-ѐ: один из ‗десяти стилей‘ Фудзивара-но Тэйка
(сообщение).
Горбылев А.М. (ИСАА). Окинавское каратэ: от безвестности к статусу национального
боевого искусства.
13 февраля. Вечернее заседание. Начало - 16-00. Ведущий - А.В.Климов
Ложкина А.С. (ИВКА РГГУ). Япония и СССР в 1925-1939 гг.: роль ВОКСа в развитии
культурных отношений.
Ёсида Нориаки (ун-т Риккѐ). Восприятие советской культуры в Японии периода
оккупации (1945 -1952).
Федорова А.А. (ВГИК, ун-т Киото). Советское кино в послевоенной Японии (сообщение).
Мельникова И.В. (Досися). Движение Утагоэ: история, теория, практика.
Lim Kyounghwa (Center for Korean Studies, Inha University). And There Everybody Was
Singing': the Soviet Experiences as an Inspiration for Utagoe Movement.
PARK, Soon-Ae. (Honam University). Japanese Radio Strategy against USSR, 1930-1940.
14 февраля. Утреннее заседание. Начало - 10-00. Ведущий - М.В.Грачев
Симонова-Гудзенко Е.К. (ИСАА). Топоним как элемент политической культуры в
средневековой Японии.
Лисицына А.А. (ИСАА-ВШЭ). Трактат Нисикава Дзѐкэн ‗Нихон суйдо ко‘ (сообщение).
Мещеряков А.Н. (ИВКА РГГУ). Размер имеет значение. Эволюция понятия ‗островная
страна‘.
Петрова А.А. (ИВ РАН). Ландшафты Японии глазами русских путешественников до 1900 г.
(сообщение).
Гришачѐв С.В.(ФИПП РГГУ). Новое мультимедийное пособие по истории и географии
Японии.
Есипова М. В. (ГИИ). Проблема происхождения музыкальных инструментов айну.

14 февраля. Дневное заседание. Начало - 14-00. Ведущий – Е.Б.Сахарова
Климов В.Ю. (СПбГУ). Восстание жителей провинции Ямасиро в 1486 г.
Полхов С.А. (ИВ РАН). Социальная структура княжества периода сэнгоку (по материалам
законодательного уложения ‗Дзинкайсю‘).
Щепкин В.В. (Ин-т восточных рукописей РАН). О формировании внешней политики
сѐгуната Токугава.
Кудояров В.Н. (СПбГУ). Ограничение внешней торговли Японии в XVII в.
Нестерова М.А. (СПб), Спицына К.А. (М), Цунэми Микико (Киото). Накахара Дзюнити и
его роль в развитии моды Японии ХХ в.
14 февраля. Вечернее заседание. Начало - 16-00. Ведущий - М.В.Торопыгина
Дьяконова Е.М. (ИВКА РГГУ). Мотивы ‗Гэндзи моногатари‘ в новое и новейшее время.
Осадча Ю.В. (ИЛ им. Т. Шевченко). Трактат ‗О словесности‘ (‗Бунгаку рон‘) Арига Нагао.
Кулешов А.А. (ИМЛИ). Раннее теоретическое осмысление ‗повествований о себе‘
(сообщение).
Дудина Е.П. (ИВКА РГГУ). К вопросу об особенностях перевода русской поэзии.
Серебряного века в Японии (стихотворение О.Э.Мандельштама ‗Отчего душа так
певуча...‘) (сообщение).
Лобанов И.Г. (ИВ РАН). Влияние японских кинофильмов на формирование творческой
манеры Исигуро Кадзуо (сообщение).
Маслова Н.А. (Восточный институт, СПб.). Рассказы писателя Огава Мимэй.
15 февраля. Утреннее заседание. Начало – 9.30. Ведущий - Е.К. Симонова-Гудзенко
Сидлин М.Б. (Школа Фотографии и мультимедиа им. А. Родченко). Русско-японская война
на французских обложках: иллюстрированные приложения к газетам Le Petit Journal и Le
Petit Parisien в 1904-1905 гг.
Михайлова Ю.Д. (ун-т Хиросима). Русско-японские отношения и образ Японии в России
после войны 1904-1905 гг.
Тутатчикова Е.В. ‗Фотожурнал ‗NIPPON‘ и пропаганда ‗японской культуры‘ в 1930-е годы
(сообщение).
Тихонов В.М. (ун-т Осло). Hyon Sangyun, Tokyo-1914.
Егорова А.А. (Эрмитаж). Керамика для сэнтя в повседневной и ритуальной традиции
XVIII-XIX века.
Беляев А. (РГГУ). Стиль рэйсѐ (лишу) в японской каллиграфии.
Lukasz M. Sadowski (Strzeminski Academy of Fine Art in Lodz). The collection of Japanese art
of Feliks Manggha Jasienski.
V. Brazhnikova Tsybizova (Waseda University). The sense of the seasons in Noh costumes:
Yuya, a case study.
15 февраля. Дневное заседание. Начало - 14-00. Ведущий - Н.Н. Трубникова
Дулина А.М. (ИСАА). Контаминация буддийских и синтоистских представлений в культе
божества Хатиман VIII – XII вв.
Федянина В.А. (МГПУ). Божества-ками в исторической концепции Дзиэна.
Батова Е.А. (ИВКА РГГУ). Цукумогами на иллюстрированных свитках ночных процессий
демонов и гравюрах Ториямы Сэкиэна.
Сахарова А.В. (ИВКА РГГУ). Традиции синто, буддизма и даосизма в религиозном течении
Сюгэндо: на примере обрядов паломничества Ёсино-Кумано.
Кужель Ю.Л. (МГИИТ им. Сенкевича). Буддийская иконография святынь о. Сикоку.
Кудряшова А.В. (ИСАА). Жизнь и творчество Такэхиса Юмэдзи.
Стендовая сессия
Ильина О.В. (Уральский ФУ). Синтоизм в повседневной жизни японцев.
Мотрохов А.И. (Харьковский ун-т). О некоторых гадательных и магических практиках в
произведениях древней японской литературы.

Кубасов Ф.В. (ИВР РАН). Школа Асикага: военная наука и гадания в средневековой
Японии.
Борисова А.С. (ИСАА). Концепт веры в переводах Книги Псалтирь на японский язык.
Шалина И.В. (Иркутск, ИГЛУ). Становление русско-японских отношений в конце XVII начале XVIII вв.
Татаринова С.М. (МГИМО). Этапы становления японских ТНК с конца ХIX в.
Меркушева О.А. (МГУ). Особенности современной региональной политики Японии на
примере регионов Хоккайдо и Окинава.
Эсаулова Д.Е. (НГУЭУ). Проблемы исторической памяти в отношениях Японии со
странами АТР.
Никич-Криличевская А. (ИСАА). Образ главной героини в популярных манга жанра сѐ:дзѐ.
Наймушина А.Н. (ИГТУ). Анимэ - пример культурной диффузии.
Мухина Е.Г. (ИПВ). Манга как часть традиционной японской культуры. Тенденции
и перспективы развития манги на российском книжном рынке.
Вейнберг Н.М. (ИГЛУ). История формирования вежливых категорий в японском языке.
Чертова А.А. (СПГУ). Репрезентация конфликта традиционного и вестернизированного
типов феминностей в женской литературе Японии 60-х гг. XX века (на материале
произведения ‗Тосико-сан. Такая же, как ты‘ Такахаси Мицуко).
Левшиц А. (ИДВ РАН). Политическая культура японцев.
Реброва М. (ИСАА). Русская пресса и письма общественных деятелей как источник для
изучения религиозных настроений в период Мэйдзи.
Продолжительность доклада - 20 минут, продолжительность сообщения - 15 минут.
***** ******* *****
Дорогие коллеги!
Поздравляем Вас с Новым годом, пусть он будет счастливым для Вас и Ваших близких!
Огромное спасибо за Ваши многочисленные заявки на участие в нашей конференции!
Вы познакомились с программой конференции, которая состоится 13-15 февраля 2012 в
Москве в РГГУ (главный корпус, аудитория уточняется).
Мы приглашаем всех желающих! Просто напишите нам о своем желании присутствовать
на конференции и укажите, пожалуйста, фамилию, имя, отчество и место учебы/работы
(e-mail - saharovae@gmail.com). (Все участники конференции уже внесены в списки по
умолчанию).
График конференции получился очень плотным, поэтому мы нижайше просим всех
участников конференции информировать нас в том случае, если Вы по каким-то
причинам не сможете приехать. Это можно сделать по е-мэйлу или - в экстренном случае
- по телефону 8-917-592-02-83 (Сахарова Евгения).
Со схемой проезда можно ознакомиться здесь http://www.rsuh.ru/article.html?id=57507
(адрес: м. Новослободская ул. Чаянова д. 15 / Миусская площадь д. 6, главный корпус)
Всего самого доброго!
Сахарова Евгения
##### ####### #####
* Вышел сборник ‗Япония наших дней‘ N 9

Уважаемые коллеги!
В электронном виде вышел очередной сборник Института Дальнего Востока РАН ‗Япония
наших
дней‘
N
9.
Скачать
сборник
можно
здесь:
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_weblinks&catid=16&Itemid=48
В печатном виде сборник ожидается в первой половине февраля.
Олег Казаков,
Центр исследований Японии
Института Дальнего Востока РАН
http://japancenter.livejournal.com
##### ####### #####
* Москва: набор на курсы японского языка Японского фонда
Отдел японской культуры ―Japan Foundation‖ в ВГБИЛ объявляет о начале набора на
курсы японского языка Японского фонда 2012.
Отдел японской культуры ―Japan Foundation‖ в ВГБИЛ с января текущего года открывает
набор на курсы японского языка, основанные на оригинальной концепции. Поскольку
данные курсы сфокусированы на коммуникативных навыках и понимании культурных
аспектов, то учащиеся смогут с легкостью и в игровой форме осваивать японский язык, а
также соприкоснуться с современной культурой Японии. Курсы планируются для
начального уровня, поэтому претендентами являются те, кто не изучал японский язык до
настоящего времени. Занятия будут проходить 2 раза в неделю, продолжительность
одного занятия 2 часа, с 7 до 9 часов вечера.
Подробности:
http://www.jpfmw.ru/ru/events/otkryit-nabor-uchashhixsya-na-kursyiyaponskogo-yazyika-pri-otdele-yaponskoj-kulturyi-vo-vgbil.html
##### ####### #####
* Москва: японская культура с доставкой в школу! (февраль - май 2012 г.)
Открыт набор на Выездные лекции по японской культуре!
Япония – страна, перед очарованием которой устоять не сможет никто: разнообразие
боевых искусств, изысканность чайных церемоний, утонченность букетов икэбана и
мастерство каллиграфов...
Ученикам начальных, средних и старших классов мы предлагаем прикоснуться к
самобытности Японии прямо в стенах учебных заведений: российские и японские
специалисты в различных областях японской культуры приедут к вам в школу и проведут
с детьми мастер-классы по заинтересовавшим их направлениям.
Дети смогут попробовать себя в роли отважного самурая и облачиться в великолепное
кимоно, сыграть на традиционных музыкальных инструментах, создать шедевр
каллиграфии, посоревноваться в традиционных японских играх и забавах, а в хорошую
погоду – выйти во двор и запустить настоящего японского змея.
Мы предлагаем мастер-классы по следующим направлениям:

Боевые искусства (Каратэ, Айкидо, Кэндо+Иайдо, Дзюдо)
Каллиграфия
Чайная церемония
Икэбана
Кимоно
Традиционные настольные игры (Сѐги, Иго, Рэндзю)
Традиционные игрушки
Оригами
Игра на музыкальных инструментах (Сямисэн)
Знакомство с традиционной японской музыкой
Фуросики (искусство обертывания в ткань)
Суми-э (живопись тушью)
Сасико (искусство вышивания)
Тэмари (декоративное вышивание на шарах)
Все мастер-классы проводятся БЕСПЛАТНО.
Дети не смогут остаться равнодушными после знакомства с абсолютно новой культурой!
***
Просим Вас иметь в виду, что в каждой школе мы имеем возможность провести только
один мастер-класс. За сезон мы можем охватить до двадцати школ. Оптимальное
количество учеников для одного мастер-класса - 15-30 человек.
Если Вы заинтересовались данной программой, заполните полностью заявку с указанием
мастер-класса, который Вы хотели бы провести у себя в школе, и отправьте ее в
приложенном файле по адресу: demae@jpfmw.org.
ВНИМАНИЕ! ЗАЯВКИ, ПРИСЛАННЫЕ ДО ОФИЦИАЛЬНОГО ОТКРЫТИЯ ПРИЕМА ЗАЯВОК НЕ
БУДУТ РАССМОТРЕНЫ!
ВНИМАНИЕ! С 2012 года бланк заявки изменился, просим заполнять НОВЫЕ бланки! Если
Вы не успели прислать заявку, или Ваша заявка не попала в число первых десяти, не
огорчайтесь и пришлите заявку в следующий раз!
Подробности Вы можете узнать, позвонив нам по телефонам: 626-55-83 или 626-55-85.
Контактное лицо по программе ‗Выездные лекции по японской культуре‘: Пушкова
Анастасия.
Подробности:
http://www.jpfmw.ru/ru/events/otkryit-nabor-na-vyiezdnyie-lekczii-poyaponskoj-kulture.html
##### ####### #####
* Москва. ‗Корона Земли‘ (современная японская фотография) 25.01.–05.02.2012
Название галереи: Галерея классической фотографии
Начало: 25.01.2012
Окончание: 05.02.2012
Страна: Россия
Город: Москва

Адрес: Саввинская наб., д. 23, стр. 1 (ст.м. ‗Киевская‘, ‗Спортивная‘) тел. +7-495-510-7713/510-77-14; www.classic-gallery.ru
График работы: ср–вс с 12:00 до 21:00 (без пер.), пн, вт—вых.;
билеты 100–250 руб.
Организаторы: Галерея классической фотографии, Общество фотографов Японии при
поддержке Japan Foundation.
C 25 января по 5 февраля 2012 года в Галерее классической фотографии (Москва)
пройдет выставка современной японской фотографии ‗Корона Земли‘. В фотоэкспозицию
войдет более 80 работ признанных японских авторов.
Общество фотографов Японии, членами которого являются около 1700 человек,
существует с 1952 года. В составе выставки — произведения семи фотохудожников,
победителей ежегодного конкурса общества в номинации ‗Многообещающие молодые
фотографы‘ в 2007–2009 годах. У каждого из авторов богатый опыт за плечами, это
поколение 40-летних, активно занимающихся фотографией 15–20 лет. Они участвуют в
международных конкурсах, их работы неоднократно отмечались призами.
Выставку открывает Кен КИТАНО (Ken KITANO) — призер BMW ежегодной выставки Paris
Photo (2008, 2009). Его концептуальный цикл ‗Наши лица‘ имеет современное звучание и
посвящен переосмыслению процесса мировой глобализации. Автор собирает в единой
печати портреты представителей социальных групп, обществ, клубов и профессий. Он
сжимает их, копирует друг на друга слой за слоем. Такой прием позволяет передать
уникальное чувство времени, а ‗глобализация‘ звучит как накопление индивидуального,
структура, в которой идеология и люди существует вокруг единого ‗центра‘. В 2006 году
работы Китано были показаны на выставке ‗Фотография сегодня 3‘ в Национальном
музее современного искусства в Токио.
Другие лидеры японской фотографии, представленные в экспозиции: Наоки ИСИКАВА
(Naoki ISHIKAWA), Такаюки МАЭКАВА (Takayuki MAEKAWA), Ясухиро ОГАВА (Yasuhiro
OGAWA), Синтаро САТО (Shintaro SATO), Тосиро ЯСИРО (Toshihiro YASHIRO), Кадзутоси
ЁСИМУРА (Kazutoshi YOSHIMURA), также хорошо известны не только в Японии, но и за ее
пределами. Каждый из них разрабатывает свою тему. ‗Через произведения семи
фотографов, работающих в разных стилях и жанрах, мы показываем необычайную
самобытность визуального искусства Страны восходящего солнца и стремимся выйти за
пределы привычного восприятия внутреннего мира Японии‘, — комментирует Ярослав
Амелин, арт-директор Галереи классической фотографии.
Выставка ‗Корона Земли‘ демонстрирует уникальный феномен современной японской
фотографии и является зеркалом тенденции, присущих поколению молодых
фотохудожников Японии, вышедших в арт-пространство в 1990-е годы.
http://www.foto-video.ru/art/exhibition/60041/
##### ####### #####
* Москва, спектакль ‗Журавль‘ (29 января и 5 февраля)
Добрый день, уважаемые коллеги!
Просим опубликовать информацию о проведении спектакля ‗Журавль‘ 29 января и 5
февраля в 19:00.

Подробности на сайте театра ‗Апарте‘: http://www.aparte.ru/
С уважением,
Отдел японской культуры
‗Japan Foundation‘ в ВГБИЛ
Россия, 109189 Москва,
ул. Николоямская, 1 /ВГБИЛ/4 этаж
тел: +7(495) 626 5583/85
факс: +7(495) 626 5568
http://www.jpfmw.ru
##### ####### #####
* Мультфильм ‗У лукоморья…‘ – на 25 языках
Добрый день!
Это письмо отправлено Вам из России, из Екатеринбурга студией, которая занимается
созданием учебных, социальных и рекламных видеороликов.
Недавно мы завершили работу над созданием короткометражного мультипликационного
фильма по прологу к поэме Пушкина ‗Руслан и Людмила‘ - ‗У лукоморья…‘ с
озвучиванием текста пролога на 25 языках: чукотском, эскимосском, ненецком,
татарском, английском, хантыйском, мансийском, калмыцком, китайском, чувашском,
якутском, финском, коми, горномарийском, голландском, удмуртском, бурятском,
белорусском, хакасском, корейском, японском, башкирском, карельском, русском языке и
эсперанто.
Проект некоммерческий.
Безвозмездно посмотреть и скачать мультфильм на русском или японском языке для
дальнейшей демонстрации в учебных и культурных целях можно по ссылкам:
русский язык http://www.youtube.com/watch?v=cuGakYLwC-o
японский язык http://www.youtube.com/watch?v=Wk0Gqucj8xs
или на сайте студии www.luko-morie.ru в разделе ‗Мультфильмы‘ ‗Лукоморье‘
С уважением,
Алексей Бенедиктов
Директор по развитию студии ‗Лукоморье Пикчерз‘
г. Екатеринбург, ул. Ленина, 8, офис 403.
e-mail: luko555@mail.ru
http://www.luko-morie.ru
##### ####### #####
* Турпоток в Японию сократился на 30%
Турпоток в Японию по итогам первых 11 месяцев 2011 года все еще показывает
отрицательную динамику. Как сообщает Национальная организация туризма Японии
(JNTO), с января по ноябрь прошлого года страну посетило на 29,1% меньше туристов,
чем годом ранее.

В ноябре прошлого года в Японию приехало около 552 тысяч иностранных туристов: на
13,1% меньше, чем за аналогичный период 2010 года. В марте 2011 года спад въездного
турпотока в страну составил 50,3% в сравнении с аналогичным месяцем 2010 года, в
апреле - 62,5%, в мае - 50%, в июне - 36%. В августе Японию посетило 546,8 тысяч
иностранных туристов: минус 31,9%. В сентябре в страну приехало около 539 тысяч
иностранцев, что на 24,9% меньше, чем в сентябре позапрошлого года. В октябре
прошлого года началась положительная динамика: на сезон красных кленов приехало
всего на 15,3% туристов меньше, чем в октябре 2010 года.
Туроператоры отмечают, что россияне практически не интересуются отдыхом в Японии.
Постепенно восстанавливается поток деловых туристов. Быстрому возобновлению
турпотока препятствует и дороговизна направления. Дело в том, что самолеты летают в
Японию и обратно практически полностью заполненными бизнесменами и студентами.
Поэтому цены на перевозку не падают. Неплохие ценовые предложения иногда
поступают от японских отельеров, но к значительному удешевлению пакетов это не
приводит. По оценкам участников рынка, спрос может начать восстанавливаться весной.
В это время Япония привлекает туристов со всего мира цветением сакуры.
Выезд японских туристов за рубеж продолжает восстанавливаться более быстрыми
темпами. Так, если в марте число японцев, выезжающих на отдых за рубеж, сократилось
на 9,4%, то в июле выехало на 4,5% больше, в августе - на 9,1%, в сентябре, октябре и
ноябре - на 6,2, 5,1 и 6,5% больше, чем за аналогичные периоды 2010 года. Таким
образом, в общей сложности за период с января по ноябрь из Японии выехало более
15,5 миллиона человек. Это на 1,2% больше, чем за аналогичный период 2010 года.
http://www.atorus.ru/news/press-centre/new/14638.html
##### ####### #####
* Токио снова стал мировой столицей кулинарии
В Токио теперь находится больше ресторанов, получивших три звезды Michelin, чем в
Париже. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные недавно в новом издании
гастрономического путеводителя Michelin.
Япония также по этому показателю превзошла Францию в целом. В Стране Восходящего
солнца сегодня действует 32 заведения, получивши высочайший рейтинг, в то время как
во Франции их всего 25. В Париже работает всего десятки ресторанов, сумевших
получить три звезды Michelin. В Токио из 16 тысяч работающих там ресторанов
шестнадцать получили высшую оценку, 52 получили две звезды и 179 сумели стать
обладателями одной звезды.
Большинство лучших ресторанов Японии подает традиционные японские блюда, при
этом один корейский ресторан получил две звезды, а два французских получили высшую
оценку, пишет Luxurynet.ru.
http://novolitika.ru/news/72180
##### ####### #####
* Горячие источники Онсен

На табличках, укрепленных у входа во многие японские гостиницы, нередко можно
обнаружить характерный значок - овал, из которого поднимаются вверх три извилистые
линии. Если мысленно перевернуть этот знак вверх ногами, то получится схематическое
изображение медузы. Поэтому японцы чаще всего и называют эту пиктограмму ‗кураге‘
(медуза). На самом деле это символ горячего подземного источника, по-японски ‗онсен‘.
Расположенный в активной вулканической зоне, Японский архипелаг насчитывает
огромное количество выходов геотермальных вод. Практичные японцы используют их
для подогрева домов, теплиц, для подачи воды в общественные бани, а также для
создания туристических центров. Пребывание в гостинице, построенной на горячем
источнике, довольно недешево. Но это не отпугивает посетителей. Номера в таких
гостиницах на выходные дни надо заказывать за пару-тройку недель. Поездки на онсен
семьями, компаниями или в одиночку едва ли не обязательный ритуал для многих
японцев. И тянет их сюда прежде всего возможность пообщаться с природой, ощутить ее
не только зрительно, но и, как говорится, всей кожей. При гостиницах нередко
устраиваются целые каскады ‗ротэнбуро‘ - ванн под открытым небом, где взоры
купающихся не ограничены стенами и заборами, а, наоборот им открываются
великолепные виды на горы, долины, перелески. Японцы, как и русские, любят погреть
кости. И здесь молодые горы японского архипелага служат хорошую службу, поставляя
горячую минерализированную геотермальную воду.
В гостинице, стоящей на источнике, непременно имеется список содержащихся в воде
элементов. Где-нибудь в этой гостинице обязательно найдѐтся бассейн, в который
непрерывно поступает целебная вода, часто имеющая запах серы или ещѐ чего-нибудь
такого же едкого. Японцы считают, что гамма этих подземных ароматов и превращает
обычную помывку в истинно оздоровительное мероприятие. Считается, что именно вода
из горных источников особенно полезна для общего укрепления организма. Веников,
правда, нет.
Как же купаются в горячем источнике? В общем-то точно так же, как и в обычной бане
или ванне. Войдя в предбанник, вы снимаете одежду и складываете еѐ в пластмассовую
корзинку. Взамен получаете маленькое полотенце. Затем проходите собственно в ‗баню‘.
В стену встроены душевые устройства, под которыми, сидя на скамеечке, вы смываете
первую грязь, используя полотенчико в качестве мочалки. Затем наступает очередь
бассейна. Вода там обычно намного горячей той, к которой привыкли мы. Но японцы
переносят еѐ совершенно спокойно. Российский же человек влезает в неѐ сантиметр за
сантиметром, чертыхаясь и постанывая, пока, наконец, не уляжется на дно. Во время
всех этих процедур вы используете маленькое полотенчико в другой его функции – как
фиговый листок. При общем спокойном отношении ко всему телесному почему-то
считается приличным небрежно прикрывать причинное место во время купания в этих
самых горячих источниках. Правда хозяева некоторых гостиниц, стоящих на источниках,
стали эту практику запрещать, поскольку горячая минеральная вода эти полотенчики
разъедает и качество воды от этого становится хуже. Отмокнув в горячей воде, вы
возвращаетесь под душ и моетесь уже окончательно.
http://naruto-grand.ru/publ/o_japonii/kultura/gorjachie_istochniki_onsen/46-1-0-3283
##### ####### #####
* Самая высокая в мире телебашня Tokyo Sky Tree будет открыта 22 мая этого года
Самая высокая в мире телебашня Tokyo Sky Tree будет открыта в токийском районе
Сумида 22 мая.

Сооружение этой телебашни высотой в 634 метра сейчас почти завершено.
Посетители смогут наблюдать за захватывающими видами со смотровых площадок на
высоте 350 и 450 метров.
Оператор этой телебашни уже начал принимать заказы на ее посещение с ноября
прошлого года.
Предполагается, что около 15 тысяч человек в день будет посещать эту телебашню, и их
общее число в первом году после ее открытия достигнет 5 миллионов 400 тысяч человек.
http://japancenter.livejournal.com/797633.html
##### ####### #####
ВАСИЛИЙ ЕРОШЕНКО. ОРЛИНЫЕ ДУШИ
12 января отмечается 122-я годовщина со дня рождения писателя-символиста Василия
Ерошенко (1890-1952). Сегодня я хочу предложить вашему вниманию новый прямой
перевод с японского языка его самого известного у нас произведения ‗Сердце орла‘ (в
нашем переводе – ‗Орлиные Души‘). Этот текст известен настолько, что недавно, 23
декабря 2011 года, в день памяти писателя, он появился в одной из крупнейших
электронных библиотек – на сайте Либрусек (lib.rus.ec), причем в категории ‗фэнтези,
сказочная фантастика‘.
Непосредственно с японского оригинала перевод выполнен нами впервые. Именно он,
похоже, даѐт возможность более точно определить жанровую принадлежность этого
текста и авторскую идею. Хочется говорить не о сказке, а о сказе, рассказанном своим
слушателям незрячим сказителем.
Мы ставим своей целью, прежде всего, показать истинного Ерошенко. Причем Ерошенко
именно того времени, когда ему было чуть за тридцать и все жизненные невзгоды были
еще впереди. Поэтому, оговаривая это здесь, мы восстанавливаем последнюю фразу
писателя и его авторскую идею по примечанию Минэ Ёситака к изданию перевода этого
текста на эсперанто.
Более подробное исследование этого текста читайте в следующем выпуске рассылки.
Юлия Патлань, руководитель
‗Василий Ерошенко и его время‘.

Международной

научно-исследовательской

http://www.eroshenko-epoko.narod.ru/
***** ******* *****
Василий Ерошенко
ОРЛИНЫЕ ДУШИ
Нет птицы прекраснее и свободнее орла.
Нет птицы сильнее и смелее орла.
И потому ни одно животное так не радо высоким уединенным горам, как орѐл.

группы

Об орле говорят – царь птиц. Человеческий мир устроен так, что невозможно испытать
силу и смелость наших царей или наших героев. А в мире орлов только того и назовут
великим орлом, у кого будут огромные крылья и клюв.
Таков древний обычай орлов.
Поскольку каждый орел может стать царем, он не станет угнетать другого, и оттого в
обычае у орлов взаимное почитание. У них все не так, как у человеческих царей и
героев: орлы не присваивают себе права на силы и разум своих подданных, не спорят и
не ссорятся из-за пустяков.
Каждый орел стремится усилить свои крылья и клюв, укрепить когти, заострить взгляд.
И издавна не в обычае у них было заставлять служить себе с помощью угроз или лести.
Этим орлы с давних пор отличаются от людей.
Похоже, это у людей было издавна принято мучить и угнетать слабых, своевольно
черпать силы и разум слабых. Сильные люди были сильны отобранной силой своих
слабых ближних, и поэтому не могли быть истинно свободными, а слабые всегда были
глубоко несчастны.
Похоже, люди – это животные, которым выпала несчастная судьба. Однако говорят, что
именно человек сам себя нарек царем всех животных. Какая же в этом горькая ирония!..
*
Когда-то одна горная страна была захвачена огромным соседним царством. И взаимная
вражда и борьба между двумя странами с тех пор не прекращались.
На вершине самой высокой горы той горной страны счастливо жили-поживали орлы. Эти
орлы издавна, в течение тысячелетий и даже десятков тысяч лет горели одним
желанием. Они пытались подняться и достичь вечно теплого, вечно светлого Солнца.
Они верили, что если изо дня в день, изо дня в день подниматься как можно выше, пусть
даже на это потребуется несколько тысячелетий или даже несколько десятков тысяч лет,
то потомки орлов непременно смогут достичь Солнца.
Так продолжалось несколько веков, и потому действительно крылья новых поколений
орлов стали сильнее, чем крылья их предков.
– Солнце возлюби,
К Солнцу восходи,
Вниз не иди,
Вниз не гляди!
Тоска по Солнцу – вот исток орлиной силы.
Подъем к Солнцу – вот радость орлиной души.
Вниз не лети,
Вниз не гляди,
Внизу – темные тесные клетки,
Внизу – место рабской смерти,
Вниз не лети,
Вниз не гляди!
Внизу – мир слабых существ,

Внизу – мир скучных людей.
Вниз не лети,
Вниз не гляди! –
этой песней матери-орлицы издавна наставляли своих детей.
Можно только гадать, что чувствовали угнетенные соседней страной горцы, слушая эту
песню.
*
Душа и сердце царя орлов всегда были на самой высокой горной вершине, на самом
верху одинокого утеса.
У царя и царицы орлов было двое любимых царевичей.
Каждое утро царь орлов брал с собой старшего брата-царевича, а царица – младшего
брата, и они шли на край утеса, откуда сталкивали обоих царевичей вниз. А у самого
подножия скал вновь подхватывали и взвивались на вершину утеса.
Они делали так каждое утро.
Так царевичи научились спокойно взлетать с верхушки утеса и снова спускаться вниз.
Царь очень этому обрадовался и попытался, подняв обоих царевичей высоко в небо,
сбросить их на землю.
Поначалу царевичи совсем потеряли присутствие духа, но от постоянных попыток
крылья их окрепли, и они научились с легкостью опускаться с высокого неба прямо в
свое гнездо.
Однажды царь произнес, обратившись к царице: ‗Давай-ка попробуем сегодня сбросить
детей на дно глубокого ущелья!‘. Решив так, они подняли детей высоко в небо и
сбросили их оттуда на дно ущелья.
Оба царевича летели изо всех сил, но по пути их крылья, устали и ослабли. Младший
царевич воскликнул: ‗Старший брат, у меня больше нет сил!‘. Старший царевич, собрав
оставшиеся силы, попытался помочь младшему спуститься. Царь и царица, глядя на них
издали, ободряли их, хлопая крыльями.
Именно в это время между царем, царицей и царевичами, откуда ни возьмись, появилось
облако, и царь с царицей совсем потеряли царевичей из виду. Царь и царица пришли в
ужас, и, пронзив облако быстрее стрелы, проникли в долину, но время было уже
упущено.
Старший брат-царевич, помогая младшему, растратил и свои силы. Потеряв сознание, он
камнем упал на дно ущелья.
Царь с царицей, схватив обессилевших бездыханных царевичей, попытались взмыть
вверх. Но в это время внезапно появился сильный на вид охотник с двумя сыновьями, и
попытался поймать царя и царицу орлов. Царь с царицей некоторое время яростно
сражались с охотником, оберегая царевичей, однако потом подумали, что охотник всетаки сильнее, а царевичи уже мертвы, и поэтому, наконец покинув их там, взвились
кругами высоко в небо.
*

Однако царевичи не умерли. Как только их принесли в дом охотника, они сразу же
очнулись. Охотник, подрезав крылья орлятам-царевичам, отдал их двум своим сыновьям.
В то время старшему сыну охотника было семь лет, младшему – шесть, и они оба хорошо
заботились о царевичах. Сыновья охотника очень полюбили орлят-царевичей и
непременно брали их с собой, куда бы ни шли. Но охотник строго-настрого запретил
сыновьям брать их в горы.
Люди горной страны сильно радовались, услыхав, что два орленка упали в долину: люди
решили, что это хорошее предзнаменование. Люди горной страны в душе надеялись:
скоро явятся два орла, чтобы спасти их страну. Как бы то ни было, все там придавали
воспитанию царевичей большое значение, и поручили охотнику позаботиться о них.
Однако не прошло и недели, как случилось ужасное. Исчез младший сын охотника.
Друзья сына говорили, что дело было так: с неба, словно молния, явился огромный орел
и унес сына охотника. Услышав это, все были поражены.
Однако несколько дней спустя случилось еще более удивительное событие. На этот раз
исчез старший сын охотника. Об этом жители горной страны разные распускали слухи,
всякое болтали, вот только сам охотник молчал и ничего не говорил. Он продолжал
воспитывать орлят-царевичей так, как это делал прежде, и считал это очень важным.
Между тем, орлята-царевичи поначалу сильно грустили, чувствовали, что не смогут
выжить без свободы. Старший брат-царевич утешал младшего, младший брат
успокаивал старшего. Но, обласканные деревенскими детьми, орлята-царевичи
постепенно освоились в мире людей и полюбили их. Но они никак не могли
притерпеться к той обиде, что их привязывают длинными цепями к дереву.
С той поры прошло пять лет.
Орлята-царевичи выросли, их крылья обрели силу.
В день, когда миновало ровно пять лет с той поры, как орлята-царевичи упали на дно
ущелья, охотник снял с них цепи, и, взяв орлят, пошел к самой высокой горе. Там он
отпустил царевичей и молча возвратился домой.
Услышав, что охотник отпустил двух орлов, люди горной страны заволновались, но еще
большее изумление охватило людей, когда вернулись оба давно пропавших в горах сына
охотника. Внешность и поведение сыновей совершенно переменились, и потому сначала
никто их не узнал.
Оба они были голыми, с длинными волосами, их тело было твердым, как скала, руки и
ноги – крепкими, будто стальными, глаза стали пронзительными, носы изогнулись, как
орлиные, зубы выросли, как волчьи, ногти на руках стали острыми и длинными, как у
тигра.
Увидав их, люди горной страны были поражены.
И все с интересом несколько дней подряд слушали их рассказы. Сыновья рассказали, что
они были похищены царем орлов и выкормлены в его гнезде, и, похоже, царь и царица
орлов всегда их любили.

Каждое утро царь орлов, посадив сыновей охотника себе на спину, то взмывал кругами
высоко в небо, то бросал их вниз на облака, а потом подхватывал, спасая. Сыновья
рассказывали еще много удивительного. И, слушая их, люди не могли понять – ложь ли
это все, правда ли?
В горной стране не было никого, кто сравнился бы с ними в прыжках, восхождении на
скалы, плавании в воде; не было никого, кто бы столь сильно, как те сыновья, радовался
свободной жизни. Сыновья знали, как зажечь сердца и души жителей горной страны. Так,
когда человечьего языка не хватало, чтобы выразить словами свободу, они клекотали
по-орлиному. Они научили жителей горной страны орлиной песне:
– Солнце возлюби,
К солнцу восходи,
Вниз не иди,
Вниз не гляди!..
Они и вправду были удивительными детьми, и потому жители горной страны назвали их
‗Орлиные Души‘. Когда жители горной страны, угнетенной огромной соседней страной,
смотрели на этих детей, какая же надежда появлялась в их сердцах!
*
С другой стороны, царь и царица орлов необычайно обрадовались тому, что двое
царевичей благополучно возвратились. Но, когда орлы осмотрели их крылья и клюв,
глаза и когти, стало понятно, что они никуда не годны.
И как же могли царь и царица орлов не огорчаться, видя потерявшие силу крылья и
клюв, потускневшие глаза и затупившиеся когти? Кроме того, здесь, наверху, и
храбрость, и любовь к свободе в душах царевичей казались царю и царице не стоящими
доверия.
Каждое утро царь-орел и царица-орлица изо всех сил закаляли двоих царевичей. Каждое
утро царица пела песню:
– Солнце возлюби,
к солнцу восходи,
вниз не иди,
вниз не гляди! –
пытаясь песней укрепить ослабшие души царевичей, чтобы они стали всегда
царственно-храбрыми.
Десять лет день за днем орлы пытались изгнать из душ орлят-царевичей человеческие
души, и в конце концов орлята-царевичи смогли подняться выше, чем царь-орел, их
когти и глаза стали более острыми, чем у царя и царицы. Однако их души несли неясное
отличие от орлиных душ: в них была непонятная слабость, так похожая на человеческую.
Даже тогда, когда царевичи, стремясь к солнцу, поднимались вверх, глаза их пристально
глядели вниз.
И даже тогда, когда они кругами летали в бескрайнем небе, казалось, будто их души
тосковали о долине.
И даже тогда, когда они поднимались выше других орлов, из их груди вместо радостного
клича победы слышался печальный, одинокий крик тоски по нижней, дольней жизни.

Временами бывало и так, что царевичи несколько дней ничего не ели, не ловя добычи. И
даже поймав дичь, они вновь ее отпускали.
Как же, наверное, царь с царицей сокрушались из-за этого сердцем, видя такое в своих
царевичах и слыша такое о своих царевичах!
Все друзья царевичей ругали их и прозвали ‗Человечьими Душами‘.
Царь с царицей часто сильно ругали царевичей и говорили, что они позорят царскую
семью.
Однажды старший сын, целый день пролетав кругами в небе, возвратился домой, сел
напротив отца, пристально посмотрел на него и с грустью сказал: ‗Отец, говорят, что
подъем к солнцу –давний идеал орлов. Но по-моему, это просто глупо. Взлетать к солнцу
– пустое это дело. Подняться к солнцу орлам, может быть, и возможно, но от этого не
обязательно будешь счастлив. Отец, сегодня я пытался подняться к солнцу. Пытался
подняться так высоко, насколько хватит сил. Однако чем выше я поднимался, тем
становилось холоднее, в глазах потемнело, наконец, голова закружилась и я, почти
потеряв силы, рухнул наземь. И чем ближе я был к солнцу, тем сильнее холодало, да,
это и в самом деле так! А потому я уже не желаю подъема к солнцу‘.
Едва старший царевич договорил, царь воскликнул: ‗Ах ты, Человечья Душа!‘, – и вонзил
ему в горло когти. Царевич лишь раз тихо печально вскрикнул сдавленным голосом,
словно в тоске по дольней жизни, и покорно умер, пронзенный когтями царя.
В тот же самый вечер и младший царевич, вернувшись снаружи, сел напротив матери и
сказал: ‗Мать, мне уже опостылело летать к солнцу. В этом нет никакой пользы. Я твердо
решил, спустившись вниз в долину, свить там на дне гнездо на вершине дерева и жить в
мире и согласии с людьми и другими существами. Не верится мне, что орлиное счастье
закатилось куда-то на солнце. По своему жизненному опыту я понял, что счастье – в
человеческой дружбе‘.
Услышав это, мать воскликнула: ‗Ах ты, гадкая Человечья Душа!‘, – и, взлетев, вонзила
когти в горло царевича и разорвала его. Царевич лишь раз вскрикнул, словно тоскуя по
дольней человеческой дружбе, и покорно умер, пронзенный когтями матери.
Этой же ночью царь и царица отнесли двух мертвых царевичей вниз в долину, положили
перед домом охотника, который когда-то их выходил, и вернулись домой.
После этого в пении царя и царицы:
– Солнце возлюби,
К Солнцу восходи,
Вниз не иди,
Вниз не гляди, –
послышалось предостережение от мертвых ‗Человечьих Душ‘.
*
Обнаружив утром двух мертвых орлов, люди горной страны сильно взволновались. В то
самое время люди горной страны, возглавляемые двумя братьями ‗Орлиные Души‘,
подняли революцию против соседней страны-завоевателя.

Двое ‗Орлиных Душ‘ стали крупными военачальниками и предложили необычный план
военных действий, поэтому жители соседней страны ничего не могли поделать и,
казалось, должны были потерпеть поражение.
Однако на этот раз люди горной страны ничего не говорили, найдя двух убитых орлов.
Но каждый размышлял в душе: а не предзнаменование ли это поражения восстания? Как
бы то ни было, девушки-горянки убрали орлов красивыми цветами.
– Солнце возлюби,
К Солнцу восходи,
Вниз не иди,
Вниз не гляди, –
с этой песней, которой обучили их старший и младший братья ‗Орлиные Души‘, люди
горной страны похоронили двух орлов как героев.
*
Стольный град соседней страны был очень весел и необычайно наряден. Все дома были
украшены огнями и флагами, грохотал салют и рвались фейерверки, доносившаяся
издали веселая музыка бодрила сердца людей. Повсюду прогуливались нарядные
поселяне, надев красивые одежды и размахивая бумажными фонариками и флажками.
Полные людей улицы столицы выглядели, словно нарядные шествия. Веселилось всѐ и
вся.
Лишь эшафот, сооруженный на самой большой площади города, выглядел уныло. Люди,
собравшиеся на этой площади, пели государственный гимн и словно чего-то ждали.
Люди поздравляли друг друга с тем, что удалось усмирить горную страну, которая
недавно затеяла революцию.
Сегодня вечером на этом эшафоте должны были быть преданы смертной казни двое
братьев – ‗Орлиные Души‘ горной страны. Все судили-рядили только об этом. Издалека
раздался шепот: ‗Мятежники идут, мятежники идут!‘. Все стихло. Появились двое
братьев, которых ввели солдаты. Люди прекратили разговоры, на широких улицах стало
тихо, как на кладбище. Слышался лишь звук большого барабана – ‗татта-та‘.
Братья ‗Орлиные Души‘ улыбались. Их взгляды горели беспредельной храбростью и были
преисполнены такой силы, что, казалось, могли воспламенить сердца всех. Когда они,
улыбаясь, взошли на эшафот, оборвался гром больших барабанов – ‗татта-та, татта-та‘.
Все люди, затаив дыхание, впились глазами в братьев. Братья стояли там, не теряя
самообладания и подняв глаза к небу.
В это время откуда-то раздался сильный орлиный клекот, заставив дрогнуть тихий
воздух. Небо отразило этот крик, словно эхо, и внезапно с неба спустились два огромных
орла, – люди никогда не видели таких огромных орлов… Они, словно молния,
подхватили братьев ‗Орлиные Души‘ и стремительно взвились в небо.
Люди, глядя в небо, застыли неподвижно, словно окаменев. Казалось, весь город
превратился в кладбище. Лишь вверху над головами людей…
– Внизу – темная тесная клетка,
Внизу – место рабской смерти,
Вниз не лети,

Вниз не гляди,
Внизу – мир слабых существ,
Внизу – мир скучных людей… – слышалась песня.
*
В тот вечер, когда соседняя страна праздновала победу, в горной стране – стране
подавленного восстания – было тихо. Как же были печальны в тот вечер сердца и души
женщин, потерявших мужей и детей! Все собирались у дома, где родились братья, и
говорили, что сегодня казнят ‗Орлиные Души‘ – героев горной страны.
Женщины взяли с собой маленьких детей. Кто мог бы понять душевную скорбь тех
женщин? Однако несмотря на эту скорбь, женщины, поднимая вверх маленьких детей и
вверяя их беспредельному небу, молились, чтобы и остальные дети стали ‗Орлиными
Душами‘, чтобы спасти горную страну.
Все было тихо. Тихо сверкали звезды. Среди ночной тишины словно в ответ на эту
молитву…
– Вниз не иди,
Вниз не гляди,
Тоска по солнцу – исток орлиной силы,
Подъем к солнцу – счастье орлиной души, – слышалась песня.
*
И ты, читатель этой сказки, молись о том, чтобы обрести ‗Орлиную Душу‘, которая спасет
мир и человечество.
Перевод с японского Юлии Патлань
Постоянный адрес этого материала в сети интернет – http://ru-jp.org/patlan04.htm
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* Еще о Японии и не только
Министерство культуры РФ планирует проведение VII фестиваля российской культуры в
Японии. Как сообщили ‗Маркеру‘ в ведомстве, масштабное мероприятие пройдет с 1
июня по 12 декабря в пяти городах — Токио, Нагое, Саппоро, Осаке и Фукуоке.
http://marker.ru/news/511415
Опять же ему принадлежат такие слова: ‗Мы... создаѐм тайну, а тайна никогда не бывает
идеальной‘. В этом весь Миядзаки. Какой бы проект он не реализовывал – повсюду
оживающие тайны, в которых миллионы неидеальных линий и километры неизведанных
глубин.
http://www.ufolog.ru/publication/3985
Японские физики с помощью компьютерного моделирования выяснили, как пропали
шесть пространственных измерений из десяти, которыми, согласно теории суперструн,
обладала наша Вселенная сразу после рождения. Японские физики с помощью
компьютерного моделирования выяснили, как пропали шесть пространственных
измерений из десяти, которыми, согласно теории суперструн, обладала наша Вселенная
сразу после рождения, сообщает пресс-служба японской лаборатории KEK.

http://www.ryazan-v.ru/news/7511
Я уже как-то писала про своего знакомого японца Ямасита-сан. Именно по мотивам его
истории я написала пост про японских пенсионеров и волонтерство. Это фото Ямаситасан прислал мне вместе с новогодним поздравлением несколько дней назад. Сейчас ему
79 лет. 80 исполнится в марте. И когда мы встречались в последний раз в конце осени,
то само собой говорили немного и о нем, и о его планах. У человека в 79 лет еще есть
планы!
http://nobody-s-fool.livejournal.com/217040.html
Во второй понедельник января на территории главного токийского синтоистского храма
Мейдзи-дзингу практически не было свободного места. В этот день традиционно в храмы
приходят ещѐ и все, кто достиг своего двадцатилетия. Девушки надевают кимоно с
длинными рукавами - ‗фурисодэ‘. К кимоно тщательно подбираются аксессуары. День
совершеннолетия начинается с раннего подъема. Как же не посетить салон, где
специалисты делают причѐску, макияж и - главное - помогают надеть кимоно. Надевание
кимоно - целое искусство, которым современные девушки уже совсем не владеют. В этот
день практически каждая их них становится фотомоделью. Девушек в элегантных
кимоно окружают фотолюбители и пресса, освещающие ‗сейдзин-но хи‘ - день
совершеннолетия.
http://ru-japan.livejournal.com/1929528.html#cutid1
Золотой павильон в снегу.
http://pokemoshkin.livejournal.com/51940.html
Конкурс японского языка Minna no Nihongo в Благовещенске впервые! Ура! Итоги и
победители. В последнее воскресенье ушедшего года в нашем Обществе состоялось
событие, которое мы считаем очень важным и значимым. Впервые мы провели конкурс
на знание японского языка. Признаться, я очень рада. Мечтала об этом много лет.
Правда, хотелось, чтобы принимали участие не только наши слушатели. Наши – это из
АмГУ и из Общества ‗Россия-Япония‘. Ждали из других учебных заведений, но, к
сожалению, никто больше не рискнул.
http://blogs.amur.info/sinelnikova/9735.html
О воспитании детей в японских семьях сегодня написано немало. А вот о японских
детских садах мне, например, информация не встречалась. Тем интереснее было
побывать в современном японском детском саду. Такую возможность любезно
предоставила администрация префектуры Тоттори.
http://www.jp-club.ru/?p=2389#more-2389
На стойке туристической информации ж/д вокзала Мацуяма взял карту города с
указанием основных достопримечательностей, купил проездной на общественный
транспорт на один день и отправился на прогулку.
http://pokemoshkin.livejournal.com/52896.html
30 популярных японских артистов запишут кавер песни The Beatles.
http://anime.com.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=3842
Ня! Твой журнал об аниме!
http://www.nya-journal.ru/index.php
Читали Е.К. и О.К.
##### ####### #####

* О бюллетене
Наш адрес электронной почты: russiajapan@gmail.com. Наша страница в интернете:
http://ru-jp.org.
Подписаться на информационный бюллетень 'Окно в Японию' можно, направив заявку со
словом 'подписка' на адрес russiajapan@gmail.com или посетив сайт http://ru-jp.org, на
котором вывешиваются материалы рассылки.
На странице http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu тоже можно оформить
подписку.
Если Вы хотите отказаться от подписки - пришлите письмо со словами 'отказ от
подписки' на адрес russiajapan@gmail.com.
Приветствуем любое копирование выпусков данного бюллетеня с указанием на
первоисточник.
Напоминаем, что за содержание
ответственность несут авторы.

и

манеру

изложения

материалов

полную

Очередной номер бюллетеня 'Окно в Японию' планируем выпустить 22 января 2012 года.
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ОКНО В ЯПОНИЮ
E-mail бюллетень
Общества 'Россия-Япония'
# 04, 2012.01.22
http://ru-jp.org
russiajapan@gmail.com
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Москва, Клуб ‗Кагэ‘. ‗Япония: земля людей, земля богов‘ (24 января)
Москва, лекция Ёсинори Нива (24 января)
Москва: открытие фотовыставки ‗Корона Земли‘ (25 января)
Москва: Дракон и Феникс в Музее Востока (28 января – 11 марта)
Москва: универсиада по страноведению (18 февраля)
Москва, спектакль ‗Додзѐдзи – храм‘ (24 января)
Москва, Dragon anime party (12 февраля)
6-й Московский международный фестиваль языков (12 февраля)
Япония последних веков в Орле (25 января – 29 февраля)
Владивосток: о проведении мастер-класса по кимоно (30 января)
Хабаровск: ‗Грант для молодых ученых в 2012 г. (приглашение в Японию)‘
Новосибирск: Праздник кукол ‗Хинамацури‘ (3 марта)

* Москва, Межинститутская научная конференция к 100-летию со дня рождения Н.А.
Сыромятникова

* Власти Японии организуют церемонию памяти жертв цунами
* В Нара прошла церемония с гигантскими чашками чая
* Василий Ерошенко. Орлиные души
* Еще о Японии и не только
* О бюллетене
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* Москва, Клуб ‗Кагэ‘. ‗Япония: земля людей, земля богов‘ (24 января)
ЯПОНСКИЙ КЛУБ ‗КАГЭ‘
24 января 2012 г. 18:00
Государственный музей искусства народов ВостокаЯпонский клуб ‗Кагэ‘ (Общество
‗Россия-Япония‘ и Филиал Международного научного общества синто (Япония) в РФ)
представляют лекциюЯпония: земля людей, земля богов
Лекцию читает профессор Института восточных культур и античности доктор
исторических наук А.Н. Мещеряков
Вход свободный (без билетов)
Адрес Государственного музея искусства народов Востока: Никитский бульвар, 12-а.
Проезд: Ст. м. ‗Арбатская‘, ‗Тверская‘, ‗Пушкинская‘, ‗Чеховская‘, тролл. 15, 31.Тел. 69196-14
Прислала Лада Федянина
##### ####### #####
* Москва, лекция Ёсинори Нива (24 января)
Дорогие друзья!
24 января (вторник) в 18:00 состоится лекция: ‗Ёсинори Нива: о собственном творчестве
и развитии современного японского искусства‘.
Место проведения: Лекционный зал Отдела японской культуры ‗Japan Foundation‘ в
ВГБИЛ (Ул. Николоямская, 1/ВГБИЛ/ 4 этаж)
Подробности по ссылке: http://www.jpfmw.ru/ru/events/czikl-lekczij-chto-takoe-yaponiyayanvar.html
Вход свободный!
Ждем вас!
Отдел Японской Культуры ‗Japan Foundation‘ ВГБИЛ
Россия 109189 Москва, Ул. Николоямская, 1/ВГБИЛ/ 4 этаж
тел: +7 (495) 6265583/85
факс: +7 (495) 6265568
http://www.jpfmw.ru
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* Москва: открытие фотовыставки ‗Корона Земли‘ (25 января)
Отдел японской культуры ‗Japan Foundation‘ в ВГБИЛ приглашает на открытие выставки
‗Корона Земли‘

Уважаемые дамы и господа!
25 января (среда) в 18:00 в Галерее классической фотографии состоится открытие
выставки ‗Корона Земли‘. На открытии выступит фотограф Ясухиро Огава.
Адрес: г. Москва, Саввинская набережная, д. 23, к. 1.
С уважением,
Отдел Японской Культуры ‗Japan Foundation‘ ВГБИЛ
Россия 109189 Москва, Ул. Николоямская, 1/ВГБИЛ/ 4 этаж
тел: +7 (495) 6265583/85
факс: +7 (495) 6265568
http://www.jpfmw.ru
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* Москва: Дракон и Феникс в Музее Востока (28 января – 11 марта)
28 января 2012 года в Государственном музее искусства народов Востока (Москва)
откроется выставка ‗Дракон и феникс‘, приуроченная к 2012 году, символом которого по
китайскому лунно-солнечному календарю является Дракон.
В основе китайского календаря, сформировавшегося в древнейшие времена, лежит 60летний цикл, состоящий из пяти 12-летних временных отрезков. Для обозначения годов
ещѐ с первых веков н.э. применяли названия животных — Крыса, Бык, Тигр, Заяц,
Дракон, Змея, Лошадь, Овца, Обезьяна, Петух, Собака, Свинья. В этом перечне все
персонажи — реальные существа, кроме одного — Дракона, который и будет
покровителем следующего года, наступающего 23 января по восточному календарю.
Другое мифологическое существо, столь же любимое и популярное в Китае и
сопредельных странах, — феникс. Дракон воплощал могущество и силу, символизировал
императорскую власть. Феникс покровительствовал императрице. Изображенные вместе,
они ассоциировались с женихом и невестой, воплощая союз двух начал — инь-ян
(светлого и темного), взаимодействие которых лежит в основе круговорота всех явлений
природы и мировой гармонии. Образы дракона и феникса сложились на основе
мифологических представлений и анимистических культов, предопределивших
своеобразие трактовок этих животных в разных государствах.
В экспозиции представлено более 300 предметов из коллекций искусства Китая, Японии,
Кореи, Вьетнама, стран Центральной Азии и Ближнего Востока.
Выставка в Государственном музее искусства народов Востока продлится до 11 марта
2012 года.
http://strana.ru/journal/afisha/20873551
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* Москва: универсиада по страноведению (18 февраля)
Универсиада по страноведению
18 февраля 2012 г., в субботу, в Институте стран Азии и Африки Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова проходит первая межвузовская
интеллектуальная универсиада по страноведению среди студентов-востоковедов.

Универсиада состоит из 1 очного индивидуального тура, где каждый студент-участник
соревнуется только по 1 избранной стране-номинации из 7:
• ‗Арабские страны‘• ‗Вьетнам‘• ‗Иран‘• ‗Китай‘• ‗Корея‘• ‗Турция‘• ‗Япония‘
Состав заданий Универсиады
Первая часть задания в каждой номинации сформулирована в виде теста из 40 вопросов
об избранной стране-номинации. Тест включает в себя вопросы по: истории, филологии
(литературе и языковедению), культуре, современной политической и экономической
ситуации в стране.
Во второй части задания участникам предлагается написать краткое эссе (не более 2
рукописных страниц) об избранной стране-номинации на русском языке по 1 из 3 тем на
выбор. Будут предложены темы по истории, литературе и культуре страны.
Все задания Универсиады выполняются письменно на листах, полученных в аудитории.
Участие в Универсиаде
Для участия в Универсиаде по страноведению приглашаются студенты-востоковеды 1-4
курсов следующих ВУЗов Москвы и Санкт-Петербурга: Институт практического
востоковедения, Институт стран Востока, Московский государственный институт
международных
отношений
(У)
МИД
России,
Московский
государственный
лингвистический университет, Московский государственный университет имени М.В.
Ломоносова (факультет ИСАА), Российский государственный гуманитарный университет,
Санкт-Петербургский государственный университет.
По всем вопросам просим обращаться в Оргкомитет Универсиады по адресу:
universiada@iaas.msu.ru
Подробности: http://www.iaas.msu.ru/universiada
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* Москва, спектакль ‗Додзѐдзи – храм‘ (24 января)
Даты проведения: 24 января 2012, 19:00, Москва
Подражание Театру Но
По пьесам ‗Надгробие Комати‘ и ‗Додзѐдзи‘
Автор пьесы — Юкио Мисима
Перевод с японского — Григорий Чхартишвили и Тосия Мацусима
Режиссер-постановщик — Вячеслав Долгачев
Художник-постановщик — Маргарита Демьянова
Музыкальное оформление — Лариса Казакова
Продолжительность спектакля — 2 часа 5 минут с антрактом
Цикл пьес ‗Современный театр Но‘, созданный выдающимся японским писателем Юкио
Мисимой (1925 — 1970), считается одним из самых ярких и дерзких экспериментов в
драматургии XX века. Само сочетание слов ‗современный‘ и ‗Но‘ кажется эпатирующим,
несовместимым. Ведь Театр Но — это незыблемая традиция, верность тексту, строгое
соблюдение ритуала, выверенные движения, интонации. Именно своей верностью
канону вот уже семь веков и восхищает публику традиционный японский Театр Но.

И вдруг действие, например, ‗Додзѐдзи‘, главной пьесы классического Театра Но,
переносится из храма, готовящегося к церемонии освящения колокола, в современный
антикварный магазин, где начинается аукцион, а персонажи разговаривают самым
обычным языком. Что же тут от Театра Но?..
С творчеством Юкио Мисимы, автора 40 романов, среди которых такие шедевры, как
‗Исповедь маски‘, ‗Жажда любви‘, ‗Шум прибоя‘, ‗Золотой храм‘, россияне познакомились
лишь через 20 лет после его смерти, когда у нас была напечатана, а потом и поставлена
его знаменитая пьеса ‗Маркиза де Сад‘. А вот его маленькие пьесы-маски, пьесы-видения
у нас до сих пор практически не известны. Вячеслав Долгачев первым рискнул
приоткрыть московским зрителям тайны японского искусства, именуемого Театр Но.
Древние канонические сюжеты о пагубности земных страстей автор с присущей ему
изобретательностью перерабатывает во вполне приземленные, преимущественно
любовные мелодрамы, И это не ‗глумление над классикой‘, а спор с ней, спор
уважительный и на равных. Здесь человек, душа человеческая, предстают как нечто
священное, бесконечное. Как своего рода Храм. Так писатель-мистик, писатель-философ
Мисима утверждает свои эстетические концепции, в основе которых — Красота, Любовь,
Смерть.
Время начала: 19:00
Условия участия: от 300 р.
Куда идти: метро ВДНХ; Новый московский драматический театр. ул. Проходчиков, д. 2
Адрес в сети:
http://newteatr.ru/cgi-bin/index.cgi?action=performances_wiev&id=24
Источник: http://www.zovem.ru/?event=23204
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* Москва, Dragon anime party (12 февраля)
Даты проведения: 12 февраля 2012, 15:00
Специально для вас в этот вечер мы объединили два праздника, Азиатский Новый Год и
День святого Валентина! В воздухе все яснее ощущается аромат приближающейся
весны.... ласковый ветерок, говорящий о том, что Время Любви уже приближается!
Время надежд, романтики и тепла!! И вот мы празднуем День всех влюбленных в
Азиатском стиле! А значит, эта вечеринка будет посвящена любви - во всех ее лучших
проявлениях! Даже драконы не устоят! ^_^
Ограничения на возраст нет! :)
Время начала: 15:00
Условия участия: ЦЕНА БИЛЕТА: С флаером или в предпродаже всего 300 р.! Без флаера
350 р. Всем кто придет в косплее 300 р.!
Куда идти: метро Площадь Ильича; Клуб ‗Шоколадная фабрика‘, ул. Рабочая, дом 38.
Адрес в сети, подробности: http://vk.com/dragon_anime_party
##### ####### #####
* 6-й Московский международный фестиваль языков (12 февраля)
Даты проведения: 12 февраля 2012, 11:00, Москва

12 февраля, в воскресенье, Московский молодѐжный эсперанто-клуб и Филологический
факультет РУДН проводят 6-й Московский международный фестиваль языков.
Фестиваль языков – это знакомство в творческой и дружелюбной атмосфере с богатым и
разнообразным языковым миром народов, населяющих нашу планету. Более 50
различных языков, древних и современных, редких и популярных, будет представлено в
виде увлекательных 40-минутных презентаций. Гости посетят также лекции по
языкознанию, круглый стол по вопросам расширения фестивального движения,
викторину и дегустацию элитного китайского чая.
На 6-м Московском международном фестивале языков Вы сможете: познакомиться с
языками, о которых раньше ничего не знали; больше узнать о языках, которые вас давно
интересуют; определиться, какой язык (языки) вы хотите изучать; получить информацию
о том, где можно изучить редкие языки; пообщаться с носителями разных языков и
культур и поговорить на языке, который изучаете; весело и с пользой провести время в
среде увлечѐнных людей; увидеть концерт музыки, песен и танцев разных народов
мира; встретить новых друзей и расширить свой кругозор, а также присоединиться к
фестивальному движению, став одним из его организаторов.
Фестиваль языков – это открытое некоммерческое мероприятие, основанное на
волонтѐрском движении. Он рассчитан на студентов и старших школьников,
преподавателей московских вузов и школ, а также всех заинтересованных лиц.
К сотрудничеству приглашаются общественные организации, артисты, журналисты,
блогеры, спонсоры.
Время начала: 11:00
Условия участия: Бесплатно. Желательна регистрация на сайте Фестиваля
Куда идти: метро Юго-западная, Беляево; улица Миклухо-Маклая, дом 6
Контакты: meshavkin-artemCXEyandex.ru (CXE замените на @);
8–963-694&#8209;3123 (Москва); 8–911-670&#8209;4995 (роуминг по России)
Адрес в сети: http://www.lingvafestivalo.info
Источник: http://www.zovem.ru/?event=23248
##### ####### #####
* Япония последних веков в Орле (25 января – 29 февраля)
25 января в Орле, в музее изобразительных искусств, откроется выставка, посвящѐнная
японской живописи и каллиграфии последних четырѐх веков. Всего в экспозиции будут
представлены более 50 работ японских мастеров в различных жанрах. Вся экспозиция
составлена из собрания частных коллекций. Она продлится до 29 февраля.
http://trk-istoki.ru/news/kultura/16121/
##### ####### #####
* Владивосток: о проведении мастер-класса по кимоно (30 января)
Генеральное консульство Японии в г. Владивостоке 30-го января 2012 г. (Пн.) проводит
мероприятие ‗Мастер-класс по кимоно‘ в соответствии с нижеследующим.
Данное мероприятие проводится с целью познакомить жителей города Владивостока с
красотой кимоно, а также углубить японо-российский культурный обмен.
1. Время проведения: 30-е января 2012 г. (Пн.), с 18:30 до 20:30

2. Место проведения: Приморский краевой драматический театр молодѐжи (ул.
Светланская, 15А)
За более подробной информацией обращайтесь в отдел культуры и информации
Генерального консульства Японии в г. Владивостоке по телефонам: (423)226-74-81, 22675-02
Генеральное консульство Японии в г. Владивостоке
http://www.jp-club.ru/?p=2408
##### ####### #####
* Хабаровск: ‗Грант для молодых ученых в 2012 г. (приглашение в Японию)‘
О начале приема заявлений на участие в программе Японо-российского Центра
молодежных обменов ‗Грант для молодых ученых в 2012 г. (приглашение в Японию)‘
Генеральное консульство Японии в г. Хабаровске объявляет о начале приема заявлений
на участие в программе Японо-российского Центра молодежных обменов ‗Грант для
молодых ученых в 2012 г. (приглашение в Японию).
Кратко о программе:
Цель программы: предоставление возможности перспективным молодым российским
ученым, исследователям, докторантам и другим специалистам провести исследования в
Японии, которые бы способствовали развитию взаимопонимания и сотрудничества
между Японией и Россией.
Количество стипендиатов: около 10 человек.
Возраст участников: не более 40 лет.
Область исследования: любая область, соответствующая вышеуказанной цели
программы, такие как (1) исследование Японии; (2) другие социальные, гуманитарные и
естественные науки. Исключаются любые практические занятия.
Продолжительность выплаты стипендии: от 3 месяцев до 1 года.
Содержание выплат:
транспортные расходы внутри Японии (из аэропорта/порта прибытия до
аэропорта/железнодорожной станции, ближайшей к пункту назначения);
ежемесячная стипендия в размере 300 000 иен (включает плату за обучение,
проживание и другие расходы);
дополнительный грант на проведение исследования в размере до 100 000 иен.
Место приема документов: Генеральное консульство Японии в г. Хабаровске (ул.
Тургенева, 46, тел. (4212) 41-30-44, 41-30-45).
Окончание срока приема документов: 12:00 30 марта 2012 г.
Источник: http://www.khabarovsk.ru.emb-japan.go.jp/study_120119.html
##### ####### #####
* Новосибирск: Праздник кукол ‗Хинамацури‘ (3 марта)
3 марта 2012 года в 12:00 в МКЦ ‗Сибирь-Хоккайдо‘ состоится традиционный праздник
кукол ‗Хинамацури‘. В рамках праздника пройдет конкурс на лучшую японскую и русскую
куклу среди школьников г. Новосибирска, а победители будут награждены ценными
призами. В программе праздника – выступления творческих коллективов, мастер-классы
по японской каллиграфии, а также выставка традиционных японских кукол.

К участию приглашаются все школьники г. Новосибирска, увлекающиеся рукоделием и
культурой Японии.
Положение о проведении конкурса русской и японской куклы
1. Цели и задачи. Знакомство и приобщение школьников города к культуре, искусству и
традициям русского и японского народов
2. Участники конкурса. Школьники Новосибирска от 7 до 17 лет, интересующиеся
русской и японской культурой.
3. Организация конкурса. Конкурс проводится в МБУ МКЦ ‗Сибирь-Хоккайдо‘ 03. 03. 2012
(суббота) и посвящен японскому национальному празднику Дню девочек (Хинамацури)
Заявки принимаются до 24 февраля по электронной почте, факсу и телефону.
Конкурсные работы участников принимаются в МБУ МКЦ ‗Сибирь-Хоккайдо‘ 2 марта 2012
с 10:00 до 17:30, 3 марта до 12:00.
Контактные телефоны: 210-34-63; 223-28-89
Адрес МКЦ ‗Сибирь-Хоккайдо‘: ул. Шевченко 28/1 (ст. метро ‗Октябрьская‘)
E-mail: sibirhokkaido@yandex.ru (в теме письма просьба указывать ‗конкурс кукол‘)
Подробности: http://www.sibirhokkaido.ru/ru/node/82
Ирина Шкурина
##### ####### #####
* Москва, Межинститутская научная конференция к 100-летию со дня рождения Н.А.
Сыромятникова
14.12.2011 прошла Межинститутская научная конференция, к 100-летию со дня
рождения Н.А. Сыромятникова
Организатор: Отдел языков народов Востока ИВ РАН
Сборник тезисов: http://www.ivran.ru/images/stories/SyromyatnikovTezizy_1211.doc
Источник: http://www.ivran.ru/news
##### ####### #####
* Власти Японии организуют церемонию памяти жертв цунами
ТОКИО, 20 янв. - РИА Новости, Ксения Нака. Церемония памяти погибших при
землетрясении и цунами будет проведена на государственном уровне, в годовщину
трагедии, 11 марта этого года, объявил в пятницу на пресс-конференции генеральный
секретарь правительства Осаму Фудзимура.
‗Это стихийное бедствие очень сильно повлияло на жизнь нашего народа, и важно,
чтобы в годовщину этого события церемония памяти была организована государством‘,заявил генеральный секретарь.
Премьер-министр Японии Ёсихико Нода возглавил организацию церемонии, мероприятие
почтит своим присутствием императорская чета, император Акихито выступит с речью. В
церемонии будут также участвовать родственники и близкие погибших.
Церемония пройдет в Токио и начнется в 14 часов. Минута молчания будет объявлена в
14:46 - время начала землетрясения.
В ней примут участие послы иностранных государств, губернаторы японских префектур и
другие официальные лица.

В 2011 году на северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 9,0,
которое получило официальное название ‗Великое землетрясение Восточной Японии‘.
Землетрясение подобной силы происходит в стране не чаще одного раза в 600 лет. За
ним последовало цунами, высота волны которого в некоторых местах достигала 30-40
метров, что значительно превысило все прогнозы ученых. Погибшими и пропавшими без
вести числятся более 19 тысяч человек. Около 93% погибших стали жертвами
гигантской волны. Полностью или наполовину были разрушены 126 тысяч строений, еще
260 тысяч частично повреждены.
Цунами стало причиной аварии на АЭС ‗Фукусима-1‘, в результате которой произошла
утечка радиации. Из зоны отчуждения вокруг станции эвакуировано 140 тысяч человек.
Источник: http://ria.ru/world/20120120/544557093.html
##### ####### #####
* В Нара прошла церемония с гигантскими чашками чая
В воскресенье в буддийском храме в древней японской столице Нара на западе страны
прошла церемония с гигантскими чайными чашками.
Эта церемония устраивается в храме Сайдайдзи 15 января каждого года.
Эта церемония, как говорят, родилась примерно 900 лет назад, когда монах-буддист
Эйсон угостил зеленым чаем пришедших в храм.
NHK World, 15.01.2012, 20:44(японское время)
http://japancenter.livejournal.com/814977.html
##### ####### #####
* Василий Ерошенко. Орлиные души
12 января мы отметили 122-ю годовщину со дня рождения писателя-символиста Василия
Ерошенко (1890-1952). Сегодня я предлагаю вашему вниманию новый прямой перевод с
японского языка его самого известного у нас произведения ‗Сердце орла‘ (в нашем
переводе – ‗Орлиные Души‘) - http://www.ru-jp.org/patlan04.htm.
Этот текст известен настолько, что недавно, 23 декабря 2011 года, в день памяти
писателя, он появился в одной из крупнейших электронных библиотек – на сайте
Либрусек (http://www.lib.rus.ec/) в категории ‗фэнтези, сказочная фантастика‘ [1].
Этим текстом открываются все сборники произведений писателя, изданные в СССР
(‗Сердце орла‘, сост. Р. Белоусов, Белгород, 1962; по брайлю – Москва, 1964; ‗Квітка
справедливості‘, сост. Н. Андрианова, Киев, 1969; ‗Избранное‘, сост. Р. Белоусов, Москва,
1977, по брайлю – 1979, ‗Сказки‘, издательство ‗Везелица‘, Белгород, 1992), но так
сложилось, что переводили его на русский язык не с японского оригинала, а с
китайского перевода, а на украинский – с перевода русского. И все многочисленные
журнальные перепечатки ‗сказки‘ Ерошенко ‗Сердце орла‘, звуковые книги Ерошенко для
незрячих, ‗ушедшие‘ в интернет, и даже свежая перепечатка на книжном портале
повторяют один и тот же перевод с китайского языка. Этот перевод выполнил В. Кунин в
1961–1962 гг. по инициативе китаиста, тогда заведующего отделом ‗Литературной
газеты‘, а позже – известного советского писателя Романа Белоусова, составителя
первой в СССР книги переводов произведений Ерошенко ‗Сердце орла‘.
Составитель же хронологически последнего издания переводов Ерошенко на украинский
язык (‗Казки та легенди‘, Киев, 2004, 2006) В. Таранюк включает в состав сборника

старый перевод Н. Андриановой-Гордиенко ‗Серце орла‘, но открывает книгу совсем
другим текстом – ‗Бирманской легендой‘, расположив произведения писателя в
алфавитном порядке. Это означает, в частности, что старая содержательная схема
сборников Ерошенко, актуальная многие годы, уже перестала работать, а новый подход
к творчеству писателя-символиста еще не применяется. Как мы покажем ниже, для
самого В. Ерошенко более важным был другой текст, хотя именно ‗Washi-no kokoro‘
привлекательнее как для переводчиков, так и для читателей.
Непосредственно с японского оригинала перевод выполнен нами впервые. Именно он,
как нам кажется, позволит более точно определить жанровую принадлежность этого
текста и авторскую идею. Хочется говорить не о сказке, а о сказе, рассказанном своим
слушателям незрячим сказителем. И это соответствует тому, что происходило в Японии в
1920-1921 гг., когда Ерошенко читал вслух (по брайлевским рукописям) или диктовал
свои тексты японским друзьям для последующей публикации. А также вполне объясняет
особую ритмическую организацию текста с его многочисленными повторами – здесь это
не только художественный прием, но и ‗каркас‘ для памяти сказителя, творца сказа.
Особо интересно проследить за звуко-вибрационной стихией текста, ведь полная тишина
обозначает для Ерошенко полную невидимость.
Как нам кажется, в своем авторском творчестве 1920-х годов писатель-символист
Василий Ерошенко блестяще использует традицию народного, фольклорного
сказительства. Ерошенко переносит ее в современные ему условия новых
стилистических исканий как в русской, так и в японской литературе Серебряного века.
Тексты, рассказанные Ерошенко, обрели существование в книжной форме. Сейчас его
книги изданы не только на японском, китайском, эсперанто, корейском, русском,
украинском, но и на многих других языках.
Доказано, что многие произведения Ерошенко являются авторскими переработками
давно существующих и широко известных, часто фольклорных или давно
фольклоризованных авторских текстов-предшественников. В случае с ‗Орлиными
Душами‘ источник или источники сюжета, которыми воспользовался Ерошенко, еще
предстоит установить. Однако при работе над данной статьей мы с интересом
обнаружили ‗Притчу об орле-курице‘ Э. де Мелло (орел вырос в курятнике, жил и умер,
как курица, завидуя орлу в небе) [2] и противоположную ей ‗Притчу об Орле‘ (The Eagle
That Would Not Fly) американского писателя Джэймса Эггри (James Emman Kwegyir
Aggrey, 18.10.1875 – 30.07.1927): охотник находит молодого орла и растит его в
курятнике среди кур. Затем, после нескольких попыток, биолог пробуждает в ‗царе птиц‘
его истинную сущность – сердце орла, и орел с торжествующим криком расправляет
крылья и улетает за облака, хотя никогда не летал [3]. Таким образом, можно говорить о
том, что прототекст ‗Орлиных Душ‘ Ерошенко существует и снова связан с фольклорной
и просветительской традициями. Возможно, писатель использовал и некоторые мотивы
грузинской ‗Сказки об охотнике и большом орле‘ [4], или другой похожей. Уже
найденные притчи позволяют выявить новаторство писателя в построении сложного
многомирного сюжета (по горизонтали – две противостоящие друг другу страны, по
вертикали – горний мир орлов и дольний мир людей).
Текст Ерошенко ‗Washi-no kororo‘ был впервые напечатан на японском языке в журнале
‗Nippon syonen‘ (‗Японское юношество‘) в январе 1921 года, а также в первой японской
книге Ерошенко ‗Yoakemae-no uta‘ (‗Предрассветная песнь‘, издана 17 июля 1921 г. в
Токио). Ее редактором был известный японский писатель и драматург, друг Ерошенко –
Удзяку Акита. Эту книгу открывал другой текст Ерошенко – ‗Semai ori‘ (‗Тесная клетка‘)[5].
Но сам писатель в это время уже был выслан из Японии. История слепого русского,
высланного во Владивосток, имела большой общественный отклик в регионе, особенно в

кругах эсперантистов – друзей Ерошенко. Попытка Ерошенко проехать в Москву через
Читу не удалась, и он направился в Китай – сначала в Харбин, а в начале октября
прибыл в Шанхай.
Там китайский эсперантист Ху Юйчжи написал статью ‗О слепом поэте Ерошенко‘ для
шанхайской газеты и выпустил в октябре специальное приложение к ‗Утренней газете‘,
полностью посвященное Ерошенко. В нем был опубликован текст Ерошенко ‗Сон в
весеннюю ночь‘ в переводе Лу Синя на китайский язык. Как пишет китайский
исследователь творчества Ерошенко и Лу Синя, заведующий отделением советской и
восточноевропейской литературы Института литературы АН Китайской Народной
Республики Гэ Баоцюань, в первых числах ноября 1921 г. Лу Синь обменялся письмами с
Ху Юйчжи, и предположительно речь в них шла о переводах текстов Ерошенко. Десятого
ноября в послесловии к переводу ‗Печали рыбок‘ Лу Синь писал: ‗В своем предисловии
для ‗Предрассветной песни‘ Ерошенко сказал, что ‗Печаль рыбок‘ и ‗Сердце Орла‘ были
написаны печалью художника. Когда-то я намеревался перевести первую из них, но в
конце концов отложил кисть, и перевел только сказку ‗Сердце Орла‘. Вскоре г-н Ху
Юйчжи написал мне, что автор сказал, что ‗Печаль рыбок‘ нравится ему больше, и чтобы
я сначала перевел ее. Таким образом, я с усилием перевел ее‘. Из этого можно
заключить, пишет Гэ Баоцюань, что переписка Лу Синя и Ху Юйчжи, вероятно, касалась
переводов сказок Ерошенко, который уже знал, что Лу Синь переводит его тексты и
даже рекомендовал ему сказку ‗Печаль рыбок‘ для первоочередного перевода‘.
В начале 1922 г. Ерошенко был приглашен в Пекинский университет преподавать
эсперанто и поселился у Лу Синя после своего приезда в феврале. Они могли
доверительно беседовать по-японски, и с тех пор между ними установилась глубокая
писательская дружба. В начале того же 1922 г. Лу Синь завершил переводы ‗Сказок
Ерошенко‘, а в апреле-мае перевел его пьесу ‗Облако персикового цвета‘ [6].
Сборник ‗Сказки Ерошенко‘ вышел в 1922 г. и включал в себя переводы 12 произведений,
в том числе и ‗Сердца орла‘, причем два произведения перевел Ху Юйчжи, одно – Фу
Сянь, а остальные – Лу Синь [7]. Книга ‗Сказки Ерошенко‘ с тех пор выдержала
множество переизданий в Китае как в виде самостоятельного сборника, так и в составе
собрания сочинений Лу Синя (том переводов). Кроме Лу Синя и уже названных
переводчиков, на китайский язык тексты Ерошенко переводили Чжоу Цзожень –
младший брат Лу Синя, Лю Сифу (Сифо), Ба Цзинь и ряд других литераторов круга Лу
Синя. Большинство из них были эсперантистами или поддерживали саму идею эсперанто.
Считается, что в СССР впервые о популярности Ерошенко в Китае писал академик В.
Алексеев еще в 1940-м году, но его статья была опубликована М.Е. Шнейдером лишь 28
лет спустя [8]. Независимо от него личностью и творчеством Ерошенко и его дружбой с
Лу Синем в 1938 г. заинтересовался Владимир Рогов, работавший тогда в Китае. Так
получилось, что статья Рогова о Ерошенко и о том, что ему удалось узнать об этом
забытом писателе, была опубликована в журнале ‗Знамя‘ в июле 1958 г. и стала первой
информацией о Ерошенко в СССР [9]. Ее заметил молодой китаист Роман Белоусов. В
1961 г. он посетил родное село Ерошенко – Обуховку Старооскольского района
Белгородской области – и опубликовал в ‗Литературной газете‘ фото Ерошенко с Лу
Синем [10]. Публикацию В. Роговым этой же фотографии в журнале ‗Жизнь слепых‘
литературная общественность СССР не заметила по понятным причинам [11]. Так и
получилось, что ряд японских в оригинале текстов Ерошенко известны нам в переводах с
переводов, выполненных Лу Синем, что и спасло творчество Ерошенко от забвения.
Наш перевод – ‗Орлиные Души‘ – выполнен по изданию ‗Eroŝenko dôwasyû‘ (‗Сказки
Ерошенко‘, Токио, 1993, 1995, составитель Такасуги Итиро). В 2007 г. эта книга заняла
восьмую позицию в рейтинге ‗100 книг, рекомендуемых для детей от 10 до 19 лет‘,

составленном в результате опроса библиотекой Аракава-ку, Токио. Для сравнения –
романы Жюля Верна ‗Двадцать тысяч лье под водой‘ и ‗Два года каникул‘ на 11-й и 33-й
позиции соответственно, ‗Хроники Нарнии‘ К. Льюиса – на 56-й, ‗Маленький принц‘ СентЭкзюпери – на 86-й.
Такую статистику и ссылку на ее источник приводит в своем блоге [12] японская
эсперантистка Симидзу Юко, которая несколько лет назад, в результате нашего
знакомства, заинтересовалась творчеством Ерошенко. Поскольку нас всегда интересуют
вопросы восприятия творчества Ерошенко его японскими и китайскими читателями, ее
мнение важно для нас. Оно во многом уникально – это мнение и носителя японского
языка (родного), и эсперанто (приобретенного). Симидзу Юко пишет: ‗Мы можем читать
произведения Ерошенко на эсперанто по шеститомнику, составленному Минэ Ёситака, но
если он писал также и по-японски, естественно, что японцы хотели бы видеть и
оригинальные произведения. …‘Eroŝenko dôwasyû‘ (‗Сказки Ерошенко‘) изданы целиком
на японском языке, в легком стиле, подходящем для детей. Сборник представляет собой
четыре сказки, два стихотворения и один рассказ: ‗Сердце орла‘, ‗Тесная клетка‘, ‗Башня
для падения‘, ‗Рассказы Байтала‘, ‗Чукотская элегия‘, ‗Хомарано‘, ‗Одна страничка из моей
школьной жизни‘, и завершает ее статья Такасуги о произведениях и жизни Ерошенко.
Когда я прочла сборник, у меня сложилось впечатление, что произведения заботливо
отобраны и подобраны по очередности составителем. Я помню, что ‗Башня для падения‘
и ‗Одна страничка…‘ – это произведения Ерошенко, которые я сначала прочла на
эсперанто, и тогда они не произвели на меня сильного впечатления, и я больше не
интересовалась Ерошенко. Теперь, после прочтения японских версий, эти два
произведения все так же не впечатлили меня. Я думаю, что если бы я прочла сперва
‗Сердце орла‘, возможно, я бы с большим энтузиазмом заинтересовалась бы Ерошенко.
Точно так же ‗Тесная клетка‘ и ‗Рассказы Байтала‘. Они экзотически оригинальны для
японских чувств, но довольно симпатично написаны. Случайность ли то, что эти три
произведения, которые мне понравились, написаны Ерошенко на японском языке?
Точно так же, когда я впервые прочла стихотворение ‗Хомарано‘ в другой книге, оно не
произвело на меня впечатления. Ведь после того, как я стала эсперантисткой, мне скоро
надоела тема хомаранизма, о котором в эсперанто-среде слишком часто повторяют одно
и то же. Но когда я перечитала его, на этот раз после ‗Чукотской элегии‘, я ощутила, что
‗Хомарано‘ вновь зажигает ‗огонь в сердце‘ с помощью хорошо оформленного контекста.
‗Чукотская элегия‘ представлена здесь в форме стихотворения. Другие книги – ‗La tundro
ĝemas‘ (‗Тундра стонет‘, сост. Минэ Ёситака, 1981) и ‗El vivo de la ĉukĉoj‘ (‗Из жизни
чукчей‘, сост. А. Масенко и А. Панков, 1992) представляют оригинал в форме
прозаического произведения. Итак, стихотворная форма эффективно привела меня к
следующему стихотворению. В своем исследовании Такасуги сказал: ‗Я намеревался
выразить этой небольшой книгой всего Ерошенко‘. Я считаю, что его намерение успешно
осуществилось‘.
И еще несколько слов об особенностях нашего перевода. Кандзи ‗kokoro/shin‘ и
соответственно понятие ‗кокоро‘ буквально переводится как ‗сердце‘, но имеет и
несколько иных значений: ‗дух‘, ‗душа‘, ‗истина‘, ‗средоточие‘, ‗сознание‘, ‗я‘. Таким
образом, ‗Washi-no kokoro‘ в японской традиции и восприятии – это нечто большее, чем
‗сердце‘ или ‗душа‘, как ее традиционно понимаем мы.
В Японии Ерошенко считают ‗русским‘ писателем или ‗слепым поэтом‘, несмотря на то,
что он писал и на японском языке. Поэтому при переводе мы решили учесть контекст не
только данного произведения, но всего творчества Ерошенко, отойти от
хрестоматийного и слишком прямолинейного перевода смысла заголовочного комплекса
– ‗Сердце орла‘, вернуться к привычному для воспитанного в христианской традиции
Ерошенко понятию ‗душа‘ и взглянуть на широко и давно известный текст с несколько

иного ракурса. Этот ракурс задан новым прочтением заголовка – ‗Орлиные Души‘. При
этом мы понимаем, что понятия ‗кокоро‘ и ‗душа‘ не тождественны, несмотря на уже
сложившиеся традиции перевода понятия ‗кокоро‘ на русский язык.
При этом нам кажется уместным привести несколько цитат из монографии доктора
филологических наук, япониста Татьяны Григорьевой ‗Японская художественная
традиция‘. В этой и в других своих книгах она подробно разъясняет суть японского
понятия ‗кокоро‘. Как нам кажется, эти пояснения япониста помогут по-новому понять
происходящее в сказе Ерошенко ‗Орлиные души‘.
Т.П. Григорьева пишет: ‗За неимением эквивалента (понятия ‗кокоро‘. – Ю.П.)
переводится то как ‗разум‘, то как ‗сердце‘, на самом деле это воля, разум и чувство в
единстве‘. Если феноменальный мир воспринимается как иллюзорный, реальность лежит
за гранью видимого, то источником познания, естественно, становится орган, способный
проникнуть в невидимое. Это и есть кокоро — центр ментальной деятельности. В
комментарии к ‗Мэн-цзы‘ Чжу Си напоминает о том, что Небо само не обладает
способностью видеть и слышать и получает эту способность от ‗человеческого сердца‘.
Синь — основа учения Мэн-цзы: ‗Кто следует великому в организме, тот становится
великим человеком, а кто следует малому в организме, становится малым‘. …Поскольку
кокоро есть точка соприкосновения с Небом, именно через кокоро Небо выражает себя и
вещь соприкасается с другой (каждая вещь обладает своим кокоро), оно — знак
всеобщности, единства мира. (Говоря словами Кавабата, ‗если у Вселенной одно сердце,
значит, каждое сердце — вселенная‘.) Понимание кокоро — как олицетворения всеобщей
связанности вещей помогает интегрировать нацию. Не потому ли и ныне столь любимо
это слово в Японии?‘… [13]
Кроме того, мы восстанавливаем последнюю фразу сказа Ерошенко, которая приводится
в сборнике ‗Предрассветная песнь‘, но не известна нам ни по переводам Ерошенко при
посредничестве Лу Синя, ни по японским сборникам, составленным Итиро Такасуги —
крупнейшим исследователем творчества Ерошенко, преподавателем и переводчиком
английской и русской литературы, профессором университетов Сидзуока и Вако,
эсперантистом.
В начале 1970-х гг. в Советском Союзе фраза-пожелание молиться об орлином сердце
или душе, необходимым для спасения человечества, вряд ли могла быть опубликована.
Но еще не вполне ясно происхождение текстовой купюры – ранняя ли это редакция Лу
Синя или более поздняя – Итиро Такасуги в 1960-х – 1990-х гг. В серии из шести
небольших сборников оригинальных и переводных произведений Ерошенко на эсперанто
(Япония, 1979-1996 гг.) интересующий нас текст Ерошенко был опубликован в четвертом
выпуске под традиционным заглавием ‗Сердце орла‘ (‗Koro de aglo‘), в переводе с
японского языка на эсперанто Сакамото Сѐдзи. В примечаниях составитель серии и
инициатор этого перевода Минэ Ёситака отмечает, что он снял последнюю фразу
произведения следом за публикатором японских сборников Ерошенко, считая ее
избыточной, слишком банальной и разрушающей концовку текста [14].
Учитывая это мнение и отчасти соглашаясь с ним, мы ставим своей целью, прежде всего,
показать истинного Ерошенко. Причем Ерошенко именно того времени, когда ему было
чуть за тридцать и все жизненные невзгоды были еще впереди. Поэтому мы
восстановили последнюю фразу писателя и его авторскую идею по примечанию на
эсперанто Минэ Ёситака, оговаривая это здесь.
К тому же оказалось, что именно авторское окончание выявляет классическое басенное
построение текста (фабула + мораль). Это подтверждает наше предположение о
прототексте (прототекстах?), основанном на классических баснях-притчах. Так, мы уже

встречали мотивы и образы И. Крылова в ‗Рассказах увядшего листочка‘ В. Ерошенко.
Именно стихотворения и басни, часто ритмизованные, были отдельными уроками в
программе приготовительного и первого классов учебно-воспитательного заведения для
слепых детей Московского общества Призрения, Воспитания и Обучения слепых, куда
Василий Ерошенко в возрасте 10 лет был зачислен 15 июля 1899 года. В том же году в
программе приготовительного класса были такие учебные предметы – ‗Стихи‘ (1 час в
неделю), ‗Басни‘ (1 час в неделю), ‗Объяснительное чтение‘ (3 часа в неделю). В 1-м
классе – ‗Чтение Брайля‘ (3 часа в неделю), ‗Стихи и Басни‘ (1 час в неделю) [15]. Как
можно видеть, это глубоко отразилось на всем последующем творчестве писателя.
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о

Открыт приѐм заявок на участие в программе предоставления учебных пособий по
японскому языку!
http://www.jpfmw.ru/ru/events/otkryit-priyom-zayavok-na-uchastie-v-programmepredostavleniya-uchebnyix-posobij-po-yaponskomu-yazyiku.html
В Сахалинский областной краеведческий музей поступил новый экспонат - макет
парусного фрегата ‗Паллада‘.
http://www.sakhalin.info/news/73183/
В Японии появилась Партия айнов. 21 января на острове Хоккайдо состоялся
учредительный съезд Партии народа айну.
http://info-japan.ru/index.php?view=news_news_full&newsId=1732
Японская экономика переживает стагнацию, начавшуюся задолго до прошлогоднего
мартовского Великого землетрясения на восточном побережье. Об этом пишут все, кому
не лень, и со стороны может сложиться ощущение безысходности. Стагнация эта,
впрочем, протекает в такой форме, что оказавшийся в Стране восходящего солнца
российский человек, знакомый с реалиями бывшего СССР, невольно вспоминает
рассказы о загнивании буржуазного Запада. Упадок Японии, о котором говорят на
каждом углу, выглядит настолько красиво, что невольно хочется принять в нем участие.
http://www.jp-club.ru/?p=2404
14-летняя новгородка запела на языке японского аниме
http://www.province.ru/novgorod/news/history/14_letnyaya_novgorodka_zapela_na_yazyke_y
aponskogo_anime/
JAL поставит на московские рейсы Boeing 787 Dreamliner.
http://japan.russiaregionpress.ru/archives/681
Японское аэрокосмическое агентство JAXA сообщило, что один из компьютеров, на
котором хранилась информация о новом грузовом космическом корабле HTV, был
заражен вирусом и данные об аппарате похищены.
http://japancenter.livejournal.com/813024.html
Так получилось, что с недавнего времени я устроился на вторую работу. Денег не
последние три месяца учѐбы не хватало, и я даже хотел оставить школу, однако
директор сказал - зачем тебе это надо, потом оплатишь, после чего, собственно, и
предложил эту вторую работу. Место оказалось небольшим заводиком, точнее даже
сказать цехом, производящим разнообразную мелкую пластиковую штамповку - корпуса
устройств, кнопки, переключатели...
http://ralphmirebs.livejournal.com/176273.html
Все, кому в этом году исполняется 20 лет, собирались при полном параде, чтобы
отметить это великое событие. Традиционно девушки надевают кимоно-фурисодэ с
кучей всяких наворотов, чем больше - тем лучше. А юноши - кто в чем. Кимоно не
возбраняется, но это мало кто носит сейчас. Чаще всего - черный костюм.
http://zajcev-ushastyj.livejournal.com/357679.html
Сами японцы выделяют следующие характерные черты у жителей Осаки. Это любители
поболтать, пошутить, посмеяться и повеселить. Любители яркой и выделяющейся
безвкусной одежды, любители выделиться из толпы. Они скудные, жадные и большие
любители денег. Любители хорошо покушать при минимальных затратах. Любители
вульгарных шуток и всего, что связано с сексом. Это энергичные эгоисты и агрессивные

беспорядочные люди. То есть получается, что жители Осаки, это улыбчивые открытые
реалисты, безумно любящие деньги, вкусную еду и развлечения.
http://japanblog.su/post200300905/
Культура пляжного отдыха в Японии очень своеобразна. Для японцев отдых - это
поездка в горы с посещение онсэна. Пляжный отдых в Японии – это в основном
развлечение для туристов, японцы в большинстве своѐм не любители пляжного сезона,
купаний и загара. На пляж ходят не купаться, в этом и есть главная особенность
японской пляжной культуры. Жители страны Восходящего солнца не очень увлечены
морским купанием, предпочитая прогулки вдоль моря и созерцательный отдых на берегу.
http://litvinenko-ai.livejournal.com/166050.html#cutid1
Уже было собрались идти испить кофейный напиток в кафетерии Старбакс, как увидели
на горизонте веселую троицу песиков. Когда мы подбежали к ним и окликнули хозяйку,
малышня стала биться в истерике от внезапного появления чужаков:
http://pokemoshkin.livejournal.com/53217.html
Что творят японцы по пьяной лавочке.
http://news.leit.ru/archives/11142
Темная личность около колокола - я. Только что стукнувшая. Все, Новый Год пришел.
Можно идти домой допивать или ложиться спать. Мы решили, что пить уже хватит и
пора спать.
http://zajcev-ushastyj.livejournal.com/358910.html
Окруженные девственными лесами, мы движемся по навесному мосту над обрывистым
ущельем к кристально чистым водопадам Умэноки Тодоро (Umenoki Todoro).
http://news.leit.ru/archives/11288
Гѐдза (gyoza) - японские жареные пельмени, появились на Японском архипелаге сразу
после окончания Великой восточно-азиатской войны. Вероятно, это блюдо попало в
Японию на плечах потерпевшей поражение на материке и отступившей японской армии.
Гѐдза сразу завоевали сердца японских гурманов, сейчас это не только непременное
блюдо в меню всех заведений китайской кухни и рамэн-закусочных, но и центральное
блюдо специализированных гѐдза-ресторанчиков. Практически все крупнейшие
производители продуктов питания имеют в своем ассортименте гѐдза в виде
полуфабрикатов или замороженных продуктов, которые японцы с большим
удовольствием, быстро и просто доводят до готовности в домашних условиях.
http://litvinenko-ai.livejournal.com/165651.html
Глядя сегодня на экзотическую больничную Катину еду, я решила, что хватит
откладывать, и надо написать про детское питание в Японии. Как к кормящим, так и к
кормимым в Японии относятся легко и снисходительно - лишь бы оно ело.
http://melon-panda.livejournal.com/308365.html
Процесс заварки молниеносен как правильно сделанное харакири: нужно просто
насыпать немного содержащегося в баночке чайного порошка в чашку и залить его
горячей водой - всѐ!
http://world-japan.livejournal.com/407461.html
Короче, в апреле теперь уже прошлого года мы посетили Музей Копилок в городе
Амагасаки (это, кажется, префектура Хѐго). Музейчик крохотный, два зала на двух же
этажах, разделенные на отсеки. А в отсеках...
http://zajcev-ushastyj.livejournal.com/358965.html

Почему болеющие сотрудники предпочитают болеть на рабочем месте.
http://nobody-s-fool.livejournal.com/217769.html
Мы в гостях у САНАДА Кейдзо, мастера-керамиста из г. Гоцу (префектура Симанэ), его
специализация весьма специфическая, он все знает о черепице и о горгульях (в Японии
– это маски чертей). В гости к нему нас привел интерес к удивительной культуре
керамического дела в Японии. Керамика занимает в жизни японца особое место, вернее,
можно сказать, что Япония для керамики – совершенно особое место.
http://www.jp-club.ru/?p=2393
В ближайшем будущем Louis Vuitton вполне может превзойти собственные старания –
поклонниц модного бренда ждет еще одна совместная коллекция аксессуаров, на этот
раз созданная LV в сотрудничестве с японской художницей Яѐи Кусама.
http://www.intermoda.ru/cit/louis-vuitton-vypustit-kollekciju-aksessuarov-v-sotrudnichestve-sjaponskoj-khudozhnicej.html
‗Сказание об Окинаве‘ расскажет вам о путешествиях, истории, природе, культуре,
фестивалях и событиях, и многом другом об Окинаве.
http://ru.visitokinawa.jp/index.html
Скачать японско-русский словарь. Здесь вы можете скачать весь словарь целиком.
http://warodai.ru/pages/page/show/4.htm
Читали Е.К. и О.К.
##### ####### #####
* О бюллетене
Наш адрес электронной почты: russiajapan@gmail.com. Наша страница в интернете:
http://ru-jp.org.
Подписаться на информационный бюллетень 'Окно в Японию' можно, направив заявку со
словом 'подписка' на адрес russiajapan@gmail.com или посетив сайт http://ru-jp.org, на
котором вывешиваются материалы рассылки.
На странице http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu тоже можно оформить
подписку.
Если Вы хотите отказаться от подписки - пришлите письмо со словами 'отказ от
подписки' на адрес russiajapan@gmail.com.
Приветствуем любое копирование выпусков данного бюллетеня с указанием на
первоисточник.
Напоминаем, что за содержание
ответственность несут авторы.

и

манеру

изложения

материалов

полную

Очередной номер бюллетеня 'Окно в Японию' планируем выпустить 29 января 2012 года.
##### ####### #####
####### ##### #####

ОКНО В ЯПОНИЮ
E-mail бюллетень
Общества 'Россия-Япония'
# 05, 2012.01.29
http://ru-jp.org
russiajapan@gmail.com
##### ####### #####
В номере:
* Российский японоведческий журнал # 3
* Москва. Цикл лекций ‗Что такое Япония‘ (21 февраля)
* Москва. Фильм ‗О женщинах и асурах‘ (31 января)
* В Воронеже открывается выставка японских кукол и игрушек (с 1 февраля)
* Япония в Орле
* Хоккайдо пиар (13-17 февраля)
* Рассылка компании JIC
* Москва. Фестиваль Бакумацу-тайсай 2012 (10 марта)
* ДВФУ и японский университет Тохоку договорились о сотрудничестве
* Япония претендует на включение горы Фудзи и города Камакура в Мировое наследие
ЮНЕСКО
* У Японии появился новый домен
* Еще о Японии и не только
* О бюллетене
##### ####### #####
* Российский японоведческий журнал # 3
Вышел в свет Российский японоведческий журнал # 3
СОДЕРЖАНИЕ
ПОЛИТИКА
Стрельцов Д.В. Политика правительства Японии
в сфере энергосбережения
ЭКОНОМИКА
Ершова Н.В. Развитие российско-японского сотрудничества в инвестиционной сфере
Сапрыкин Д.А Последствия катастрофы в Японии для глобальной экономики
ИСТОРИЯ, СОЦИОЛОГИЯ
Мещеряков А.Н. Довоенная Япония: победа духа над плотью
Савинцева М.И. Традиции японского общества и их влияние на формирование правовой
системы Японии
Носов М.Г. Американо-японские отношения: начало
Тихоцкая М.А. ‗Инцидент Головнина‘: история, хронология и состояние исторической
памяти (окончание)
КУЛЬТУРА
Кужель Ю.Л. Паломничество как импульс религиозного туризма в Японии
Молодяков В.Э. Новый перевод ‗Сутры о сути совершенствования в великом высшем
ведении‘
ПОЭЗИЯ, ПРОЗА, МЕМУАРЫ
Русские танка и хайку Серебряного века

Читать, скачивать:
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=98&Itemid=1
Межрегиональная общественная организация ‗Ассоциация японоведов‘
Адрес: Россия, 107031, Москва, Рождественка, 12, Институт Востоковедения РАН
Тел./факс: +7 495 928-97-80
E-mail: japanassoc@gmail.com
Web-site: http://www.japanstudies.ru
LiveJournal: http://japanologists.livejournal.com
##### ####### #####
* Москва. Цикл лекций ‗Что такое Япония‘ (21 февраля)
21 февраля, 18:00
Место проведения: НИУ Высшая школа экономики, факультет математики (ул. Вавилова,
7, аудитории 317-319, 3 этаж).
При себе необходимо иметь паспорт.
Сайт НИУ ВШЭ: http://math.hse.ru/
Лектор: Хасэгава Кодзи (преподаватель университета Тохоку)
Тема: Васан - японская математика периода Эдо (17-19 вв.)
Вход по предварительной записи (до 30 человек).
Записаться можно по телефонам: 626-55-83, 626-55-85
Для студентов, аспирантов, преподавателей НИУ ВШЭ вход свободный
http://www.jpfmw.ru/ru/events/czikl-lekczij-chto-takoe-yaponiya-fevral.html
##### ####### #####
* Москва. ‗Кинобудка. Японский вторник‘. Фильм ‗О женщинах и асурах‘ (31 января)
Внимание! 31 января 2012 года, во вторник, в 19:00, в Лектории Государственного музея
Востока состоится показ японского художественного фильма ‗О женщинах и асурах‘.
ВХОД СВОБОДНЫЙ!
О ЖЕНЩИНАХ И АСУРАХ*
2003 г.
135 мин.
По книге Кунико Мукоуда.
Режиссер: Ёсимицу Морита
Автор сценария: Томоми Цуцуи
Оператор: Нобуясу Кита
Музыка: Митиру Осима
В ролях: Синобу Отакэ, Хитоми Куроки, Эри Фукацу, Кѐко Фукада
Вниманию зрителей предлагается история о жизни семьи Такэдзава, прошедшей через
неурядицы и испытания, которая учит любить и прощать.
Четыре сестры собираются вместе после долгого перерыва, узнав, что у их отца есть
сожительница и ребенок на стороне. Сестры решают скрыть это от матери и пользуются
встречей для того, чтобы поделиться друг с другом своими проблемами. У старшей
сестры, Цунако, – роман. Макико знает о том, что ее муж завел молоденькую любовницу.
Болезненно застенчивая Такико решает выйти замуж за свою первую любовь. Самая

младшая из сестер, Сакико, вышла замуж за своего бойфренда, узнав, что ждет от него
ребенка.
Тем временем мать сестер неожиданно умирает. После похорон они находят написанное
ею в газету письмо. Сестры вспоминают, что когда-то уже читали его в этой газете, в
колонке, посвященной делам любовным… Становится ясно, что все это время мать знала
о том, что происходит в ее семье, и простила своего неверного супруга.
* АСУР - в буддийской мифологии – демон, олицетворяющий воинственность.
Государственный музей искусства народов Востока
Наш адрес: 119019, Москва, Никитский бульвар, д. 12-а
Тел. для справок: +7 (495) 691-02-12
Факс: +7 (495) 695-48-46
Экскурсбюро: +7 (495) 691-82-19
Информация: + 7 (495) 691-96-14
http://www.orientmuseum.ru/news/?item=332
##### ####### #####
* В Воронеже открывается выставка японских кукол и игрушек (с 1 февраля)
Экспозиция включает до 200 предметов, 44 из которых - из фондов Посольства Японии в
РФ.
В Воронежском областном краеведческом музее открывается выставка ‗Традиционные
куклы и игрушки Японии‘.
Экспозиция выставки, открытие которой состоится 1 февраля, включает куклы, кимоно,
деревянные игрушки, веера, плетеные шелковые шары – до 200 экспонатов. 44
экспоната представлены из фондов Посольства Японии в РФ. В рамках выставки
состоятся показы фильмов о японской культуре, будет звучать традиционная японская
музыка.
По данным департамента культуры Воронежской области, выставка из фондов
Посольства Японии в РФ экспонируется в России с 1994 года, выставки состоялись в
десятках российских музеев и везде пользовалась неизменным успехом как среди
взрослых, так и среди детей.
http://36on.ru/news/culture/7712-v-voronezhe-otkryvaetsya-vystavka-yaponskih-kukol-iigrushek
##### ####### #####
* Япония в Орле
‗Страна на замке‘ — так буквально переводится японское слово сакоку. Именно так
назвали политику закрытости, которая действовала в Японии до 1853 года. За это время
японцы создали большинство своих культурных шедевров. Поэтому искусство страны
восходящего солнца так отличается от остальных.
Проникнуться духом экзотической японской культуры теперь можно и в Орле. Как это
сделать, вы узнаете из материала Анастасии Тимоничевой.

Чтобы стать настоящим дзен-мастером, нужно достичь истинного просветления, которое
к одним приходит раз в жизни, других — не посещает никогда. На этой выставке
представлены работы настоящих мастеров дзен, которые смогли перенести свое
просветление на свитки. Так, каллиграфические способности художника Нантенбо
считают настоящим сокровищем японской культуры. На первый взгляд все очень просто,
но знатоки понимают, что повторить такой почерк практически невозможно.
((Галина Князева, член Союза художников, скульптор)). Выставка под названием
‗Японский свиток 17-20 веков‘ — это 50 экспонатов, которые раньше висели в настоящих
японских домах. На свитках и панно — каллиграфия, изображения богов, пейзажи,
монохромная живопись древней школы. Последнее — предмет гордости всех японцев.
Так просто, и в то же время гениально, рисовать тушью на листе могут только японские
мастера. Кстати, свитки свиткам рознь, каждый из них имеет свое место в доме.
((Александр Другов, организатор выставки, владелец коллекции свитков)). Хранить
свитки лучше в свернутом виде, а главные враги — моль и холод. При бережном
отношении они сохранятся на века. Такую вековую историю, как правило, имеют
религиозные работы — это своеобразные японские иконы, а также полотна с настоящим
доказательством паломничества.
((Александр Другов)). Создаются такие работы на листе, или на шелке, затем
обрамляются, в так называемую, ‗одежду для полотна‘, сам процесс может занять как
неделю, так и долгие годы.
Александру же, чтобы собрать эту коллекцию, потребовалось 5 лет и много путешествий
по загадочному восточному миру. Сохранность традиций всегда стоит в центре японской
культуры. Может, глядя на их пример, мы тоже научимся отдавать дань своей истории.
http://trk-istoki.ru/news/city/16199/
##### ####### #####
* Хоккайдо пиар (13-17 февраля)
19-я Международная выставка ‗PRODEXPO 2012‘
Период – с 13 фев. по 17 фев 2012 г.
Место проведения – Expo Center (Москва)
2-ой Павильон, Холл 3, No 23F70
Организатор - Губернаторство Хоккайдо
Исполнительное Хоккайдское Информационно-Аналитическое Агентство
Северная часть Японии, богатый природой и чистой водой остров Хоккайдо. Мы с
любовью производим продукты питания, упитанные чистой окружающей средой.
Обязательно испробуйте вкус продуктов северной земли.
Участники
[ Продовольственные товары ]
Корпорация Ассоциация продуктов Асахикава, АО Исия, АО Хокусин фуз, АО Яматоу
Сѐдзи, АО Сорати, АО Фукуяма Джѐзо, АО Ивата Джѐзо, АО Хокую сутоа, АО Фудзивара
сэймен, АО Хоккай Яамато, ООО Аур, ООО Эяике, Государственный университет Университет животноводства Обихиро, АО Фудзий, АО Абасири Пиво, АО Кинтеки Шузо

[ Промышленные товары ]
АО Хоккайдо Раббер Индастри, АО Дайдо Ходо, АО Ки но Сенъи, АО Танъѐ, АО Сейва
Денко, АО Эфупикотюппа
[ Туризм ]
Организация по развитию туризма Хоккайдо, Губернаторство Хоккайдо
С уважением,
Сугимура
Hokkaido Intellect Tank
TEl +81-11-222-3669
FAX+81-11-222-4105
email: sugimura@hit-north.or.jp
##### ####### #####
* Рассылка компании JIC
Коллеги,
Предлагаем Вашему вниманию январский номер нашей информационной рассылки, в
котором Вы найдете продолжение темы ‗архитектурных заповедников‘ Японии.
http://www.jic-web.co.jp/russia/japan_info_letter.html
В Японии существует огромное количество памятников культуры, о которых зачастую не
знают даже сами жители страны.
Знакомя Вас с новыми местами, мы сами познаем много нового и интересного о стране, в
которой мы живем и работаем.
Если у Вас есть желание узнать о том или ином районе страны, еще не описанном в
нашей рассылке - откликнитесь, и мы постараемся осветить интересующую Вас тему!
Мы продолжаем проводить ежемесячные сборные туры ‗JIC PROGRAM‘ по маршруту
Токио-Киото-Нара-Хаконэ (7 дней), невзирая на количество участников!
http://www.jic-web.co.jp/russia/pdf/JICgroupWEB.pdf
Также мы продолжаем набор в гранд-турне по местам, описанным в декабрьском и
январском номерах нашей рассылки.
http://www.jic-web.co.jp/russia/pdf/2012BeautifulClassicJapan.pdf
Сегодня в Токио самый холодный день в году (ночью 0 градусов, днем - плюс 5), однако
в марте днем температура повысится до 10-12 (ночью плюс 3-5), а в начале апреля - до
15-20 (ночью 5-8). Мы надеемся, что с приходом весны увеличится и поток туристов в
нашу замечательную и интересную страну!
Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество!
С уважением и наилучшими пожеланиями,
JIC Travel Center Co., Ltd.
Inbound department
inbound@jic-web.co.jp
http://www.jic-web.co.jp/russia/index.html
http://www.jic-web.co.jp/
##### ####### #####
* Москва. Фестиваль Бакумацу-тайсай 2012 (10 марта)

Даты проведения: 10 марта 2012, 12:00, Москва
Фестиваль ‗Бакумацу-тайсай‘ - мероприятие для поклонников японской культуры и
истории, посвящѐнное эпохе Бакумацу: кино, мультфильмам, изобразительному
искусству и музыке, связанным с этой эпохой.
Время начала: 12:00
Условия участия: Цена билета: 500 руб.
Куда идти: метро Улица Академика Янгеля; ул. Газопровод д. 9 А, ДК Маяк
Адрес в сети: http://volki-mibu.ru/bakumatsu
Подробности: http://www.zovem.ru/?event=23293
##### ####### #####
* ДВФУ и японский университет Тохоку договорились о сотрудничестве
Ирина Дробышева
‗Российская газета‘ - www.rg.ru
Во Владивосток прибыла делегация университета Тохоку (Япония). Главная цель визита
- заключение партнерского договора с Дальневосточным отделением Российской
академии наук и знакомство с руководством ДВФУ для дальнейшего сотрудничества.
Как сообщил вице-президент японского университета г-н Кидзима Акихиро, Тохоку
вошел в программу Global 30, в рамках которой он намерен налаживать взаимодействие
с ближайшими образовательными и научными центрами. - Для повышения
эффективности проводимых в ДВФУ исследований мы меняем подход: впартнерстве с
крупнейшими корпорациями и ДВО РАН пытаемся создать среду для разработок, которые
будут интересны не только внутри университета и академии, но и на рынке инноваций, заявил на встрече ректор ДВФУ Владимир Миклушевский. Он также сообщил, что в
марте планирует побывать в зарубежном филиале ДВФУ в городе Хакодатэ, а также
провести ряд встреч с руководством крупнейших японских университетов, в том числе
Тохоку.
В свою очередь, Кидзима Акихиро пригласил Владимира Миклушевского ознакомиться с
его лабораторным комплексом и запланировать совместные исследования. Проректор по
науке и инновациям ДВФУ Анвир Фаткулин предложил ряд тем, по которым уже сегодня
можно начинать совместную работу, - это наноразмерные системы и материалы,
робототехника, в том числе подводная, защита информации и ряд гуманитарных
направлений.
http://www.rg.ru/2012/01/24/reg-dfo/yaponia-anons.html
##### ####### #####
* Япония претендует на включение горы Фудзи и города Камакура в Мировое наследие
ЮНЕСКО
ТОКИО, 25 января. Япония подаст заявку о включении горы Фудзи и древней столицы
страны — города Камакура в Мировое культурное наследие ЮНЕСКО.
Как сообщает РИА ‗Новости‘, официальное решение об этом приняла в среду
межведомственная правительственная комиссия по памятникам Мирового наследия.

Заявка в ЮНЕСКО о включении горы Фудзи, ставшей символом страны, и ‗столицы
японских самураев — города Камакура‘ будет подана до 1 февраля этого года. Решение
о возможности их включения в Мировое культурное наследие будет принято ЮНЕСКО
летом будущего года.
Гора Фудзи уже претендовала на включение в Мировое наследие ЮНЕСКО, но в качестве
памятника природного наследия, а не культуры. Тогда заявка была отклонена из-за
большого количества мусора, который туристы оставляют после восхождения на гору.
http://www.rosbalt.ru/main/2012/01/25/937379.html
##### ####### #####
* У Японии появился новый домен
На прошлой неделе была запущена приоритетная регистрация для владельцев товарных
знаков в новом домене для Японии .JP.NET. Разрешена регистрация с символами как
латиницы, так и японской письменности. Ожидается, что компании со всего мира
воспользуются этой возможностью, чтобы получить доступ к первому свободному домену
Японии и, по сути, третьей по величине экономики мира.
Запросы на регистрацию товарных знаков принимаются ведущими мировыми и
японскими регистраторами до 17 февраля 2012 года. С 20 февраля начнется период
премиальных регистраций, во время которого все пользователи Интернета смогут
претендовать на домены премиум-класса, которые уже давно недоступны в таких
доменах, как JP (национальный домен Японии), NET и COM, например: ‗ключевики‘
loans.jp.net или chat.jp.net, геодомены (tokyo.jp.net и пр.), одно- и двухсимвольные
домены, а также доменные имена на японском языке.
Бен Кроуфорд, генеральный директор компании CentralNic, администратора .JP.NET,
говорит: ‗Наконец-то у тех, кто находится за пределами Японии, есть прекрасная
возможность зарегистрировать домен, при помощи которого удастся приблизиться к 100
млн. интернет-пользователей Японии, что составляет почти 5% всего интернет-рынка‘. В
отличие от других доменных расширений Японии со строгими правилами регистрации,
доменные имена, заканчивающиеся на .JP.NET будут доступны любому интернетпользователю в неограниченных количествах. Это даст предприятиям и частным лицам
во всем мире шанс войти на быстрорастущий японский интернет-рынок.
Комбинация доменов JP и NET дает еще одно преимущество как в глобальной, так и в
локальной области. Сайты в зоне .JP.NET будет легко найти как в местных японских, так
и в глобальных поисковиках - это отличная возможность нарастить трафик как для
японских сайтов, так и для международных компаний, заинтересованных в японском
рынке.
http://info.nic.ru/node/3969
##### ####### #####
* Еще о Японии и не только
На фотографии - силы Альянса восьми держав при подавлении Боксерского восстания.
Снимок сделан в Китае в 1900 году, на нем изображен слева направо - британец,
американец, русский, британский индус, немец, француз, австриец, итальянец и японец.
Такой вот военный интернационал, организованный против Поднебесной.

http://japanblog.su/post203203551/
‗Японский народ в религиозном отношении можно разделить на четыре класса:
верующих в бесчисленное множество будд и бодисатв и молящихся им, без всякого
разумного отчета, кроме единственного натолкованного бонзами, побуждения - по
смерти избежать ада, - это старухи и старики из простонародья; очень слабо верующих,
но не считающих себя обязанными молиться, - это вся, далекая от смерти, молодежь из
простонародья; наконец, презирающих и буддизм и Синту и неверующих ни во что,
кроме Конфуциева безличного неба или самоизобретенного жизненного духа и т. п., это
образованный класс вообще‘.
http://kir-a-m.livejournal.com/170423.html
Все мы знаем о майко - ученицах гейш из Киото, а строго говоря, из региона Кансай, в
который входя семь префектур во главе с Киото, Осака и Нара. Хотя гейши и майко в
Киото достигли всемирной славы, в других японских городах тоже есть юные гейши. В
Токио в районе Мукодзима сейчас тоже можно увидеть не только гейш, но и их учениц,
которых называют хангѐку (hangyoku), что с японского языка переводится как
‗полудрагоценная‘.
http://japanblog.su/post203056687/
Вильнюсское городское самоуправление совместно с посольством Японии, ассоциацией
Leituvos bonsai и несколькими частными инвесторами планирует разбить в Вильнюсе
японский сад. Планируется, что он будет разбит на участке возле перекрестка улиц
Гяляжине Вилко и Жальгире.
http://www.kurier.lt/?p=9862
Наступил новый год, а прошедший 2011 год стал для Японии поистине годом испытаний.
В результате прямого ущерба от цунами и в результате аварии на АЭС ‗Фукусима‘
японский народ оказался перед лицом самого большого испытания за все послевоенное
время. И можно сделать два вывода по результатам того, как японский народ прошел
это испытание. Во-первых, японцам есть чем гордиться. И, во-вторых, японцам есть чего
стыдиться, и есть то, что представляет опасность для Японии как для страны.
http://www.eri-21.or.jp/russia/opinion/opinion/index.shtml
Японское правительство не располагает данными о ликвидации катастрофы на АЭС
Фукусима в первые дни после землетрясения и цунами. Правительственный штаб не вел
записей докладов и дискуссий. Отсутствие записей и любых письменных свидетельств
сегодня признал министр экономики, торговли и промышленности Юкио Эдано. Это
практически лишает Японию возможности изучить допущенные ошибки и избежать
подобной катастрофы в будущем.
http://news.most.ua/Life/World/yaponcy-dopustili-nepopravimuyu-oshibku-na-fukusime
Изучай японский язык бесплатно онлайн!
http://www.busuu.com/ru/learn-japanese-online
Согласно ежегодному отчету союза японских издателей, в 2011 году совокупный тираж
газет снизился на два процента до 48 млн. экземпляров (сократился на 1 млн.).
http://www.advesti.ru/news/press/2712012newspapers
В разных частях света проводятся всевозможные культурные мероприятия, в которых,
как правило, привлекает на себя внимание культура Японии с ее высокой популярностью.
Наряду с успешными попытками Японии в сфере воспитания творящего начала знаний,
кругозора в глобальном масштабе и их трансформацией за пределы страны,
необходимым фактором служит стремление к формированию в странах мира

соответствующего фундамента, который способен принимать месседж, исходящий от
Японии. Дипломатия, опирающаяся на общественно-информационную культуру,
призвана формировать базу, способную правильно понимать политический курс. В этом
смысле Япония находится в благоприятном положении.
http://www.eri-21.or.jp/russia/opinion/world/index.shtml
- Летом — японский садик в Ботаническом саду. Любимейшее мое место, дышащее
востоком. Существует с 1987 года, его помогали обустраивать японские специалисты.
Настоящая маленькая Япония в Москве. Там просто приятно прогуляться. Полюбоваться
цветущими ирисами, карпами в пруду, послушать кваканье лягушек… Там запускают в
небо воздушных змеев, там проводят театральные спектакли, там выставки чудесного
искусства бонсай. Проводятся чайные церемонии с участием лучших японских мастеров.
http://strana.ru/journal/20873707
Я всегда радуюсь, когда мне попадаются онигири с рисом, перемешанным с хлопьями
красной рыбы, или в общепите бенто с подобным рисом. Подумать только, на шестом
году жизни в Японии до меня дошло, что можно эти хлопья купить в магазине и
перемешать своей рукой.
http://melon-panda.livejournal.com/310964.html
Экспорт корейской рисовой браги макколли в Японию возрос в 2011 году на 210%
http://japancenter.livejournal.com/831161.html
Насобирала в интернетах фоток с девушками, победительницами недавних конкурсов
красоты. Специально подождала завершения ‗Мисс Ниппон 2012‘, чтоб поставить фотки
вместе и сравнить. ‗Мисс Ниппон‘ - это для своих, для внутреннего употребления
исключительно. Победительницы занимаются благотворительными проектами внутри
страны и поднятием духа нации. ‗Мисс Джапан Интернешнл‘ - на внешний рынок.
Девушки будут представлять Японию за пределами страны, на всяких международных
конкурсах красоты.
http://zajcev-ushastyj.livejournal.com/360266.html
Не знаю, правильно ли я делаю, объединив акварель современного японского художника
Tujimoto Yotaro и хокку Кобаяси Исса XVIII века, но они оба рассказывают о большой
любви к своей родине и оба, на мой взгляд, очень талантливы. Надеюсь, вы на меня за
это не обидитесь... http://www.liveinternet.ru/users/4468278/post202635993/
Читали Е.К. и О.К.
##### ####### #####
* О бюллетене
Наш адрес электронной почты: russiajapan@gmail.com. Наша страница в интернете:
http://ru-jp.org.
Подписаться на информационный бюллетень 'Окно в Японию' можно, направив заявку со
словом 'подписка' на адрес russiajapan@gmail.com или посетив сайт http://ru-jp.org, на
котором вывешиваются материалы рассылки.
На странице http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu тоже можно оформить
подписку.

Если Вы хотите отказаться от подписки - пришлите письмо со словами 'отказ от
подписки' на адрес russiajapan@gmail.com.
Приветствуем любое копирование выпусков данного бюллетеня с указанием на
первоисточник.
Напоминаем, что за содержание
ответственность несут авторы.

и

манеру

изложения

материалов

полную

Очередной номер бюллетеня 'Окно в Японию' планируем выпустить 05 февраля 2012
года.
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В номере:
* Москва: обновленная программа конференции ‗История и культура Японии‘ (13-15
февраля)
* Москва: лекция ‗Васан - японская математика периода Эдо‘ (21 февраля)
* Москва: встреча с писателем и переводчиком Александром Долиным (15 февраля)
* Новосибирск: IV-й Сибирский симпозиум ‗Актуальные проблемы изучения Японии и
японского языка‘ (16-18 марта)
* Информация Генерального консульства Японии в г. Хабаровске
* Владивосток: Симпозиум по японоведению на Дальнем Востоке России (3 марта)
* Москва: ночной чайный кинопоказ. Япония (11-12 февраля)
* Петрозаводск: вечер органной музыки с Хироко Иноуэ (28 февраля)
* Краснодар: аниме-фестиваль ‗New Hardcore Konvent‘ (7-8 апреля)
* Иркутск, Общество ‗Байкал - Япония‘: сделано много, но предстоит сделать еще
больше
* В Японии будет пересмотрена система предупреждения о цунами
* Япония планирует упростить визовый режим для россиян
* Мэйдзи-Дзингу назван самым посещаемым культовым местом мира
* В Японии, несмотря на рекордные морозы и снег, неожиданно расцвела сакура
* Еще о Японии и не только
* О бюллетене
##### ####### #####
* Москва: обновленная программа конференции ‗История и культура Японии‘ (13-15
февраля)

Дорогие коллеги!
Отправляем обновленную программу конференции ‗История и культура Японии‘, которая
состоится 13-15 февраля 2012 в Москве в РГГУ (главный корпус, 273 аудитория).
Мы по-прежнему приглашаем всех желающих! Напишите нам о своем желании
присутствовать на конференции и укажите, пожалуйста, фамилию, имя, отчество и место
учебы/работы (e-mail - saharovae@gmail.com). (Все участники конференции уже внесены
в списки по умолчанию).
Со схемой проезда можно ознакомиться здесь: http://www.rsuh.ru/article.html?id=57507
(адрес: м. Новослободская, ул. Чаянова д. 15 / Миусская площадь д. 6, главный корпус)
Всего самого доброго и до встречи на конференции!
Оргкомитет конференции
***** ******* *****
14-я конференция ‗История и культура Японии‘. Москва, РГГУ.
13-15 февраля 2012 г.
Организатор: Институт восточных культур и античности РГГУ
273 аудитория (главный корпус)
13 февраля. Утреннее заседание. Начало - 10-00. Ведущий - А.Н.Мещеряков
Толстогузов А.А. (ун-т Аомори). Пути заселения Японских островов в первобытную эпоху.
Сахарова Е.Б. (ИВКА РГГУ). Друзья, враги, соседи: представления о государстве Силла и
его подданных по древнеяпонским источникам.
Родин С.А. (ИВКА РГГУ). Антология ‗Кайфусо‘: задачи, составители, композиция.
Грачев М.В. (ИСАА МГУ). Представления о совершенном подданном в эпоху Хэйан.
Казаков О.И. (ИДВ РАН). О некоторых последствиях Великого бедствия на Востоке
Японии.
13 февраля. Дневное заседание. Начало - 14-00. Ведущий - Е.М.Дьяконова
Торопыгина М.В. (ИВ РАН). ‗Мумѐсѐ‘ Камо-но Тѐмэй: сложность разговора о поэзии.
Долин А.А. (ун-т Акита). Поэтика странствий в японской литературной традиции.
Оськина А.С. (ВШЭ). Из столицы в столицу: путешествия по Токайдо в эпоху Камакура
(сообщение).
Фаризова Н.О. (ВШЭ). Урувасики-ѐ: один из ‗десяти стилей‘ Фудзивара-но Тэйка
(сообщение).
13 февраля. Вечернее заседание. Начало - 16-00. Ведущий - А.В. Климов
Ложкина А.С. (ИВКА РГГУ). Япония и СССР в 1925-1939 гг.: роль ВОКСа в развитии
культурных отношений.
Ёсида Нориаки (ун-т Риккѐ). Восприятие советской культуры в Японии периода
оккупации (1945 -1952).
Федорова А.А. (ВГИК, ун-т Киото). Советское кино в послевоенной Японии (сообщение).
Мельникова И.В. (Досися). Движение Утагоэ: история, теория, практика.
Lim Kyounghwa (Center for Korean Studies, Inha University). And There Everybody Was
Singing': the Soviet Experiences as an Inspiration for Utagoe Movement.
PARK, Soon-Ae. (Honam University). Japanese Radio Strategy against USSR, 1930-1940.
14 февраля. Утреннее заседание. Начало - 10-00. Ведущий - М.В.Грачев
Симонова-Гудзенко Е.К. (ИСАА МГУ). Топоним как элемент политической культуры в
средневековой Японии.
Новикова А.А. (ИСАА МГУ-ВШЭ). Трактат Нисикава Дзѐкэн ‗Нихон суйдо ко‘ (сообщение).

Мещеряков А.Н. (ИВКА РГГУ). Размер имеет значение. Эволюция понятия ‗островная
страна‘.
Петрова А.А. (ИВ РАН). Ландшафты Японии глазами русских путешественников до 1900 г.
(сообщение).
Гришачѐв С.В.(ФИПП РГГУ). Новое мультимедийное пособие по истории и географии
Японии.
Есипова М. В. (ГИИ). Проблема происхождения музыкальных инструментов айну.
14 февраля. Дневное заседание. Начало - 14-00. Ведущий – Е.Б.Сахарова
Климов В.Ю. (ИВР РАН). Восстание жителей провинции Ямасиро в 1486 г.
Полхов С.А. (ИВ РАН). Социальная структура княжества периода сэнгоку (по материалам
законодательного уложения ‗Дзинкайсю‘).
Щепкин В.В. (Ин-т восточных рукописей РАН). О формировании внешней политики
сѐгуната Токугава.
Giovanni Borriello (Italy). Notes on the Japanese cultural mission of Philipp Franz von Siebold
in Russia in 1834.
Нестерова М.А. (СПб), Спицына К.А. (М), Цунэми Микико (Киото). Накахара Дзюнити и
его роль в развитии моды Японии ХХ в.
14 февраля. Вечернее заседание. Начало - 16-00. Ведущий - М.В.Торопыгина
Дьяконова Е.М. (ИВКА РГГУ). Мотивы ‗Гэндзи моногатари‘ в новое и новейшее время.
Осадча Ю.В. (ИЛ им. Т. Шевченко). Трактат ‗О словесности‘ (‗Бунгаку рон‘) Арига Нагао.
Кулешов А.А. (ИМЛИ РАН). Раннее теоретическое осмысление ‗повествований о себе‘
(сообщение).
Дудина Е.П. (ИВКА РГГУ). К вопросу об особенностях перевода русской поэзии
Серебряного века в Японии (стихотворение О.Э.Мандельштама ‗Отчего душа так
певуча...‘) (сообщение).
Лобанов И.Г. (ИВ РАН). Влияние японских кинофильмов на формирование творческой
манеры Исигуро Кадзуо (сообщение).
Маслова Н.А. (Восточный институт, СПб.). Рассказы писателя Огава Мимэй.
15 февраля. Утреннее заседание. Начало – 9.30. Ведущий - Е.К. Симонова-Гудзенко
Сидлин М.Б. (Школа Фотографии и мультимедиа им. А. Родченко). Русско-японская война
на французских обложках: иллюстрированные приложения к газетам Le Petit Journal и Le
Petit Parisien в 1904-1905 гг.
Михайлова Ю.Д. (Hiroshima City University). Русско-японские отношения и образ Японии в
России после войны 1904-1905 гг.
Тутатчикова Е.В. (ИВКА РГГУ). ‗Фотожурнал ‗NIPPON‘ и пропаганда ‗японской культуры‘ в
1930-е годы (сообщение).
Тихонов В.М. (ун-т Осло). Hyon Sangyun, Tokyo-1914.
Егорова А.А. (Эрмитаж). Керамика для сэнтя в повседневной и ритуальной традиции
XVIII-XIX века.
Беляев А. (РГГУ). Стиль рэйсѐ (лишу) в японской каллиграфии.
Lukasz M. Sadowski (Strzeminski Academy of Fine Art in Lodz). The collection of Japanese art
of Feliks Manggha Jasienski.
V. Brazhnikova Tsybizova (Waseda University). The sense of the seasons in Noh costumes:
Yuya, a case study.
15 февраля. Дневное заседание. Начало - 14-00. Ведущий - Н.Н. Трубникова
Трубникова Н.Н. (журнал ‗Вопросы философии‘). За что монах Мѐэ не любит лицедеев?
Дулина А.М. (ИСАА МГУ). Контаминация буддийских и синтоистских представлений в
культе божества Хатиман VIII – XII вв.
Федянина В.А. (МГПУ). Божества-ками в исторической концепции Дзиэна.

Батова Е.А. (ИВКА РГГУ). Цукумогами на иллюстрированных свитках ночных процессий
демонов и гравюрах Ториямы Сэкиэна (сообщение).
Сахарова А.В. (ИВКА РГГУ). Традиции синто, буддизма и даосизма в религиозном течении
Сюгэндо: на примере обрядов паломничества Ёсино-Кумано (сообщение).
Кужель Ю.Л. (МГИИТ им. Сенкевича). Буддийская иконография святынь о. Сикоку.
Кудряшова А.В. (ИСАА МГУ). Жизнь и творчество Такэхиса Юмэдзи.
Стендовая сессия
Ильина О.В. (Уральский ФУ). Синтоизм в повседневной жизни японцев.
Кубасов Ф.В. (ИВР РАН). Школа Асикага: военная наука и гадания в средневековой
Японии.
Борисова А.С. (ИСАА МГУ). Концепт веры в переводах Книги Псалтирь на японский язык.
Шалина И.В. (Иркутск, ИГЛУ). Становление русско-японских отношений в конце XVII начале XVIII вв.
Ляхович С.И. О землетрясении в марте 2011 г. в Японии.
Татаринова С.М. (МГИМО). Этапы становления японских ТНК с конца ХIX в.
Меркушева О.А. (МГУ). Особенности современной региональной политики Японии на
примере регионов Хоккайдо и Окинава.
Никич-Криличевская А. (ИСАА). Образ главной героини в популярных манга жанра сѐ:дзѐ.
Наймушина А.Н. (ИГТУ). Анимэ - пример культурной диффузии.
Мухина Е.Г. (ИПВ). Манга как часть традиционной японской культуры. Тенденции
и перспективы развития манги на российском книжном рынке.
Чертова А.А. (СПГУ). Репрезентация конфликта традиционного и вестернизированного
типов феминностей в женской литературе Японии 60-х гг. XX века (на материале
произведения ‗Тосико-сан. Такая же, как ты‘ Такахаси Мицуко).
Левшиц А. (ИДВ РАН). Политическая культура японцев.
Реброва М. (ИСАА МГУ). Русская пресса и письма общественных деятелей как источник
для изучения религиозных настроений в период Мэйдзи.
Продолжительность доклада - 20 минут, продолжительность сообщения - 15 минут.
##### ####### #####
* Москва: лекция: ‗Васан - японская математика периода Эдо‘ (21 февраля)
Дорогие друзья!
21 февраля (вторник) в 18:00 состоится лекция: ‗Васан - японская математика периода
Эдо (17~19 вв.) ‗
Лектор: Хасэгава Кодзи (преподаватель университета Тохоку)
Место проведения: НИУ Высшая школа экономики, факультет математики (ул. Вавилова,
7, аудитории 317-319, 3 этаж). При себе необходимо иметь паспорт.
Сайт НИУ ВШЭ: http://math.hse.ru/
Вход по предварительной записи (до 30 человек).
Записаться можно по телефонам: 626-55-83, 626-55-85
Для студентов, аспирантов, преподавателей НИУ ВШЭ вход свободный
Подробности
по
ссылке:
http://jpfmw.ru/ru/events/czikl-lekczij-chto-takoe-yaponiyafevral.html
Отдел Японской Культуры ‗Japan Foundation‘ ВГБИЛ
Россия 109189 Москва, ул. Николоямская, 1/ ВГБИЛ / 4 этаж
тел: +7 (495) 6265583/85
факс: +7 (495) 6265568
http://www.jpfmw.ru

##### ####### #####
* Москва: встреча с писателем и переводчиком Александром Долиным (15 февраля)
Дом Русского Зарубежья имени Александра Солженицына приглашает 15 февраля 2012 г.
в 19.00 на вечер - встречу с писателем и переводчиком профессором Международного
университета Акита Александром Долиным
‗Странники в вечности‘
Александр Долин — поэт, писатель, переводчик с японского, литературовед. С начала
1990-х - профессор сравнительной культурологии и литературоведения Токийского
университета иностранных языков. С 2005 г. – профессор Международного университета
Акита. Автор книг ‗Японский романтизм и становление новой поэзии‘, ‗История новой
японской поэзии‘ в четырѐх томах, ‗Пророк в своѐм отечестве (Профетические,
мессианские, эсхатологические мотивы в русской поэзии и общественной мысли)‘, ‗Кэмпо
— истоки воинских искусств‘ и других. Лауреат премии Всеяпонской ассоциации
переводчиков ‗Выдающийся вклад в культуру‘ (1995) за перевод антологии Х века
‗Кокинвакасю — старые и новые песни Японии‘. С 1992 г. он постоянно живет в Японии,
став уже одним из корифеев русской диаспоры в этой стране.
В программе:
- презентация антологии японской ‗Странники в вечности. Японская классическая поэзия
странствий‘ (СПб.: Гиперион, 2012)
-беседа о подлинном и мнимом японском аскетизме в буддистской практике и в
повседневной жизни, а также о ‗японском туризме‘
- чтение избранных переводов из антологии и новых авторских стихов на японские темы
Наш адрес: ул. Нижняя Радищевская, д. 2
Проезд: м. Таганская (кольцевая). Тел.: 915-10-80
http://www.domrz.ru
##### ####### #####
* Новосибирск: IV-й Сибирский Симпозиум ‗Актуальные проблемы изучения Японии и
японского языка‘ (16-18 марта)
Сибирская Ассоциация преподавания японского языка, Муниципальный культурный
центр ‗Сибирь-Хоккайдо‘ при поддержке Японского фонда организует в марте 2012 года
Сибирский Симпозиум ‗Актуальные проблемы изучения Японии и японского языка‘.
География участников широко охватывает Сибирский регион. Своих делегатов в 2011 г.
представили все ведущие ВУЗы города Новосибирска, в которых преподается японский
язык, а также Якутск, Томск, Омск, Новокузнецк. Симпозиум имеет большое значение
для развития японоведения и преподавания японского языка в Сибирском регионе.
Опыт Сибирских Симпозиумов получил высокую оценку Посольства Японии в России, а
также российского представительства Японского Фонда, проект был признан успешным
за вклад в развитие региональных связей в сфере востоковедения и повышение
профессионального уровня специалистов-востоковедов. Он играет значительную роль в
деле повышения интереса к изучению языка и японоведческих дисциплин в Сибирском
регионе, позволяет преодолеть ряд проблем, связанных с условиями стратегической

изолированности, малочисленностью носителей языка и низкой степенью мотивации к
изучению японского языка у студентов и выпускников сибирских ВУЗов.
1. Цели проведения
· Повысить уровень профессиональной подготовки преподавателей японского языка
· Укрепить профессиональные связи в области преподавания японского языка
· Повысить профессиональную мотивацию, представить в профессиональной среде
методические разработки и научные исследования в области преподавания японского
языка.
· Обменяться методическим опытом и разработками
2. Организаторы:
-

Сибирская Ассоциация преподавания японского языка
Муниципальный культурный центр ‗Сибирь-Хоккайдо‘
Новосибирский государственный педагогический университет
Новосибирск государственный университет

3. Партнеры и организационная поддержка:
- Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения
Российской Академии Наук.
4. Время и место проведения
16, 17, 18 марта 2012 г., г. Новосибирск,
Новосибирский государственный педагогический университет (ул. Вилюйская 28)
МКЦ ‗Сибирь-Хоккайдо‘ (Шевченко 28/1, м. ‗Октябрьская‘).
ГПНТБ СО РАН, ул. Восход 15.
5. Программа симпозиума
Первый день Симпозиума:
16 марта
Место проведения: Новосибирский государственный педагогический университет
(ул. Вилюйская 28)
9:30 – 10:00 Регистрация
10:00 – 13:00 Студенческая научно-практическая конференция по японоведению
13:00 – 14:00 Обед
14:00 – 14:30 Объявление результатов. Награждение победителей.
14:30 – 16:00 Лекция. ‗Япония: Современные традиции и традиционная современность‘
(на русском языке).
Лектор: Дуткина Галина Борисовна, переводчик-исследователь японской литературы.
Второй день Симпозиума:
17 марта
Место проведения: МКЦ ‗Сибирь-Хоккайдо‘, ул. Шевченко 28/1.
9:30 – 9:45 Регистрация
9:45 – 10:00 Открытие. Представление гостей. Приветственное слово от советника
Японского фонда по преподаванию японского языка в странах СНГ Аракава Томоюки.
10:00 – 11:30 Лекция. ‗Проблемы межкультурного диалога в преподавания японского
языка: опыт преодоления конфликтов‘ (на японском языке).

Лектор: Кондо Ая, профессор японского языка Государственного университета
политологии (г. Токио)
11:30 – 11:50 Перерыв
11:50 – 13:00 Заседание секции ‗Методика преподавания японского языка‘
13:00 – 13:30 Обед
13:30 – 15:00 Воркшоп по методике преподавания японского языка. Ведущий Аракава Т.,
советник Японского Фонда
15:00 – 15:15 Перерыв
15:15 – 17:00 Презентационная программа на стендах (практические наработки на
уроках японского языка).
Выставка методических пособий и авторских изданий (зал МКЦ ‗Сибирь-Хоккайдо)
Третий день Симпозиума:
18 марта
Место проведения: конференц-зал ГПНТБ СО РАН, ул. Восход 15.
9:30 – 9:00 Регистрация
10:00 – 10:10 Открытие
10:10 – 14:00 Заседание секции ‗Японоведение‘
Лекция Г.Б. Дуткиной (тема лекции будет сообщена дополнительно).
6. Участники симпозиума
Участником
дисциплины,
учреждения
специалисты

симпозиума может стать преподаватель японского языка, а также
связанной с японоведением, высшего или среднего учебного заведения или
дополнительного образования, аспиранты и соискатели ВУЗов или
занимающийся частной практикой.

7. Материалы симпозиума
- будут опубликованы в Сборнике докладов участников Симпозиума (типография НГТУ).
- тезисы выступлений будут представлены на официальном сайте МКЦ ‗Сибирь-Хоккайдо‘
8. Процедура подачи заявок на участие.
- Заявки на участие принимаются по установленной форме (Приложение ‗Заявка2012‘) по
электронной почте sibirhokkaido@yandex.ru , а также по факсу (383-210-34-63) до 20
ФЕВРАЛЯ 2012 г.
- Тезисы выступлений (на русском и японском языках) принимаются в установленной
форме по электронной почте sibirhokkaido@yandex.ru, а также по факсу (383-210-34-63)
до 9 МАРТА 2012 г.
- Тексты статей для Сборника принимаются до 30 МАРТА по установленной форме и
согласно требованиям к публикации. Статьи, несоответствующие данным требованиям,
изданию не подлежат.
- Регистрационный сбор – 100 рублей (участие в работе секций, кофе-брейк).
Оплата наличными во время регистрации.
- Участие в Дружеском вечере (банкет 17.03). Необходимо заблаговременно сообщить в
заявке об участии в банкете. Взнос – 400 рублей. Оплата наличными во время
регистрации. Участники освобождаются от регистрационного взноса (100 рублей).
Лекции приглашенных специалистов являются открытым мероприятием, вход –
бесплатный. Слушателем симпозиума может стать любой желающий, интересующийся
вопросами японоведения.
Источник, подробности, формы заявок: http://www.jp-club.ru/?p=2450

##### ####### #####
* Информация Генерального консульства Японии в г. Хабаровске
Добрый день,
Благодарим Вас за сотрудничество!
Хотим проинформировать Вас о том, что с 6 февраля 2012 г. все электронные адреса
консульства будут изменены.
Данный электронный адрес jp-consul@sovintel.ru изменится на p.gogoleva@kh.mofa.go.jp.
Также будет изменен общий консульский адрес на consul@kh.mofa.go.jp.
Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
С уважением,
Гоголева Полина
Секретарь
Генеральное консульство Японии в г. Хабаровске
Г. Хабаровск, ул. Тургенева, 46
т. 41-30-44, 41-30-45, 41-30-46, ф. 41-30-47
##### ####### #####
* Владивосток: Симпозиум по японоведению на Дальнем Востоке России (3 марта)
При поддержке Японского Фонда
Уважаемые коллеги, разрешите проинформировать Вас о том, что кафедра
японоведения Дальневосточного Федерального университета 3 марта 2012 года
проводит Симпозиум по японоведению на Дальнем Востоке России. Одной из главных
целей симпозиума является укрепление связей между японоведческими центрами
российского Дальнего Востока, а также способствовать созданию новых возможностей в
сотрудничестве российских и японских ученых.
С основным докладом на тему ‗О развитии навыков устной речи‘ выступит профессор
Камада Осаму (университет Нандзан, г. Нагоя).
Приглашаем Вас принять участие в симпозиуме и подготовить сообщения на темы,
связанные с основными направлениями симпозиума: языкознание, литература, искусство,
антропология, религия. Сообщение должно занимать 15 минут, после чего
предполагается обсуждение в течение 5 минут.
Рабочими языками симпозиума являются русский и японский.
Заявки направлять в виде кратких сообщений (abstracts), выполненных в Word‘е (объем:
для текстов на русском языке -100 слов, на японском языке -250 иероглифов),
вложенными файлами до 20 февраля 2012 г. на адрес kyokutourussia@live.jp; в письме
просьба указать Ваше имя, название сообщения, место работы. Результаты будут
объявлены 22 февраля 2012 г.
Надеемся на ваше сотрудничество.
http://www.jp-club.ru/?p=2443
##### ####### #####
* Москва: Ночной чайный кинопоказ. Япония (11-12 февраля)
Даты проведения: 11 февраля 2012 - 12 февраля 2012, 23:00, Москва
Дорогие друзья!

В электронном кинотеатре ‗Мир искусства‘ состоится третий НОЧНОЙ ЧАЙНЫЙ
КИНОПОКАЗ из цикла ‗Сквозь чашку чая и объектив кинокамеры‘. Темой вечера на этот
раз будет Япония и ее самобытное киноискусство. Почти 150 лет назад Япония
распахнула свои границы для Западного мира. Островная империя поражает нас тем, что,
становясь всѐ более и более похожей на Запад, остаѐтся для него столь же
непостижимой, как и пол тысячелетия назад, когда первые европейские купцы достигли
еѐ берегов. Давайте и мы, через белый экран кинотеатра, попробуем прикоснуться к
душе Страны восходящего солнца.
Подробности: http://zovem.ru/?event=23594
##### ####### #####
* Петрозаводск: Вечер органной музыки с Хироко Иноуэ (28 февраля)
В Петрозаводской консерватории пройдет вечер органной музыки с Хироко Иноуэ
(Япония) 28 февраля в Большом концертном зале петрозаводской консерватории
пройдет вечер органной музыки. Главный действующим лицом станет Хироко Иноуэ лауреат международных конкурсов пианистов и органистов, солистка Калининградской
областной филармонии
Хироко родилась в Японии в Осаке. Училась в Государственном Университете Искусств в
г. Киото, затем в Московской Государственной Консерватории им. П.И. Чайковского по
классу органа и фортепиано. Принимала участие в мастер-классах у ведущих
европейских органистов Германии, Голландии, Франции и Чехии, также окончила
Консерваторию им. Принца Клауса по классу органа в Голландии. Выступает в большом
и малом залах Московской Консерватории, в Доме Музыки, в зале им. П.И. Чайковского,
дает концерты во многих городах России.
http://gazeta-petrozavodsk.ru/content/v-petrozavodskoi-konservatorii-proidet-vecherorgannoi-muzyki-s-khiroko-inoue-yaponiya
##### ####### #####
* Краснодар: Аниме-фестиваль ‗New Hardcore Konvent‘ (7-8 апреля)
Даты проведения: 7 апреля 2012 - 8 апреля 2012, Краснодар
В программе первого дня конвента ожидаются:
Конкурсные выступления участников и коллективов из различных городов России;
Театральные костюмированные постановки
Вокальные выступления
Танцевальные выступления
Выставки тематических рисунков, фотографий, видеороликов
Костюмированное дефиле
Демонстрация продукции, связанной с восточной культурой
Программа второго дня конвента включает:
Вокальные выступления
мастер-классы
Ярмарка
Развлекательная программа
Костюмированное шествие по центральным улицам города
Вечеринка
Куда идти: ДИ ТО ‗Премьера‘ (ул. Стасова, 175)

Адрес в сети: http://nhk-fest.ru/
Источник: http://www.zovem.ru/?event=23592
##### ####### #####
* Иркутск, Общество ‗Байкал - Япония‘: сделано много, но предстоит сделать еще
больше
23 декабря в Иркутском лингвистическом университете прошло отчетное собрание
общества ‗Байкал – Япония‘. Это общество является региональным отделением Общества
‗Россия – Япония‘ - одной из самых авторитетных в стране общественных организаций из
числа специализирующихся на ‗народной демократии‘.
Общество ‗Байкал – Япония‘, несмотря на то, что именно такому названию всего два года,
на самом деле работает с 7 сентября 1959 года, и в момент образования называлось
‗Иркутское областное отделение Общества СССР-Япония‘. Спустя 7 лет, 19 июля 1966
года было подписано соглашение об установлении отношений между Иркутским
областным отделением Общества ―СССР - Япония‖ и Федерацией отделений обществ
―Япония - СССР‖ в префектуре Исикава, где была обозначена задача установления
побратимских связей между Иркутской областью и префектурой Исикава.
Материал полностью, фото: http://pribaikal.ru/japan-russia-article/article/12700.html
##### ####### #####
* В Японии будет пересмотрена система предупреждения о цунами
ТОКИО, 1 февраля /Азиатский репортер/. Метеорологическое управление Японии
подготовило новые директивы для предупреждающих сообщений о цунами после
землетрясения.
Эти пересмотренные директивы были выработаны на последнем заседании совета
экспертов по предотвращению цунами и бедствий, которое состоялось во вторник.
Новые
директивы
рекомендуют
Метеорологическому
управлению
упростить
прогнозируемые уровни высоты цунами с нынешних 8 до 5. Новые уровни измеряются в
метрах и составляют 1, 3, 5, 10 метров и свыше 10 метров.
Если сила землетрясения неизвестна сразу, директивы рекомендуют представителям
метеорологической службы сделать предупреждение о максимально сильном цунами, не
прогнозируя его высоту в цифрах.
Такие предупреждения будут характеризовать возможное цунами в качестве гигантского
или высокого, призывая людей немедленно укрыться или эвакуироваться.
После мощного землетрясения, поразившего северо-восточную часть Японии 11 марта
2011 года, экстренные предупреждения для населения недооценили возможную высоту
цунами.
http://asiareport.ru/index.php/news/11682-v-yaponii-budet-peresmotrena-sistemapreduprezhdeniya-o-czunami.html
##### ####### #####

* Япония планирует упростить визовый режим для россиян
Россия и Япония планируют упростить визовые процедуры. Соответствующая
договоренность достигнута в ходе переговоров глав министерств иностранных дел обоих
государств, однако ни детали, ни дата нововведения пока не известны.
Как говорится на сайте МИД РФ, 28 января в Токио состоялись переговоры министра
иностранных дел Российской Федерации С.Лаврова с его японским коллегой К. Гэмбой.
По итогам визита подписано Межправительственное соглашение об упрощении
процедуры выдачи виз для граждан России и Японии. Этот документ призван
―существенно облегчить общение между гражданами двух стран и тем самым помочь
активизации контактов по линии деловых, научных, культурных и общественных кругов
в интересах дальнейшего поступательного развития российско-японских отношений в
целом‖. Ряд СМИ добавляет, что в соответствии с соглашением между странами вводится
система многоразовых виз, действующих в течение трех лет. Кроме того, для получения
деловых виз на срок не более 90 дней больше не нужно будет оформлять приглашения.
В любом случае, в настоящее время для туристов и деловых путешественников ничего
не изменилось. Новая договоренность сначала будет проработана соответствующими
ведомствами детально, затем ратифицирована, и еще какое-то время потребуется на
вступление документа в силу. Эти этапы могут занять несколько лет.
Таким образом, пока между нашими странами сохраняется обычная визовая практика.
Краткосрочные визы в Японию сроком пребывания до 90 дней различаются в
зависимости от цели визита. Сначала аппликант отправляет приглашающей стороне и
гаранту ряд документов для заполнения. В свою очередь, гарант и приглашающая
сторона должны заполнить данные документы, а также собрать другие необходимые
бумаги. Потом этот пакет документов высылается аппликанту обратно, и только затем
тот может обращаться в консульство или посольство с ходатайством о выдаче визы.
Все это требует значительных усилий и времени. Как результат, Японию посещает
крайне мало туристов из России: 33,9 тысячи человек в 2011 году, по данным японской
национальной туристической организации JNTO.
Источник: http://japan.russiaregionpress.ru/archives/686
##### ####### #####
* Мэйдзи-Дзингу назван самым посещаемым культовым местом мира
Расположенные в Токио синтоистское святилище Мэйдзи-Дзингу и старейший
буддийский храм Сэнсодзи названы журналом Travel+Leisure самыми посещаемыми
сакральными памятниками в мире. Ежегодно каждый из них посещают до 30 миллионов
туристов. Святилище было построено около 100 лет назад в честь императора Мэйдзи и
императрицы Сѐкэн. Его окружает лес, который насчитывает более 100 тысяч деревьев.
Сэнсодзи, пятиэтажная пагода которого имеет потрясающую ночную подсветку, был
построен еще в VII веке. К нему ведет торговая улица Накамисэ (Nakamise) с лотками и
палатками, где можно купить различные сувениры и местные закуски.
Источник: http://japan.russiaregionpress.ru/archives/687
##### ####### #####

* В Японии, несмотря на рекордные морозы и снег, неожиданно расцвела сакура
ТОКИО, 3 февраля. /Корр. ИТАР-ТАСС Василий Головнин/. Несмотря на рекордные
морозы и снегопады, в центре крупного японского города Нагоя сегодня неожиданно
расцвела сакура, что поставило в тупик местных ботаников. Нежные бутоны персикового
цвета диаметром более сантиметра были обнаружены на дереве, растущем перед
комплексом административных зданий.
Утром в Нагое температура впервые этой зимой опустилась до минус пяти градусов по
Цельсию. В городе в последние три дня шел снег, он остается на улицах и сейчас.
Загадочная цветущая сакура стала, поэтому, местом паломничества, многочисленные
прохожие фотографируют уникальное явление.
‗Цветение сакуры в такое время года - полное исключение из правил‘, - заявил
журналистам представитель Ботанического сада города Нагоя. - Мы не знаем, чем это
можно объяснить‘.
Самая низкая температура за все время наблюдений зафиксирована сегодня в 38
пунктах
на
основной
территории
Японии.
Как
сообщило
Национальное
метеорологическое агентство, наиболее сильные морозы отмечены в одном из районов
северного острова Хоккайдо - минус 32,6 градуса. Температура ниже нуля сейчас на 90
проц. территории Японии за исключением южной Окинавы и ряда отдаленных островов.
Японию уже несколько дней атакуют снегопады. На севере острова Хонсю в префектуре
Аомори высота белого покрова превысила 4,3 метра. Снегопады повсеместно нарушают
движение транспорта, приводят к жертвам. В различных инцидентах, связанных с
непогодой, погибли уже более 50 человек. На расчистку снежных завалов в ряде
районов брошены армейские подразделения с тяжелой техникой.
Источник: ИТАР-ТАСС, 09:16 03/02/2012
http://japancenter.livejournal.com/844274.html
##### ####### #####
* Еще о Японии и не только
Сегодня в Правительстве области состоялась встреча вице-губернатора – руководителя
аппарата Правительства Самарской области Алексея Ивановича Бендусова с
Заместителем Главы Миссии, Полномочным Министром Посольства Японии в России
господином Кейдзи Идэ, прибывшим в Самарскую область с официальным визитом.
http://samaratoday.ru/news/50702
Профессор-международник университета Аояма Гакуин Сигеки Хакамада,известный в
мире как специалист по русско-японским отношениям, а также эксперт по истории
России и СНГ. В Токио Хакамада-сан рассказал ‗Дню‘ о виденье европейских проблем из
берегов Японии, трансформаций на постсоциалистическом пространстве и традиционной
японской идентичности.
http://www.day.kiev.ua/222804
Не могу не вернуться к заявлению министра иностранных дел России С.В. Лаврова о
референдуме, которое вызывает массу вопросов. Как известно, в России референдумы
выведены из политической практики, чтобы не мешать властям делать что им

вздумается, так неужели именно Лавров решил реанимировать этот механизм
народовластия на примере территориальной проблемы с Японией?
http://oleg-kazakov.livejournal.com/285676.html
В Улан-Баторе 2 февраля 2012 года завершились переговоры представителей
министерств природы и окружающей среды Монголии и Японии. Обе стороны приняли
решение о реализации проектов экологического туризма на территории Монголии.
http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=85610&mode=thr
ead&order=0&thold=0
Мастер-класс по кимоно, организованный Генеральным консульством Японии во
Владивостоке и Приморском краевым драматическим театром молодежи, прошел во
Владивостоке. Его провела госпожа Тиба Мару, занимающаяся популяризацией японской
культуры по всему миру, вместе со своими помощницами и восемью моделями.
http://primrep.ru/2012/02/primorcam-rasskazali-o-kimono/
Была ли там любовь с первого взгляда, сложно сказать, но в октябре 1910 года Сумако
разводится с Сэйсукэ Маэзавой.
http://zajcev-ushastyj.livejournal.com/361796.html
В англоязычном интернет-магазине мне попался свиток с живописью на шелке, где был
изображен самурай, держащий в руках приспособление из бамбуковых трубок. Первая
мысль была - курит табак или опиум, но удивило количество трубок. Пришлось провести
изыскания, оказывается в руках у самурая находится губной орган под названием сѐ
(sho). Об этом японском духовом язычковом музыкальном инструменте я и хочу
рассказать.
http://japanblog.su/post203325685/
Японским вельможам веер пришѐлся по душе. А вскоре популярность веера вышла за
пределы дворца. Веер занял прочное место среди бытовых принадлежностей японца.
Веером просеивали рис, раздували огонь, использовали как лопаточку для подаяния
чего-либо. Ну и конечно по прямому предназначению, т.е. для обдувания ветерком.
http://dzyo-san.ru/?p=2824
Первый том историй о синем коте-роботе Дораэмоне, манге, на которой выросло
несколько поколений японцев, наконец-то появился в России, в начале 2012 года книга
вышла в издательстве ‗Росмэн‘ в переводе Дмитрия Коваленина, самого известного
переводчика японского писателя Харуки Мураками. Как рассказал в интервью РИА
Новости Коваленин, ‗манга о Дораэмоне самая долгоиграющая в истории человечества, и
то, что она вышла в России - это очень значимое событие‘.
http://ria.ru/books/20120201/553926486.html
Роботы. Слово, которое знакомо с детства. Когда-то оно считывалось только со страниц
научной фантастики. Потом звучало с экранов телевизоров, а с некоторых пор активно
употребляется в повседневной жизни. Мечтой, вершиной творчества для людей всегда
были не промышленные роботы, по сути – хорошо развитые станки, а именно
сложноорганизованные роботы, которые смогли бы сосуществовать рядом с человеком:
на работе, дома, в дороге, во время развлечений; роботы-няни, роботы-охранники,
роботы-военные. Япония по праву занимает место лидера среди именно этого
направления. Далее краткий очерк о роботостроении в Японии.
http://miuki.info/2012/02/strana-robotov-eto-yaponiya/
Учитывая наличие множества ресторанчиков и магазинов, а также высокий уровень
потребления гѐдза среди жителей, Уцуномия — столица префектуры Тотиги — долгое

время считалась своего рода столицей этого китайского кушанья. Но теперь всѐ
изменилось. Согласно результатам последнего исследования распределения расходов
домохозяйств, опубликованным во вторник министерством внутренних дел и
коммуникаций, впервые за 16 лет Уцуномия потеряла своѐ первенство — еѐ обошѐл г.
Хамамацу (префектура Сидзуока).
http://news.leit.ru/archives/11528
Вопрос: Что я делаю на улице в 6 утра с канистрой для керосина, насосом и сосульками
под носом? Ответ: Ругаюсь на чѐм свет стоит. Да, знаю, это только половина ответа, но
при нулевой температуре мозги у меня напрочь отмерзают. Погодите минутку, я оттаю и
продолжу…
http://news.leit.ru/archives/11525
Добрались до города Мацумото, что в префектуре Нагано. По дороге заехали в ‗адскую
долину‘ посмотреть на мохнатых японских обезьянок в горячих источниках.
Замечательное место!
http://pokemoshkin.livejournal.com/54551.html
Япония. Часть 3. Сады и парки.
http://www.liveinternet.ru/users/sunny-77/post204116250/
Сенничимаэ – район Осаки, где в 1972 году произошѐл пожар, в результате которого
погибли 117 человек. И по сей день об этом страшном месте ходят легенды,
рассказывающие о духах умерших. В принципе, легенды о духах погибших, которые по
сей день ходят по земле, не редкость, но чтобы призраки просто толпами спокойно
разгуливали по городу средь бела дня - это что-то новенькое.
http://japankawaiine.beon.ru/40025-100-gorodskie-legendy-japonii.zhtml
На сайте www.ayakato.net я зависла надолго. Ее картинки можно рассматривать
бесконечно, столько деталей, что даже немного отдает шизофренией, в хорошем
смысле :) судя по ретроспективе, которую можно увидеть в ее галерее, вначале Ая была
мрачной готической девушкой. А после 2004 года повеселела - либо влюбилась, либо ей
за картины стали платить :) Вот уж на что я некультурный человек, а одну из ее работ
хотела бы повесить на стену у себя дома. Не знаю, продаются ли они, наверное, очень
дорого. Но я в восторге!
http://melon-panda.livejournal.com/312161.html
Если бы я родился котом в Японии, то предпочел бы жить на Окинаве (еще ни разу там
не был, но что-то говорит, что мне бы там пришлось по душе) или на худой конец в
Киото.На севера Японии не поехал бы ни за какие коврижки, нечего коту там нос
морозить.
http://pokemoshkin.livejournal.com/54099.html
Я умею носить дубленку в пол - узкую не по моде, а для тепла, из толстой овчины.
Меховые рукавицы и ушанка из лисы были частью моей реальности - не одну зиму и не
две, а больше пятнадцати. Я знаю, что испытывает кожа у человека на лице, когда он
ходит пешком при минус 33 (ничего особенного, на самом деле, ну дубеет слегка), и
знаю, что такое беговые лыжи при минус 31 (лучше бы не знать). Почему же, интересно,
я околеваю тут каждой зимой, и глаза лезут на лоб при виде каких-то жалких минус 4 на
термометре!!
http://melon-panda.livejournal.com/312023.html
Читали Е.К. и О.К.

##### ####### #####
* О бюллетене
Наш адрес электронной почты: russiajapan@gmail.com. Наша страница в интернете:
http://ru-jp.org.
Подписаться на информационный бюллетень 'Окно в Японию' можно, направив заявку со
словом 'подписка' на адрес russiajapan@gmail.com или посетив сайт http://ru-jp.org, на
котором вывешиваются материалы рассылки.
На странице http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu тоже можно оформить
подписку.
Если Вы хотите отказаться от подписки - пришлите письмо со словами 'отказ от
подписки' на адрес russiajapan@gmail.com.
Приветствуем любое копирование выпусков данного бюллетеня с указанием на
первоисточник.
Напоминаем, что за содержание
ответственность несут авторы.

и

манеру

изложения

материалов

полную

Очередной номер бюллетеня 'Окно в Японию' планируем выпустить 12 февраля 2012
года.
##### ####### #####
####### ##### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ
E-mail бюллетень
Общества 'Россия-Япония'
# 07, 2012.02.12
http://ru-jp.org
russiajapan@gmail.com
##### ####### #####
В номере:
* Москва: ‗Кинобудка. Японский вторник‘. Фильм ‗Мой грандпа‘ (14 февраля)
* Москва: презентация специального номера журнала ‗Иностранная Литература‘ (1
марта)
* Москва: благотворительный концерт ‗Молитва‘ (10 марта)
* Москва: Конференция по методике преподавания японского языка (31 марта)
* В Челябинске открылась уникальная экспозиция японских кукол (по 31 марта)
* Владивосток: фотовыставка ‗Восстановление Японии‘ (с 11 по 25 февраля)
* Владивосток: музыкальная презентация книги ‗Фѐдор Шаляпин в Японии и Китае‘
* Приглашение на фестиваль ‗Сад удовольствий‘ в Санкт-Петербурге
* Москва: Журавль – спектакль по мотивам японских легенд (11 марта)
* Екатеринбург Кадзуо Хара ‗Предельно личные отношения. Песня любви 1974‘.
* Мастер-класс по японской каллиграфии пройдет для иркутян (15 февраля)

* Коломна: ‗Разработка новых продуктов декоративно-прикладного искусства…‘ (27-28
февраля)
* Из программы передач интернет-радио ‗Град Петров‘ на 16 февраля
* Москва: косплэй фестиваль ‗Хинодэ 2012‘(15 апреля)
* Оренбург: фестиваль Katatsumuri 2012 (14 апреля)
*
*
*
*
*
*
*
*

Императору Японии предстоит операция на сердце
‗Свет невечерний восходящего солнца‘
Чайная чашка – посредник в медитации
Петербургские туристы снова полетят в Японию
Русское кладбище в Мацуяме
Выставка детских рисунков ‗От сердца к сердцу‘ прибыла из Японии во Владивосток
Мюзикл ‗Воскресение‘ по роману Льва Толстого поставлен в Японии
Tokyo Girls Collection – праздник уличной моды

* Еще о Японии и не только
* О бюллетене
##### ####### #####
* Москва: ‗Кинобудка. Японский вторник‘. Фильм ‗Мой грандпа‘ (14 февраля)
Внимание! 14 февраля 2012 года, во вторник, в 19:00, в Лектории Государственного
музея Востока состоится показ японского художественного фильма ‗Мой грандпа‘.
ВХОД СВОБОДНЫЙ!
МОЙ ГРАНДПА
2003 г.
113 мин.
По произведению Ясутака Цуцуи
Режиссер и автор сценария: Ёити Хигаси
Оператор: Тацухико Кобаяси
Музыка: Alpha/TABLATURA
В ролях: Бунта Сугавара, Сатоми Исихара, Таданобу Асано
Один из последних фильмов известного японского режиссера Ёити Хигаси, получившего
на 46-м Берлинском кинофестивале ‗Серебряного медведя‘ за картину ‗Деревня снов‘
(1996). Кино для поклонников кинематографа всех возрастов. В 2003 году на Всемирном
кинофестивале лента была признана лучшим азиатским фильмом года.
Подробности: http://www.orientmuseum.ru/news/?item=335
##### ####### #####
* Москва: презентация специального номера журнала ‗Иностранная Литература‘ (1
марта)
Уважаемые коллеги и дорогие друзья!
Отдел японской культуры ‗Japan Foundationi‘ в ВГБИЛ и журнал ‗Иностранная литература‘
приглашают на презентацию
Специального номера журнала ‗Иностранная Литература‘

‗ЯПОНИЯ: Мир в капле дождя‘
Презентация номера состоится 1 марта 2012 года в 18 часов в Овальном зале
Государственной Библиотеки иностранной литературы
Специальный Японский номер можно назвать мини-антологией японской литературы
нового века. В нем представлены образцы самых разных жанров и направлений
современной и классической литературы страны Восходящего солнца - прозаические и
публицистические произведения, поэзия, выдержки из дневников. Перед читателем
развернута панорама японской словесности во всем ее многообразии. Составители
номера постарались подчеркнуть и характерную для японской литературы
преемственность: в номере представлены также произведения писателей старшего
поколения, именами которых названы престижные литературные премии Японии.
Многообразие смыслов японского языка, его поэтическая самобытность позволили
сделать номер также антологией переводческого искусства. Совместные усилия
переводчиков, как начинающих, так и признанных, позволяют читателю насладиться
яркой гаммой переводческих подходов к японской литературе.
Номер создан при поддержке JAPAN FOUNDATION
Презентация номера организована Отделом японской культуры ‗Japan Foundation‘ в
ВГБИЛ
На презентации планируются выступления: Ёсукэ Кусакабэ, советника Посольства
Японии в России, Заведующего отделом японской культуры ‗Japan Foundation‘ в ВГБИЛ;
Главного редактора журнала ‗Иностранная литература‘ Александра Яковлевича
Ливерганта; редактора номера Ольги Басинской; переводчиков номера.
Вход свободный! Предварительная регистрация не требуется.
Мы будем рады видеть Вас на презентации!
С уважением,
Лихачева Елена
Отдел Японской Культуры ‗Japan Foundation‘ ВГБИЛ
Россия 109189 Москва,
Ул. Николоямская, 1 / ВГБИЛ / 4 этаж
тел: +7 (495) 6265583/85
факс: +7 (495) 6265568
http://www.jpfmw.ru
##### ####### #####
* Москва: благотворительный концерт ‗Молитва‘ (10 марта)
10 марта 2012 года в Московском драматическом театре ‗АпАРТе‘ состоится
Благотворительный концерт ‗Молитва‘, посвященный годовщине Великого восточнояпонского землетрясения.
В концерте примут участие звезды японской сцены, связавшие свою творческую судьбу с
Россией.

Хитоми Сомата, единственная иностранная певица-сопрано в Государственном
Академическом Большом театре, исполнит арии из опер А. Скарлатти, Г. Доницетти, Дж.
Пуччини, И. Цукамото, романсы Н. Римского-Корсакова и А. Алябьева, старинные
японские песни.
Балетные жанры будут представлены Морихиро Ивата, солистом Государственного
академического Большого театра, лауреатом Международных конкурсов артистов балета,
и Томоми Орита, драматической актрисой, исполняющей на русском языке главную роль
в спектакле театра ‗АпАРТе‘ ‗Журавль‘, созданном по мотивам японских легенд.
Каори Исидзима, признанный мастер каллиграфии, познакомит зрителей с
олицетворением тысячелетней мудрости - древним искусством красиво писать
иероглифы, обладающим глубоким философским смыслом.
После выступления:
Продажа с аукциона каллиграфических работ, созданных в первой части выступления.
Создание и продажа каллиграфии на месте (Каори Исидзима). Чайная церемония
(Хитоми Сомата).
Продажа осибана — картин в технике прессованной флористики, сэнбадзуру — связок из
тысячи бумажных журавликов, компакт-дисков и т. д.
Все собранные деньги будут направлены на восстановление регионов, пострадавших от
землетрясения и цунами.
Благотворительный концерт состоится 10 марта 2012 года в 17 часов по адресу:
Филипповский переулок, дом 11, Театральный Дом ‗Старый Арбат‘.
Вход по предварительной записи по телефонам: (495) 697-4560, (495) 697-3346.
http://japanologists.livejournal.com/89480.html#cutid1
##### ####### #####
* Москва: Конференция по методике преподавания японского языка (31 марта)
31 марта 2012 года в Москве состоится научно-методическая конференция с участием
ведущих преподавателей японского языка СНГ ‗Методика преподавания японского языка
в вузе‘. Организаторы конференции: Ассоциация преподавателей японского языка СНГ,
Институт стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова, Японский фонд.
Место проведения конференции: Москва, лицей 1535 (ул. Усачева, д. 50, ст. м.
‗Спортивная‘).
Время проведения: 31 марта 2012 г., начало конференции в 10:00.
Приглашаем принять участие в работе конференции!
* Конференция будет проходить на русском языке.
* Работа конференции после пленарного заседания будет проходить в двух секциях:
общеметодические вопросы преподавания японского языка и лингвокультурологические
аспекты преподавания японского языка.

* Желающим выступить с докладом необходимо до 15 марта с.г. сообщить тему
выступления.
* По результатам конференции будет опубликован сборник статей.
* Если для участия в конференции требуется приглашение со стороны организаторов,
просим сообщить на чьѐ имя, на какой e-mail (или факс) и для кого (с указанием
должности) отправить приглашение.
* По вопросам участия и выступления с докладом на конференции просим обращаться к
Румак Наталье Григорьевне, e-mail: koyamaneko@yandex.ru
* Участникам конференции частично оплачивается проезд, общежитие не
предоставляется.
Председатель Ассоциации преподавателей японского языка РФ, доктор педагогических
наук, профессор
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=100&Itemid=1
##### ####### #####
* В Челябинске открылась уникальная экспозиция японских кукол (по 31 марта)
Новую уникальную экспозицию ‗Куклы и игрушки Японии‘ открывает челябинский музей
изобразительных искусств.
Роль народной игрушки в Японии шире, чем просто предмета игры. В древности в этой
стране куклы были символическими изображениями богов и людей. Игрушка в Японии до
сих пор используется как амулет, оберег, привлекающий добрых божеств и охраняющий
от злых духов.
Глубокий символизм и магическая роль их для японцев не удивительна. Согласно
древней японской религии СИНТО, земля, деревья, растения, камни являются местами
обитания божеств, и поэтому все предметы, сделанные из них, заведомо наделены
магической охранительной силой.
Придя на выставку, каждый желающий сможет не только познакомиться с историей
ритуальной и праздничной куклы в Японии, увидеть разнообразие праздничных
атрибутов, но и приобрести некоторые куклы.
Марина Голомидова - автор данной экспозиции - стала известна в России как специалист
в области японского языка. Она многие годы успешно занимается просветительновыставочной деятельностью и профессиональной фотосъемкой. Активно сотрудничает со
многими музеями России, предоставляя возможность жителям самых разных регионов
нашей страны больше узнать о культурных традициях современной Японии.
http://1obl.ru/news/kultura/v-chelabinske-otkrylas-unikalnaja-ekspozicija-japonskih-kukol143107022012/
##### ####### #####
* Владивосток: фотовыставка ‗Восстановление Японии‘ (с 11 по 25 февраля)
Генеральное консульство Японии в г. Владивостоке с 11-го по 25-е февраля 2012 г.
проводит фотовыставку ‗Восстановление Японии‘ в соответствии с нижеследующим.
1. Время проведения:

С 11-го (Сб.) по 25-е (Сб.) февраля 2012 года
2. Место проведения:
Приморская государственная картинная галерея (Партизанский пр-т, 12)
ВХОД СВОБОДНЫЙ
За более подробной информацией обращайтесь в отдел культуры и информации
Генерального консульства Японии в г. Владивостоке по телефонам: (423)226-74-81, 22675-02
Генеральное консульство Японии в г. Владивостоке
http://www.jp-club.ru/?p=2467
##### ####### #####
* Владивосток: музыкальная презентация книги ‗Фѐдор Шаляпин в Японии и Китае‘
Приморская государственная публичная библиотека им. А.М. Горького и Японский центр
во Владивостоке приглашают вас 18 февраля 2012 г. (суббота) в 14:30 на музыкальную
презентацию книги Н.И. Горбунова ‗Фѐдор Шаляпин в Японии и Китае‘
Книга с дарственной подписью автора будет передана ПГПБ им. А.М. Горького для
широкого пользования читателей города и края. Организаторы предложат вашему
вниманию наиболее интересные краткие выдержки из книги, сопровождая их
музыкальными номерами в исполнении пианиста Л.П. Букина, заслуженного артиста РФ,
С.Н. Ничепоренко, Ю.Н. Кузнецова, Н.А. Вахрушева, в завершение встречи перед
публикой С.И. Соколова, заслуженная артистка РФ, исполнит арию Мадам Баттерфляй.
Ведущий встречи – С.В. Мальцев, художественный руководитель Драматического театра
Тихоокеанского флота.
Следуя объявленным планам, наше мероприятие состоится в феврале, когда празднуется
день рождения великого русского баса Ф.И. Шаляпина (1 (13) февраля 1873 г.).
Японский центр и поклонники творчества Ф.И. Шаляпина благодарят Приморскую
государственную публичную библиотеку им А.М. Горького за искреннюю поддержку
нашего мероприятия.
Организаторы этой встречи представляют различные культурные институты: библиотека,
театр, филармония, встретившиеся под эгидой гения Федора Ивановича. Приглашаем
вас присоединиться к нашей встрече!
Мероприятие состоится по адресу: Владивосток, ул. Некрасовская, 59 ‗А‘, 2-й этаж, зал
налево. Телефон для справок Библиотеки 2456-444, Японского центра – 2502250
Вход свободный.
http://www.jp-club.ru/?p=2464
##### ####### #####
* Приглашение на фестиваль ‗Сад удовольствий‘ в Санкт-Петербурге
Здравствуйте, дорогие друзья!

Санкт-Петербургский центр гуманитарных программ приветствует Вас и приглашает
принять участие в VI фестивале традиционной восточной культуры ‘Сад Удовольствий‘.
Мы организуем данный фестиваль с целью предоставить возможность предметно
ознакомиться с основными явлениями истории и культуры Китая, Японии и Кореи,
посредством ознакомления с некоторыми практиками культуры быта, тела и духа.
Мы имеем некоторые сведения о том, что Ваш коллектив занимается подобными
практиками, связанными с культурой этих стран и потому приглашаем Вас принять
участие в нашем фестивале, который состоится в мае-июне 2012 года.
От участников требуется немногое:
* 2-3 фотографии (в электронном виде, хорошего качества) Вашего коллектива;
* небольшая творческая справка о вас/вашем коллективе;
* Ваши контактные данные: адрес интернет-сайта (или страницы в социальных сетях),
адрес электронной почты, номер контактного телефона;
И, конечно Ваше желание принять участие в фестивале ‗Сад удовольствий‘.
Если у Вас на данный момент уже имеются наработки или готовые выступления, будем
рады рассмотреть возможные варианты их задействования в других программах нашего
центра.
Санкт-Петербургский центр гуманитарных программ имеет в своѐм распоряжении
несколько площадок для проведения мероприятий: Круглый зал в г. Павловск, ТРК
Балтийский, Картинный зал Витебского вокзала и др.
Участникам фестиваля мы предоставляем:
* рекламную, выставочную и концертную площадь;
* рекламу в полиграфической продукции (плакат, буклет);
* рассылку в прессу, и на выступлениях организуем связь со СМИ.
С остальной информацией о фестивале ‗Сад удовольствий‘ и о другой деятельности
нашей
организации
вы
можете
ознакомиться
на
сайте
http://www.artvita.spb.ru/content/view/150/100/lang,russian/
или
на
страницах
в
социальных
сетях:
FB
(на
русском
и
английском
языках)
http://www.facebook.com/groups/artvita/ и ВКОНТАКТЕ: http://vk.com/public34392197, а
также на портале YOUTUBE www.youtube.com/user/artvitaVVV?feature=mhum.
Ждем Ваших вопросов и надеемся на плодотворное сотрудничество.
С уважением,
Санкт-Петербургский центр гуманитарных программ,
Арт-директор фестиваля восточной культуры ‗Сад удовольствий‘
Анна Кондратова.
artvita@bk.ru; www.artvita.spb.ru; +7 905 225 79 41
##### ####### #####

* Москва: Журавль – спектакль по мотивам японских легенд (11 марта)
Режиссер – Елена Озерцова
Художник – заслуженный художник РФ Лариса Наголова
В спектакле использована музыка Арво Пярта
В ролях: Томоми Орита, Денис Лапега, Дмитрий Швецов, Павел Буйнаков
Соло на сякухачи – Александр Ивашин
Когда бы вишен дивные цветы
Средь распростертых гор всегда благоухали
День изо дня,
Такой большой любви,
Такой тоски, наверно, мы б не знали…
Благороднейший из инструментов, японская бамбуковая флейта сякухачи поет голосом
самой печали. Печали, полной достоинства. Каждая фраза — слой ассоциаций,
нарастающих как перламутр. Каждый звук — размышление. Жемчужина. Не теряется, не
падает в никуда… Перебиранье жемчуга не терпит суеты. Несуетная, бережная музыка.
Удивительным образом эти чуждые европейскому уху гармонии умудряются убирать
лишнее с души, заставляют вслушиваться в себя, развивают интуицию… Эта музыка не
уничтожает душевную боль - она раскладывает ее на полутона и даже четвертьтона,
разглаживает в легкий белый шелк, который струится по ветру, стелется шлейфом,
окутывает нежными прикосновениями печали…
Спектакль ‗Журавль‘. 11 марта в 19:00.
Подробности на сайте театра ‗Апарте‘: http://www.aparte.ru/
##### ####### #####
* Екатеринбург Кадзуо Хара ‗Предельно личные отношения. Песня любви 1974‘.
Даты проведения: 14 февраля 2012, 19:00, Екатеринбург
14 февраля в 19.00 Фотографический музей ‗Дом Метенкова‘ в цикле ‗Шедевры
документального кино‘ представляет фильм японского кинорежиссера Кадзуо Хара
‗Предельно личные отношения. Песня любви 1974‘.
Кадзуо Хара, несмотря на то, что снял всего четыре фильма, принадлежит к числу самых
известных в мире, спорных и смелых японских режиссеров документального кино.
Первый же его фильм, посвященный людям, больным церебральным параличом,
шокировал зрителей прямым и бесстрашным взглядом на проблемы. Самая знаменитая
его картина ‗Голая армия императора марширует‘ (1987) по разным опросам критиков
неизменно входит в число лучших документальных фильмов всех времен.
Героиня фильма ‗Предельно личные отношения. Песня любви 1974‘ - бывшая жена
режиссера Миюки Такеда. Свободная эмансипированная японская женщина, уверенная в
себе, самостоятельно выстаивающая свою жизнь. Она с легкостью меняет мужчин и
женщин, ни от кого не ждет поддержки и рассчитывает только на свои силы. Мир ее
общения – проститутки из баров, американские солдаты, члены токийской ‗материнской
коммуны‘. Ее образ жизни и мысли – это вызов традиционному японскому обществу,
‗семейному империализму‘.

На протяжении двух лет режиссер неотступно следовал за Миюкой, снимая на дешевую
ручную камеру все, что с ней происходило. Кульминационным моментом фильма
является сцена родов Миюки, которые она, как ‗сильная женщина‘, осуществляет без
посторонней помощи, на квартире у режиссера и в присутствии маленьких детей. Но при
всей придельной натуралистичности фильма, он исполнен высокой поэзии. Не случайно
режиссер назвал его ‗песня любви‘, одновременно это и песня свободе, песня
материнству.
Время начала: 19:00
Условия участия: 100 р.
Куда идти: метро Площадь 1905 года, Динамо; Фотографический музей ‗Дом Метенкова‘.
ул. Карла Либкнехта, 36 (2 этаж)
Адрес в сети: http://metenkov.narod.ru
http://www.zovem.ru/?event=23776
##### ####### #####
* Мастер-класс по японской каллиграфии пройдет для иркутян (15 февраля)
15 февраля в областной библиотеке имени Молчанова-Сибирского состоится мастеркласс по японской каллиграфии. О подробностях этого искусства расскажет
преподаватель японского языка госпожа Марико Койдэ.
Как пояснили в библиотеке, японская каллиграфия – одно из самых популярных
изящных искусств Японии. Каллиграфические работы ценятся не меньше, чем
произведение живописи.
Прикоснуться к прекрасному и попробовать свои силы в его создании можно абсолютно
бесплатно, придя в клуб любителей японской культуры ‗АСАХИ‘.
http://baikal24.ru/page.php?action=showItem&type=news&id=80794
##### ####### #####
* Коломна: ‗Разработка новых продуктов декоративно-прикладного искусства…‘ (27-28
февраля)
О проведении 27-28 февраля семинара и мастер-класса на тему ‗Разработка новых
продуктов декоративно-прикладного искусства с целью повышения их экспортной
конкурентоспособности в г. Коломна.
АНО ‗Японский Центр‘ сообщает о проведении 27-28 февраля в г. Коломна семинара и
мастер-класса на тему ‗Разработка новых продуктов декоративно-прикладного искусства
с целью повышения их экспортной конкурентоспособности‘.
Дата и место проведения семинара: 27 февраля (понедельник), Конькобежный центр
Московской Области ‗Коломна‘.
Начало регистрации гостей в 9:30

Дата и место проведения мастер-класса: 28 февраля (вторник), точное место и время
проведения уточняются.
Лектор, ведущий мастер-класса: СИМИДЗУ Фумио, исполнительный директор АО
‗Симидзу Фумио Архитэктс‘.
В ходе семинара лектор остановится на вопросах современной ситуации в области
декоративно-прикладного искусства в Японии, расскажет о программах государственной
поддержки малого и среднего бизнеса в этой области, уделит внимание продвижению
‗японского бренда‘. Через описание привлекательности и перспектив региональных
промыслов, лектор перейдет к общим вопросам разработки дизайна, его значению и
роли в повышение конкурентоспособности продукта.
В случае Вашей заинтересованности в посещении настоящего семинара просим сообщить
об этом до 22 февраля (среда) по электронной почте на адрес: info@jcenter.msu.ru (тема
письма: ‗Семинар в Коломне‘). В письме мы просим сообщить Ваши ФИО, место работы и
должность, контактный телефон.
По всем вопросам, связанным с семинаром в г. Коломне Вы можете обращаться по
телефону (495) 626-50-32
С уважением,
АНО ‗Японский Центр‘
Подробности:http://www.jcenter.msu.ru/news/361/
##### ####### #####
* Из программы передач интернет-радио ‗Град Петров‘ на 16 февраля
Радио ‗Град Петров‘ создано по благословению митрополита Санкт-Петербургского и
Ладожского Владимира в 2000 году. Сегодня наши программы в течение 19 часов
ежедневно (c 7 утра до 2 часов ночи) можно слушать в Санкт-Петербурге на частоте 73,1
FM (73,1 МГц в диапазоне УКВ), а также в интернете - http://www.grad-petrov.ru.
Программа передач 16.02 (Четверг)
07:30. ‗Православные святые‘. Св. Николай Японский
Слушать в интернете: http://www.grad-petrov.ru/online.phtml
##### ####### #####
* Москва: косплэй фестиваль ‗Хинодэ 2012‘(15 апреля)
Даты проведения: 15 апреля 2012, 12:00, Москва
15 апреля 2012 года в Москве в КЗ Измайлово состоится самый масштабный косплейфестиваль России ‗Хинодэ 2012‘.
Уникальность данного события заключается в том, что впервые пара победителей
фестиваля бесплатно поедет в Японию на WCS (World Cosplay Summit), чемпионат мира
среди косплэеров, где будет бороться за честь нашей страны.

‗Хинодэ 2012‘ порадует всех участников и зрителей насыщенной и интересной
программой,
яркими
и
позитивными
впечатлениями
и,
самое
главное,
головокружительными призами.
Вход с 12:00, открытие в 13:00
Условия участия: для участников подать заявку и купить билет (350 р.), для зрителей
купить билет (от 500 р.)
Куда идти: метро Партизанская; Измайловское шоссе, дом 71 Е.
Контакты: francozish@yahoo.com
Адрес в сети: http://www.hinode.asia
http://www.zovem.ru/?event=23680
##### ####### #####
* Оренбург: фестиваль Katatsumuri 2012 (14 апреля)
Даты проведения: 14 апреля 2012, Оренбург
Фестиваль, создаваемый косплеерами для косплееров – 11 номинаций дефиле (анимекосплей, альтернативный, ориджинал, j-music & fashion, чиби), изначально
ориентированный на гостей из регионов…
Куда идти: Оренбургская областная филармония, ул. Маршала Жукова, 34.
Адрес в сети: http://katatsumuri.ru/
Подробности: http://www.zovem.ru/
##### ####### #####
* Императору Японии предстоит операция на сердце
Медики 18 февраля сделают императору Японии Акихито операцию на коронарной
артерии сердца, передает в воскресенье сайт японского телеканала NHK.
В субботу 78-летний монарх был госпитализирован для проведения кардиологического
обследования. В воскресенье он покинул больницу.
Как сообщило Управление императорского двора, специалисты в ходе обследования
императора обнаружили возможные проблемы с кровоснабжением сердца.
Обследование было назначено после того, как ранее у главы государства были
выявлены незначительные ишемические изменения в результате выполнения им легких
физических упражнений.
В ноябре прошлого года император Акихито был госпитализирован с симптомами
бронхита. Затем врачи обнаружили признаки незначительного воспаления легких. У
императора держалась температура около 39 градусов, и был кашель. Монарху был
поставлен диагноз ‗воспаление бронхов и легких в слабой степени на фоне затяжного
бронхита‘. Как заявляли придворные врачи, болезнь императора могла развиться на
фоне переживаний и стресса, вызванных землетрясением 11 марта 2011 года.

Император вернулся к исполнению своих обязанностей в начале декабря после
месячного перерыва, связанного с болезнью. Двадцать третьего декабря ему
исполнилось 78 лет.
Подробности: http://www.ria.ru/world/20120212/563631855.html
##### ####### #####
* ‗Свет невечерний восходящего солнца‘
Документальный фильм о Святителе Николае Японском
Фильм снят по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II
и митрополита Токийского и Всея Японии Даниила. В 2005 году он получил Специальный
приз жюри на XIV Международном Кинофоруме ‗Золотой Витязь‘.
Режиссер Анастасия Сарычева любезно предоставила этот замечательный фильм в
распоряжение портала Pravoslavie.ru.
Производство: ООО ‗Продюсерский центр ‗Бахрушин-Медиа‘‘
Режиссер: Анастасия Сарычева
Сценарист: Сергей Мухин
Оператор: Сергей Павленко
(Продолжительность 53 мин. Размер 217 Mb)
Смотреть, скачать: http://www.pravoslavie.ru/put/51490.htm
##### ####### #####
* Чайная чашка – посредник в медитации
4 февраля 2012 г. в Японском центре Владивостока состоялась публичная лекция,
посвященная чайной утвари, используемой в японской чайной церемонии. В качестве
лектора выступила д.и.н. Ирина Сергеевна Жущиховская, любезно согласившись
систематизировать уже имеющиеся знания у членов клуба изучающих чайную
церемонию ‗Ити-го-ити-э‘, а для всех нас, кто спорадически переживает встречи с
японской керамикой, помочь нам уяснить для себя основные этапы формирования роли
чайной чашки в церемонии.
Предлагаем вашему вниманию краткое содержание прошедшей лекции.
Традиционная японская чайная церемония – это своего рода мастерски поставленное
театрализованное действо, где актеры и зрители выступают в одном лице, а каждая
деталь оформления продумана самым тщательным образом. Центральное место в
предметном мире чайной церемонии занимает ансамбль керамической посуды, в
который входят чайные чашки, емкость для порошкового чая (чайница), сосуд для
холодной воды, шкатулка для благовоний, иногда ваза для цветов.
Материал полностью: http://www.jp-club.ru/?p=2462
##### ####### #####
* Петербургские туристы снова полетят в Японию

Японские и российские операторы положительно восприняли новость о возобновлении
этим летом прямых полетов из Петербурга в Токио
Вопросам реального положения в стране и новым туристическим программам спустя
почти год после разрушительного землетрясения была посвящена встреча
представителей петербургского турбизнеса, Генерального консульства Японии и
авиакомпании ‗Трансаэро‘, которая планирует возобновление рейсов из Северной
столицы в Токио.
По словам Ичиро Кавабата, генерального консула Японии в Санкт-Петербурге (на фото),
в прошлом году число туристов, отправляющихся из Петербурга в Японию, сократилось
на 34%. Основной причиной стал страх перед последствиями аварии на АЭС. Страх, по
его словам, необоснованный, поскольку является следствием распространения слухов,
далеких от научных фактов. Вне зоны АЭС ‗Фукусима‘ жизнь японцев давно идет в
штатном режиме, и никакой опасности для туристов нет. Даже в марте прошлого года
уровень радиации в Токио, Осаке, Окинаве, Тиба и Саппоро не превышал ее уровень в
таких городах мира, как Нью-Йорк, Берлин, Шанхай и Сеул.
По данным экономического отдела Генерального консульства, с января по декабрь
Японию посетило 6,219 млн. иностранных туристов, что на 27,8% меньше, чем в 2010
году. К осени ситуация стабилизировалась, и в декабре падение составляло 11,7% по
отношению к аналогичному периоду 2010 года. Число российских туристов в 2010 году
составляло 51 тыс. человек. По состоянию на ноябрь 2011 года эта цифра уменьшилась
до 31 тыс. человек.
В качестве основных мер по ликвидации негативных последствий природной стихии и
аварии на АЭС правительство страны по-прежнему считает донесение объективной
информации о реальном положении в Японии до турфирм и потенциальных туристов. В
списке мероприятий – проведение семинаров и презентаций, организация
ознакомительных поездок для сотрудников турфирм и журналистов, участие в выставках.
Результатом проведения подобных акций стало уменьшение доли потенциальных
туристов, категорически отрицающих возможность отправиться в Японию, с 25,6% до
21,4%.
Исследования выяснили, что у иностранцев наибольшее доверие вызывает информация
о положении в Японии, полученная от государственных органов управления, а также от
самих японцев и соотечественников, которые посещали страну после стихийного
бедствия.
Одной из первых ‗ласточек‘, свидетельствующих о положительных изменениях на
японском направлении, стало решение авиакомпании ‗Трансаэро‘ возобновить прямые
беспосадочные рейсы из Санкт-Петербурга в Токио, которые были отменены в 2011 году
в связи с трагическими событиями в Японии. Никита Корнильев, руководитель группы по
работе с агентствами авиакомпании ‗Трансаэро‘, заявил, что полеты в японскую столицу
начнутся 21 июня. Рейсы будут выполняться на дальнемагистральных самолетах ‗Боинг767-200‘ по четвергам. Число пассажирских мест – 216, из которых 22 - в бизнес-классе.
Большая часть кресел будет поступать в свободную продажу. Стоимость билетов
туда/обратно – от 25372 рублей.
Тамара Ро, генеральный директор петербургской туристской компании ‗Россита‘, которая
является оператором по Японии с 2004 года, отметила, что из-за природных катаклизмов,
случившихся в 2011 году, турбизнесу, работающему на японском направлении,

приходится начинать деятельность практически с нуля. Тем не менее, уже разработаны
новые туристские программы под названием ‗Очарование сакуры‘ и ‗Сакура - 2012‘.
Первая программа рассчитана на 10 дней и предусматривает посещение Осаки, Киото,
Нары, Токио, Никко и Хаконэ. В Никко есть возможность осмотреть синтоистское
святилище Тосѐгу и тематический парк Эдо-Мура, а в Хаконе туристы поднимутся по
канатной дороге к долине гейзеров Овакудани, совершат мини-круиз по озеру Аси и
посетят комплекс термальных источников Юнессан. Восьмидневная программа ‗Сакура2012‘ предусматривает посещение японской столицы и более глубокое знакомство с ней.
Источник: http://tourbus.ru/news/4748.html
##### ####### #####
* Русское кладбище в Мацуяме
До приезда в Японию я никогда и не слышала о таком городе – Мацуяма. У россиян на
слуху другие японские города, являющиеся или туристическими и историческими
центрами или промышленными портами. Но, как оказалось, город Мацуяма (столица
префектуры Эхимэ) тесно связан с историей, причем с историей России.
Я, например, почерпнула для себя очень много интересных фактов. Оказывается, в
Мацуяме начала прошлого века находился самый большой лагерь для русских
военнопленных. В нем находилось 6000 тысяч русских солдат и офицеров. Это очень
много, если учесть, что все население Мацуямы составляло в те годы 30000 человек.
Фактические русские составляли одну пятую населения города. Они быстро освоили
японский язык, гуляли по городу, общались с местными жителями, ходили на море.
Моряки, находившиеся в лагере, были как раз с тех самых известных портартуровских
кораблей: ‗Варяга‘, ‗Стерегущего‘, ‗Сторожевого‘, ‗Екатеринослава‘. Командир последнего
Г.Г. Селецкий, а также некоторые офицеры, имевшие деньги в японских банках,
покупали для матросов одежду и еду, защищали права военнопленных. Интересно, что
военнопленные варяжцы были отпущены в Россию еще до окончания войны, так как
японцы были восхищены смелостью и отвагой русских моряков, признав бессмертный
подвиг ‗Варяга‘.
В лагерь Мацуямы для поддержания военнопленных Николаем Японским (главой
православной церкви Японии) был послан священник Сергий Судзуки, который сразу же
завоевал всеобщую симпатию русских моряков. Своими молитвами он утешал русских
воинов, попавших в плен, облегчая душевные страдания. И в благодарность пленники
собрали средства и подарили Сергию золотой наперсный крест, усыпанный
драгоценными камнями.
Не раз приходилось отцу Сергию совершать печальную молитву о кончине пленников. 98
русских солдат и офицеров умерли в плену, не дождавшись возвращения на Родину.
Особенность этого места в том, что это единственное в Японии кладбище, где покоятся
только россияне. В остальных городах российские солдаты похоронены вместе с другими
иностранцами.
Материал полностью, фотографии: http://natner.livejournal.com/1215.html
##### ####### #####

* Выставка детских рисунков ‗От сердца к сердцу‘ прибыла из Японии во Владивосток
‗От сердца к сердцу‘ - так называется выставка детских рисунков, которая на днях
прибыла во Владивосток из Японии. Ее увидят во всех художественных школах города.
Почему именно третьей Школе искусств выпала честь открывать экспозицию?
Эта выставка — как большое ответное письмо. В прошлом году работы учеников Детской
школы искусств N3 демонстрировались в Токио и провинции Симанэ. Японские дети
прислали восхищенные отзывы и 46 своих работ. Теперь русские дети записывают
впечатления, чтобы отослать их далеким друзьям.
Ира Худякова, учащаяся ДШИ N3: ‗Мне понравилась работа Аяко Акамото ‗Ох, и силен
папа-лев!‘ Это необычная для меня работа, техника рисования — я еще не видела
такого‘.
Ярослав Павлов, учащийся ДШИ N3: ‗Меня поразило качество работы ‗Балетные туфли‘.
Это гравюра по стеклу - это очень сложно! Очень красивая работа‘.
‗Нам тоже хотелось бы учиться в такой школе‘ - писали японские дети, рассматривая
рисунки юных владивостокцев. В Японии нет художественных школ. В обычных - уроки
изобразительного искусства идут два раза в неделю.
Иван Ермолаев, зав. художественным отделением ДШИ N3, заслуженный работник
культуры РФ: ‗Но это прекрасные рисунки, я считаю, потому что и гравюра, и гуашь
представлены. Самая главная у нас задача была — подружиться не просто странами, как
начальство дружит, а сердцами!‘
‗Моя цель — прыгнуть на 4 метра‘ - называется одна картина. Другая призывает:
‗Участвуйте в благотворительности!‘ Японские дети формулируют самое важное для себя
и для страны. А работа ‗Путешествие вокруг Японии‘, возможно, когда-то станет явью
для юных художников обоих стран.
Цуда Юко, вице-консул Генерального Консульства Японии во Владивостоке: ‗Обмен
картинами детей между Японией и Россией является одним из лучших способов для
взаимопонимания‘.
Именно в детстве закладываются понятия добрососедства и уважения к культуре других
стран. В третьей школе искусств японская выставка стала праздником. Через месяц она
отправится по другим творческим школам Владивостока.
Источник: http://www.jp-club.ru/?p=2477
##### ####### #####
* Мюзикл ‗Воскресение‘ по роману Льва Толстого поставлен в Японии
ТОКИО, 10 февраля. /Корр. ИТАР-ТАСС Василий Головнин/. Премьера мюзикла
‗Воскресение‘ по мотивам одноименного романа Льва Толстого состоялась сегодня в
крайне популярном в Японии столичном театре ‗Такарадзука‘, где все роли исполняют
представительницы прекрасного пола. Спектакль поставлен в роскошном бродвейском
стиле с использованием пышных интерьеров и костюмов с обилием мехов для того,
чтобы подчеркнуть русский колорит.

С этой же целью в музыкальном оформлении активно используются известные в Японии
русские мелодии. Сюжет ‗Воскресения‘ предельно адаптирован, из романа авторы
либретто взяли только чисто внешнюю мелодраматическую историю отношений
помещика Дмитрия Нехлюдова и Катюши Масловой.
Театр ‗Такарадзука‘ был создан в Японии в 1913 году как своего рода антипод театра
‗Кабуки‘, где все роли исполняют мужчины. Попасть в труппу - мечта тысяч юных японок,
желающих блистать на сцене. В школу мюзикла при театре ежегодно подают заявки
тысячи начинающих актрис, из которых на учебу отбирают не более 50 девушек.
К творчеству Льва Толстого ‗Такарадзука‘ уже обращалась - в 1962 году по мотивам того
же ‗Воскресения‘ был поставлен музыкальный спектакль ‗История Катюши‘. В начале
2000-х годов в театре с большим успехом прошел мюзикл ‗Анна Каренина‘.
Источник: http://japanologists.livejournal.com/88727.html
##### ####### #####
* Tokyo Girls Collection – праздник уличной моды
3 марта 2012 состоится весенний показ коллекций японских дизайнеров TOKYO GIRLS
COLLECTION, демонстрирующий последние тенденции street fashion Японии. В показе
участвуют около 20 брендов и свыше 80 моделей. Это одно из немногих ‗неформальных‘
событий мира моды, предоставляющее возможность не только узнать о находках
дизайнеров, но и сделать покупку в интернете любой модели, которая демонстрируется
на подиуме. Билет на шоу стоит всего 60 USD.
Модное шоу TGC проводится два раза в год, начиная с августа 2005 года. Показы Tokyo
Girls Collection могут посетить не только закупщики, журналисты и профессионалы мира
моды, но и обычные покупатели. Представленные во время показа наряды можно
приобрести при помощи мобильного телефона, не покидая мероприятие. Опрос,
проведенный по результатам сентябрьского шоу, выявил, что 72% посетителей
приобрели что-то из увиденного на подиуме.
3 марта 2012 года показ Tokyo Girls Collection пройдет уже в 14-й раз. Тема весеннелетнего сезона в нынешнем году – ‗Фруктовое мороженое‘. Для показов оборудуют
павильон, изображающий девичий сад, а красочность и разнообразие моделей должны
напоминать фруктовое мороженое с бесконечным выбором начинок и вкусов. В этом
году модное шоу совпадет с празднованием важного японского праздника для девочек
‗Хинамацури‘. Продюсеры готовят специальные акции, чтобы объединить традиционный
день девочек и модный показ одежды для юных леди, и надеются, что Хинамацури-2012
станет эпицентром ‗кавайи‘.
http://japan.russiaregionpress.ru/archives/690
##### ####### #####
* Еще о Японии и не только
Участники экспедиции Маартена де Фриса стали первыми европейцами, посетившими
южнокурильские острова — Уруп и Итуруп, а также Сахалин.
http://www.waysamurai.ru/all_about_japan/culture/istoriografiya_yaponii/
Даниэль Елисеев / История Японии. Между Китаем и Тихим океаном.

http://territa.ru/load/1-1-0-4986
Была информация, что все пострадавшие районы оцеплены полицией. Ничего подобного
мы не видели. Никто нас не останавливал. В 7 утра выехали в Мияги. Сразу в мэрию
города Сэндай. Приспущенные флаги. Машина гуманитарной помощи, разгружающая
продукты возле мэрии. Очереди на автобусных остановках из желающих покинуть
префектуру. Очереди в пункты, где раздавали ‗гуманитарку‘ – небольшой набор
необходимых продуктов. В мэрии нам уделили несколько минут. Сама мэрия была
похожа скорее на какой-то пункт МЧС. Все в одинаковой форме. Серьезные лица. Списки.
Пока мы разговаривали, к нашему собеседнику постоянно подходили люди, что-то
сообщали. Видно было, что работа не прерывается ни на секунду.
http://www.jp-club.ru/?p=2470
Космический центр Танегасима (Tanegashima Space Center) - самый красивый космодром
мира, здесь белоснежные пляжи, синие море и изумрудная зелень субтропиков. Недавно
мне попались замечательные фотографии космодрома Танегасима, их автор - россиянин,
снимающий интересные места в Японии, некоторые фото выкладываю ниже.
http://japanblog.su/post205421895/
* Среди всех побратимов Владивостока и Приморского края мэрия города Ниигата и
префектуральное управление Ниигата обладают, пожалуй, самым многочисленным
количеством сотрудников профессионалов-русистов или тех людей, кто отлично знает
Россию, долго у нас жил. История с памятником лебедю давно не давала нам покоя,
хотелось узнать об этом как можно больше. На наш запрос Тамура Айка, сотрудник
мэрии Ниигата, прислала интересную информацию о скульпторе и реакции детей школы
Акацука, возле которой располагается памятник лебедю. Скульптура под названием
‗Полѐт‘ высотой 3 м, с размахом крыльев 5 м создана в 1964 году скульптором ХАЯКАВА
Ами (1912-1980).
http://www.jp-club.ru/?p=2441
Как стало известно ‗Маркеру‘, на российский рынок выходит одна из крупнейших
мировых франшиз — сеть магазинов 7-Eleven. По мнению экспертов, компания, скорее
всего, договорится с одни из российских операторов о совместном развитии или продаст
им мастер-франшизу. Компания 7-Eleven Inc. принадлежит Seven-Eleven Japan Co., Ltd, а
та, в свою очередь, является дочерней компанией Seven & I Holdings Co., Ltd. Сейчас в
мире 40 тыс. магазинов, наибольшее их количество в Японии.
http://www.marker.ru/news/514736
2 февраля 24 года эпохи Хэйсэй после полудня в восточном конце Четвертого проспекта
было особенно многолюдно. Святилище Ясака, в старину известное под именем Гион-сан,
вот-вот должно было начать празднование рубежа сезонов - Сэцубун. В голубые
проблески среди быстро бегущих туч проглядывала молодая луна, порывы резкого
северного ветра развивали белые полотнища с красным солнечным диском, слышались
ритмичные дроби барабанов и заунывная мелодия японской флейты...
http://live-report.livejournal.com/1363283.html
На фотографии справа - японский синто-священник каннуси (kannushi) со своей
помощницей мико. Раньше слово произносилось как kamunushi, что можно перевести как
мастер-бог, применяют и термин Shinshoku, но это общее название для священников.
Первоначально каннуси были посредниками между ками и японцами, они отвечали за
церемонии в синто храмах, но, в отличие от христианства, не читали лекции и
проповеди своим прихожанам. В маленьких святилищах, особенно в сельской местности,
на несколько храмов может приходиться всего один каннуси, причѐм он нередко

совмещает занятие священника с какой-либо обычной работой - учителя, служащего или
предпринимателя.
http://japanblog.su/post205067062/
Поехать за 80 километров от ‗адской долины‘, где обитают японские обезьяны, в город
Мацумото нас заставило желание посмотреть на старинный одноименный замок,
построенный около 500 лет назад представителем клана Огасавара во время эпохи
воюющих провинций.
http://pokemoshkin.livejournal.com/54878.html
Я в Японии уже 3,5 года. В общем и целом, у японцев существует предубеждение против
тех иностранцев, кто выглядит не как японцы. Японцы уверены, что ни один иностранец
не может говорить по-японски. Персонал в магазине, где я уже три года покупаю бэнто,
всѐ ещѐ обращается со мной так, будто я не говорю по-японски.
http://news.leit.ru/archives/11662
Через двенадцать лет я таки женился — по чистой случайности как раз на японке. И,
хотя пока у меня нет ощущения, что мне отрежут самое главное, сексуальность японцев
не перестает меня удивлять. Ощущение такое, словно секса в Японии просто не
существует.
http://www.snob.ru/profile/23033/blog/45894
Примерно семьдесят процентов японских свадеб проходят по обряду синто. Большинство
молодоженов никак не связывают стиль церемонии со своими вероисповеданиями,
главное - чтобы было красиво. Самое популярное место для бракосочетания синтоистский храм Мэйдзи-дзингу в Токио, здесь ежедневно примерно с 12 до 15 часов
проводится очень много свадебных церемоний. На фотографии выше одна из
многочисленных свадеб в этом храме.
http://japanblog.su/post205261970/
В эти выходные у нас в Йокогаме проходит выставка фототехники и сопутствующих
товаров, на которой производители представляют как уже продающуюся технику, так и
проводят мировые премьеры новых товаров. В частности, именно тут впервые в мире
широкой публике показали новинку от фирмы Никон - d800, объектив 500 мм от Сони и
многое другое.
http://ralphmirebs.livejournal.com/178204.html
В музее ‗Оринасу‘ проходила выставка миниатюрных кимоно. Не детских, а именно
миниатюрных. Все, как у настоящих, только раза в четыре-пять меньше. Говорят, сейчас
это популярное хобби - шить такие кимоношки, а результат очень украшает интерьер
дома.
http://zajcev-ushastyj.livejournal.com/362431.html
Пару недель назад (во время очередного вик-энда в Киото) решили прокатиться в
кинодеревню ‗Тоэй-удзумаса Эйга-мура‘.
http://pokemoshkin.livejournal.com/55373.html
Я страшно возбуждена! Сегодня утром ко мне пожаловало самое необычное мыло их
всех, что я видела. Это здесь вам не тут!
http://melon-panda.livejournal.com/314303.html
Я уже рассказывал о японских жаренных пельменях гѐдза. Но на Японском архипелаге
есть еще одно аналогичное блюдо, только его готовят на пару, а восходит оно тоже к
китайскому прототипу. О японских мантах и пойдет речь.

http://japanblog.su/post204839872/
Полагаю, вам всем хорошо известно это чисто японское блюдо: соба, лапша из
гречневой муки.
http://news.leit.ru/archives/11663
Сегодня мне хочется немного поговорить о Японии. Так что небольшой обзор программ
из Андроид маркета, которые помогут вам приблизить Японию и почувствовать себя
японцем!
http://www.liveinternet.ru/users/mariceleste/post205797309/
Сначала, когда меня попросили написать о ресторанах в Токио, я немного испугался.
Дело в том, что после 7 лет моей жизни в Токио прошло уже почти 4 года как я там не
живу. 2 года, с тех пор, когда я был в Токио в последний раз. К счастью, Япония – не та
страна, в которой всѐ меняется быстро. Я быстро проверил поиском в сети – все мои
любимые места до сих пор на месте.
http://kitya.livejournal.com/297862.html
Туалет - вещь настолько обыденная, что мало кому придет в голову спрашивать, как им
пользоваться. Однако когда дело касается японских туалетов, спросить придется и не
раз. А то и потребовать инструкцию. Почти каждый туалет в Японии оснащен рядом
приспособлений, так что поход в привычный каждому ‗уголок уединения‘ превращается в
настоящее приключение.
http://www.yoki.ru/anomalous/future/11-02-2012/400096-closet-0/
Читали Е.К. и О.К.
##### ####### #####
* О бюллетене
Наш адрес электронной почты: russiajapan@gmail.com. Наша страница в интернете:
http://ru-jp.org.
Подписаться на информационный бюллетень 'Окно в Японию' можно, направив заявку со
словом 'подписка' на адрес russiajapan@gmail.com или посетив сайт http://ru-jp.org, на
котором вывешиваются материалы рассылки.
На странице http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu тоже можно оформить
подписку.
Если Вы хотите отказаться от подписки - пришлите письмо со словами 'отказ от
подписки' на адрес russiajapan@gmail.com.
Приветствуем любое копирование выпусков данного бюллетеня с указанием на
первоисточник.
Напоминаем, что за содержание
ответственность несут авторы.

и

манеру

изложения

материалов

полную

Очередной номер бюллетеня 'Окно в Японию' планируем выпустить 19 февраля 2012
года.
##### ####### #####
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ОКНО В ЯПОНИЮ
E-mail бюллетень
Общества 'Россия-Япония'
# 08, 2012.02.19
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В номере:
* Москва: Концерты Кадзуми Ватанабэ и Минако Ёсида (25-26 февраля)
* Владивосток: III Дни культуры префектуры Тоттори (с 3 по 17 марта)
* Неделя икэбана в Екатеринбурге (с 18 по 24 марта)
* В Сургуте расскажут о жизни 47 верных самураев (с 1 марта по 29 апреля)
* Японский кошачий новый год (26 февраля)
* Москва: Цикл лекций ‗Что такое Япония‘ (6 марта)
* Японский центр в Хабаровске: Информируем вас о начале регистрации на семинары
12-14 марта
* Владимир: Фестиваль японской культуры и анимации Shiroi Hi 2012 (14 апреля)
* Императора Акихито успешно прооперировали
* В Японии опубликовали результаты стресс-тестов на реакторах
* Крупная японская ресторанная сеть выходит на московский рынок
* Япония предлагает причислить к всемирному духовному наследию свою традиционную
кухню
* Рецензия на фильм ‗Остров забвения: Харука и волшебное зеркало‘
* Интересную новость прочитала в ленте…
* В парке Кайракуэн в городе Мито открылся фестиваль слив ‗Умэ мацури‘
* Еще о Японии и не только
* О бюллетене
##### ####### #####
* Москва: Концерты Кадзуми Ватанабэ и Минако Ёсида (25-26 февраля)
Организаторы: Посольство Японии, Японский фонд
В 2008 году двое ведущих японских музыкантов – Кадзуми Ватанабэ и Минако Ёсида
выпустили совместный альбом – ‗NOWADAYS‘. В концертную программу, включающую
шедевры Дюка Эллингтона ‗Sophisticated lady‘ и ‗Come Sunday‘, а также стандарты рок-нролла, джаза и поп-музыки, такие как ‗Opus De Funk‘, ‗Lush Life‘, ‗Light My Fire‘, ‗Eleanor
Rigby‘, войдут собственные произведения Кадзуми Ватанабэ и Минако Ёсида, а также
композиции ведущих современных японских композиторов и ставшие уже фольклором
песни Хибари Мисора. Мы предлагаем Вам соприкоснуться с необыкновенным
музыкальным миром, создаваемым легендарным дуэтом - Кадзуми Ватанабэ и Минако
Ёсида.
25 февраля, суббота

Музыкальный клуб FMClub
начало в 18:00, вход с 17:00
адрес: Земляной Вал, д. 60/28
http://www.fm-club.su/
вход – 300 р.
телефоны для справок: +7 495 502-99-21, +7 903 565-28-97
26 февраля, воскресенье
Московский Международный Дом Музыки. Светлановский зал
начало в 19:00
адрес: Космодемьянская набережная, д. 52, стр. 8
вход платный, билеты от 500 р.
телефон для справок: +7 495 730-10-11
Джаз клуб Игоря Бутмана на Чистых прудах
начало в 22:00
адрес: Уланский переулок, дом 16, строение 1
http://www.butmanclub.ru/cp/
вход платный, билеты от 1000 р.
телефоны для справок: +7 495 632-92-64, +7 495 792-21-09
Подробности:
yosida.html

http://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/konczert-kadzumi-vatanabe-i-minako-

##### ####### #####
* Владивосток: III Дни культуры префектуры Тоттори (с 3 по 17 марта)
Программа:
(1) Церемония открытия ‗III Дней культуры префектуры Тоттори‘
Дата и время: 3 марта 2012 г. (суб.) 15:00
Место: ПГОМ им. В.К. Арсеньева, 3 этаж, выставочный зал
Адрес: г. Владивосток, ул. Светланская, 20, тел. для справок: 241-40-89
Содержание выставки: работы Ивата Рэнтаро, Тэраниси Тацуя (выставка продлится до
17 марта)
(2) Лекция
Дата и время: 3 марта 2012 г. (суб.) 15:20
Место: ПГОМ им. В.К. Арсеньева, 3 этаж, выставочный зал
Адрес: г. Владивосток, ул. Светланская, 20, тел. для справок: 241-40-89
Лекторы: Ивата Рэнтаро, Тэраниси Тацуя
Содержание лекции: История японской манга. Применение манга, как средство
распространения информации в префектуре Тоттори. ‗Русские предания‘ в манга.
(3) Мастер-классы:
(i) Мастер-класс для детей (10-12 лет): ‗Давайте создадим персонаж манга!!‘
Дата и время: 4 марта 2012 г. (воскр.) 10:30 – 12:30
Место: Приморская Краевая Детская Библиотека
Адрес: г. Владивосток, пр-т 100-лет Владивостоку, 48
Участие по индивидуальным приглашениям

(ii) Мастер-класс: ‗Азы создания манга и компоновка‘
Дата и время: 4 марта 2012 г. (воскр.) 14:30 – 17:00
Место: Приморская Государственная Публичная Библиотека им. А.М. Горького
Адрес: г. Владивосток, ул. Некрасовская, 59, тел. для справок: 245-49-67 (отдел
иностранной литературы)
(iii) Мастер-класс: ‗Манга как средство распространения информации в области культуры,
истории, бизнеса‘
Дата и время: 5 марта 2012 г. (пн.) 9:30 – 12:00
Место: Владивостокский государственный университет экономики и сервиса (ВГУЭС)
Адрес: ул. Гоголя 41, ауд. 2403, тел. для справок: 240-41-28
Содержание мастер-класса: Создание информационной манга в области истории,
культуры, бизнеса.
Подробности: http://www.jp-club.ru/?p=2485
##### ####### #####
* Неделя икэбана в Екатеринбурге (с 18 по 24 марта)
Арт-школа ‗Fleur‘, в рамках 32 фестиваля японской культуры на Урале, проводит неделю
икэбана под названием ‗Долгожданная‘ — это цветочное имя мастера икэбана
Александры Семеновны Кудряшовой — Постоянного Члена Международной Ассоциации
Преподавателей Икэбана школы Согэцу в Токио; преподавателя Академии Флористики и
Дизайна в Сочи; руководителя отделения Икэбана в Южно-Сахалинске.
18 марта
с 12-00 до 14-00 проводится ‗Демонстрация искусства Икэбана школы Согэцу‘.
Стоимость входного билета — 600 рублей.
Демонстрация проводится по адресу: Екатеринбург, ул. Чапаева 5.
с 19 по 24 марта
— уроки в школе Согэцу.
10 мест ждут слушателей, которые имеют редкую возможность получить документ об
образовании международного образца, не выезжая из Екатеринбурга.
Подробности: http://www.ikcjapan.ru/news/ikebana_march_2012
#### ####### #####
* В Сургуте расскажут о жизни 47 верных самураев (с 1 марта по 29 апреля)
В ‗Стерхе‘ пройдет выставка гравюр Утагава Куниѐси
С 1 марта по 29 апреля в галерее современного искусства ‗Стерх‘ будет проходить
выставка ‗Путь воина‘. На ней будут представлены гравюры Утагава Куниѐси (1797-1861),
описывающие жизнь 47 верных самураев.
Как сообщили в ‗Стерхе‘, выставка японской гравюры из частной московской коллекции
представляет серию ксилографий художника, входящего в тройку лучших в XIX в.
(наряду с Утагавой Хиросигэ и Утагавой Кунисадой).
В основу данной серии легла реальная история, произошедшая в Японии в XVIII веке - о
47 верных ронинах (ронин – самурай без хозяина), отомстивших за смерть своего

господина. Данное событие занимает значительное место в истории, искусстве и жизни
современного японского общества (День памяти верных слуг). Экспозиционный ряд
дополняет подлинная одежда самурая.
Ярослав Антонов (СИА-ПРЕСС)
http://www.siapress.ru/life/item/16957
##### ####### #####
* Японский кошачий новый год (26 февраля)
Дата проведения: 26 февраля 2012, 13:00, Москва
В программе Кошачьего Нового года 1. Концерт японской музыки
Выступают Аня Репина, Ия Яковлева и Ясуки-сан. Дамы играют на кото и сямисэне.
2. Мастер-класс от Марины Ефремовой
Производство национальных японских кукол по национальной русской технологии.
3. Творческая встреча с каллиграфами - Алексей Мамонов и Кирилл Бывшев
Рисование для всех желающих благопожелательных иероглифов и рассказы о специфике
этого дела.
4. Для тех, кто лучше управляется с зубилом, нежели с кистью - эти же иероглифы
можно выбить на мастер-классе Александра Сталкера - чеканка по меди.
5. Выставка-продажа разного арт-добра на кошачью тему. По вопросам участия пишите,
договоримся - info@hyperionbook.ru
6. Вечерком, если время будет , посмотрим на большом экране гиблевский мультфильм
‗Возвращение кота‘.
Время начала: 13:00
Условия участия: Бесплатно.
Куда идти: метро Римская, Площадь Ильича; Книжный магазин ‗Гиперион‘. ул.Рабочая,
д.38
Контакты: 8 926 5248331, nifiganenado@mail.ru
Адрес в сети: http://artglinka.livejournal.com/
Источник: http://www.zovem.ru/?event=23952
##### ####### #####
* Москва: Цикл лекций ‗Что такое Япония‘ (6 марта)
6 марта, 18.00

Лекционный зал Отдела японской культуры ‗Japan Foundation‘ в ВГБИЛ (Николоямская, 1,
центральный вход, 4 этаж)
Лектор: Юлия Борисовна Стоногина
Тема: ‗Современная деловая культура Японии‘
Бизнес ‗по-японски‘ существенно отличается от европейского и американского форматов
бизнеса.
Даже в современном глобальном обществе он не теряет связи с глубинными историкокультурными процессами в стране.
Внешне модернистская, не отличимая от западной, форма японского бизнеса наполнена
национальными ценностями, которые создают совершенно иной дух и принципы
японской компании.
Особая роль в японском бизнесе отведена коммуникациям. Некоторые бизнес-категории
и действия (хорэнсо, немаваси) существуют только в Японии и создают уникальную
бизнес-среду.
Слушателям будет интересно узнать непосредственные мнения старших менеджеров
японских компаний, чьи цитаты широко используются в лекции.
http://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/czikl-lekczij-chto-takoe-yaponiya,-mart.html
##### ####### #####
* Японский центр в Хабаровске: Информируем вас о начале регистрации на семинары
12-14 марта
12 (пн.) - 13 (вт.) МАРТА 2012 года. Семинар ‗ЯПОНСКИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ
ТЕХНОЛОГИИ‘, лектор - господин ТОРИЯБЭ КЭЙДЗИ.
14 (ср.) МАРТА 2012 года. Семинар ‗РЕСТОРАННЫЙ БИЗНЕС‘, лектор - господин СЫЧЁВ
А.С.
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
c 10:00 до 17:00. Срок подачи заявлений до 11 марта 2012 года. Желающим принять
участие в семинаре необходимо предоставить рекомендацию с места работы и заполнить
анкету-заявление.
Заполненные
анкеты
можно
отправлять
по
адресу:
tolga@japancenter.khv.ru или info@japancenter.khv.ru.
ОБУЧЕНИЕ ПРОВОДИТСЯ БЕСПЛАТНО
Справки по тел: 22-74-60, 22-72-04, 22-76-32
Администрация Японского центра в Хабаровске
Подробности: http://www.japancenter.khv.ru
##### ####### #####

* Владимир: Фестиваль японской культуры и анимации Shiroi Hi 2012 (14 апреля)
14 апреля в областном дворце культуры города Владимира пройдѐт
международный фестиваль японской культуры и анимации Shiroi Hi 2012.

третий

Shiroi hi - один из молодых, но быстро развивающихся фестивалей, посвященных
японской культуре и анимации в нашей стране.
За время своего существования уже успел приобрести статус международного - к нам
приезжают участники и гости не только из регионов России, но и стран ближнего
зарубежья. Фестиваль объединяет поклонников японской культуры и анимации, дает
возможность развить и проявить свой творческий потенциал, не взирая на возраст и пол.
Разнообразная конкурсная программа, художественные и фото выставки, традиционная
японская кухня, ярмарка - не оставят никого равнодушным, а непринужденная
атмосфера праздника даст возможность завести новые знакомства и пообщаться с
единомышленниками.
Программа фестиваля:
•Косплей-дефиле
•Косплей-постановка
•Asia music
•Караоке
•Фан-арт
•Фотокосплей
•AMV
Прием заявок на участие ведется по 31 марта.
Ждѐм вас на Shiroi Hi!
Условия участия: Стоимость билетов: Зрители по предварительной регистрации - 200 р.
Зрители без регистрации - 250р. Участники сценических конкурсов - 50 р. включительно.
Куда идти: ул. Диктора Левитана, дом 4.
Подробности - в сети по адресу http://shiroihi.ru/
##### ####### #####
* Императора Акихито успешно прооперировали
Япония с облегчением перевела дух. В субботу 18 февраля хирурги клиники Токийского
университета успешно провели операцию на сердце у императора Страны Восходящего
Солнца Акихито. Врачи заявили, что монарх уже сам пьет воду и просит у докторов
разрешить ему читать книги.
78-летний император, которого за его популярность и большую символическую
значимость в Японии часто называют ‗сердцем и душой нации‘, был госпитализирован 17
февраля. Проведя кардиологическое обследование у Акихито, врачи выявили сужение
коронарных сосудов и ухудшение кровоснабжения сердца монарха. В результате было
рекомендована операция, на что император дал свое согласие.

В ходе продлившегося около шести часов хирургического вмешательства медики
провели шунтирование правой коронарной артерии и передней ветви левой коронарной
артерии. Все это время с замиранием сердца Япония следила за новостями из клиники
Токийского университета. За здоровье монарха молились десятки тысяч простых
граждан в разных районах страны. Местные телеканалы вели прямые включения,
показывая волнующихся за здоровье императора японцев. Хотя такого рода операции в
Японии делают достаточно часто - около 13 тысяч раз в году, но все равно люди сильно
волновались.
Хирурги вскоре успокоили всех, сообщив, что плановая операция пошла успешно. В
воскресенье было сообщено, что император довольно быстро пошел на поправку: он уже
сам пьет воду, разговаривает, просит докторов разрешить ему читать книги, и его уже
навестила супруга Митико и дочь Саяко. Тем временем перед императорским дворцом в
Токио наблюдается своего рода паломничество - многие японцы спешат оставить свои
письменные пожелания доброго здоровья монарху в специальной книге. Число записей
уже превысило десять тысяч.
Ожидается, что в больнице он пробудет около полумесяца. В это время обязанности
монарха исполняет старший сын и наследник Акихито - Нарухито. Отметим, что здоровье
японского императора серьезно пошатнулось после трагедии 11 марта прошлого года,
которую монарх принял в прямом и переносном смысле очень близко к сердцу. Несмотря
на неважное самочувствие и уговоры врачей он вместе с супругой совершал поездки по
районам Японии, которые подверглись удару стихии. Императорская чета тогда лично
встречалась с семьями, подбадривая их и обещая помощь. Такая нагрузка не прошла
бесследно: в конце прошлого года он был госпитализирован в связи с воспалением
легких. Одновременно врачи стали настаивать на прохождении тщательного
обследования сердца, на боли в области которого Акихито время от времени жаловался.
http://www.rg.ru/2012/02/19/imperator-site.html
##### ####### #####
* В Японии опубликовали результаты стресс-тестов на реакторах
Агентство по атомной и промышленной безопасности Японии одобрило результаты
стресс-тестов на двух реакторах атомной электростанции в центральной Японии.
Агентство опубликовало свою оценку в докладе о реакторах N 3 и N 4 АЭС ‗Ои‘ в городе
Ои в префектуре Фукуи после встречи комиссии в составе экспертов в среду.
В докладе говорится, что тесты на реакторах были проведены соответствующим образом,
и что на АЭС принимаются меры на случай землетрясений и цунами.
В настоящее время в Японии не работает 51 реактор из 54. Данный доклад является
первым докладом, подготовленным агентством о стресс-тестах, проведенных на
остановленных реакторах.
Власти префектуры Фукуи и города Ои, однако, не уделяют приоритета этим стресстестам, призывая центральное правительство создать новые стандарты безопасности на
основании аварии на АЭС ‗Фукусима-1‘ в марте прошлого года.
http://asiareport.ru/index.php/news/12095-v-yaponii-opublikovali-rezultaty-stress-testov-nareaktorax.html

##### ####### #####
* Крупная японская ресторанная сеть выходит на московский рынок
Корпорация Toridoll Corp., владеющая несколькими ресторанными сетями в Японии,
собирается выйти в Россию — в августе она откроет свой первый ресторан в Москве. Об
этом сообщили в головном офисе компании. ‗Москва очень привлекательна для нас в
коммерческом отношении в силу большого населения, — заявил представитель
корпорации (цитаты по ИТАР-ТАСС). — Мы надеемся, что наша кухня <...> закрепится в
российской столице‘. Согласно бизнес-плану в случае успешного старта Toridoll Corp.
рассчитывает открыть в России до 100 ресторанов в течение пяти лет.
Toridoll Corp. — оператор ресторанов, специализирующихся на традиционной японской
кухне. В основе их меню — разные виды свежеприготовленной лапши: удон, рамен и
якисоба. Всего у компании четыре основных бренда, самый популярный — ‗лапшичные‘
Marugame Seimen, где клиент выбирает наполнитель к базовому блюду и лапшу готовят
у него на глазах. Базовая порция лапши там стоит 280 иен (107 руб.), самый дорогой
наполнитель (утка или мясо) — 200 иен (76 руб.). В ресторанах под брендом Toridoll
клиентам предлагают блюда на гриле, Makino специализируются на темпуре, в
Marushouya помимо лапши рамен с различными наполнителями можно попробовать
домашние пельмени гѐдза. По состоянию на август 2011 г. в сеть Toridoll Corp входило
более 500 ресторанов в Японии. Первый зарубежный ресторан Marugame Udon открылся
в США на Гавайских островах в апреле 2011 г. За последние два года компания создала
свои представительства в Гонконге и Шанхае.
Представитель ресторанного холдинга Ginza Project сомневается в успехе российской
экспансии Toridoll: ‗Мода на японскую кухню в Москве стагнирует‘. Кроме того, по всему
миру популярны исключительно холодные блюда японской кухни — суши и сашими,
продолжает он: ‗Лапша чисто японская фишка и может быть не понята столичной
публикой, которая, зайдя в японский ресторан, очень удивится, не обнаружив там суши‘.
У вице-президента по корпоративным отношениям ‗Ростик групп‘ Валерии Силиной
другое мнение. Монопродуктовые закусочные в Москве сейчас очень популярны, взять
хотя бы многочисленные хинкальные, блинные и чебуречные, объясняет она.
По словам Силиной, проект японской компании не потребует огромных инвестиций:
затраты на оборудование будут минимальными и основные траты придутся на аренду
столичной недвижимости. Хорошее место очень важно для удачного старта, для данного
проекта подойдет стрит-ритейл в центре города — на Тверской или Новом Арбате, где
ставка аренды подходящих помещений может составлять от $1500 до $3000 за 1 кв. м в
год, говорит Ирина Рачевская, ведущий консультант по торговой недвижимости Cushman
& Wakefield.
Татьяна Романова
Полина Темерина
http://www.vedomosti.ru/companies/news/1501400/udon_pomoskovski
##### ####### #####
* Япония предлагает причислить к всемирному духовному наследию свою традиционную
кухню

Управление по делам культуры Японии планирует внести в следующем месяце на
рассмотрение ЮНЕСКО предложение о признании всемирным духовным культурным
наследием традиционную японскую кухню и японский стиль питания.
Управление указывает на то, что японская кухня проявляет уважение японцев к природе
и что она тесно связана с различными ежегодными церемониями, включая новогодние
традиции, высаживание риса и так далее.
Японская еда также имеет тесную связь с такими традиционными ремеслами, как
изготовление посуды.
Ожидают, что соответствующий комитет ЮНЕСКО будет рассматривать предложение
Японии в ноябре.
Система духовного культурного наследия была создана ЮНЕСКО 9 лет назад для того,
чтобы сохранить традиционные виды искусства, мастерство ремесел, праздничные и
другие традиции.
В списке ЮНЕСКО уже насчитывается 20 видов японских традиционных мероприятий и
сценического искусства.
http://japancenter.livejournal.com/865258.html
##### ####### #####
* Рецензия на фильм ‗Остров забвения: Харука и волшебное зеркало‘
Харука — шестнадцатилетняя девушка, несколько лет назад потерявшая маму, живет с
вечно работающим отцом. Поссорившись с ним в очередной раз, девушка убегает в
старый заброшенный домик бабушки в поисках потерянного когда-то подарка матери —
ручного зеркальца. И там, неожиданно обнаружив волшебного лисенка Тэо, словно
кэролловская Алиса в кроличью нору, Харука падает в небольшое озеро. И переносится
вслед за лисенком в волшебный мир — остров утерянных вещей и забытых
воспоминаний.
В необъятной яркой стране, захламленной давным-давно исчезнувшими и забытыми
игрушками, девушка переживет ошеломительные приключения, разыскивая мамино
зеркальце, оказавшееся на самом деле ценным магическим артефактом. Здесь будут и
головокружительные погони, и битва с местным диктатором, злобным Бароном. Лишь
раскрыв в себе способность менять характеры и судьбы новых друзей, а также выявив
собственное чувство потерянной радости, детских ощущений, девушка обретет самое
главное — умение помнить.
Японская анимация для большинства непосвященных — это большеголовые персонажи с
глазами-блюдцами. Здесь — другое. Не столь уж заурядное явление — 3D-анимация,
созданная не в Корее — Китае — Малазии, а в самой Японии.
Красочная, насыщенная картинка, весьма увлекательный и приятный сюжет с
несколькими трогательными сценами вызывают щемящее чувство. Эта история
взросления в своеобразном персональном Зазеркалье оставляет зрителям нежный
привкус ванильных воспоминаний с миллионом солнечных зайчиков и осколков детского
счастья… Кстати, фильм был номинирован на премию Японской академии за лучшую
анимацию 2010 года.

http://recensent.ru/Gnoom/995/
##### ####### #####
* Интересную новость прочитала в ленте…
Интересную новость прочитала в ленте - в Москву приходит японская компания Toridoll с
сетевым рестораном Marugame Seimen, который является лапшичным фастфудом. Это и
есть настоящая повседневная еда японцев, а вовсе не суси, сасими и икра летучей мыши
(после того, как увидела в Москве такое в меню, это у меня теперь термин для всех
псевдояпонских кулинарных бесчинств). Если я не ошибаюсь, в Москве уже был опыт
недорогого ресторана с японской лапшой, но он закрылся. Пусть даже и из селедки под
шубой, но людям суши вынь да положь.
Кто-то из гастрономической бизнес-элиты, комментируя новость, сразу же и сказал о том,
что лапша в Москве не пойдет. Боюсь, что я склонна согласиться... Лапша в понимании
россиян - это макароны, а макароны мы и дома поедим, такая складывается логическая
цепочка. Хотя, японская лапша совершенно не похожа на то, что мы подразумеваем под
макаронными изделиями, и более того, в варианте удона (именно его подают в
Marugame) к ней прилагается много разных интересных добавок. Удон - калорийное, но
довольно легкое блюдо, он бывает холодным и горячим, острым, с карри, и даже, при
необходимости, со свиной котлеткой. Ресторан, который приходит в Россию - это к тому
же самообслуживание. В нашем городе есть эта сеть, но я там ни разу не была и не знаю,
как именно все происходит, но скорее всего, к основе - лапше - можно добавить самому
все что хочешь - лук, бульон, яйцо, темпуру и т.п.
Как вы думаете, дохлая идея или у них получится? С одной стороны, лапша - не самая
оригинальная еда, с другой стороны, это и есть аутентичность.
http://melon-panda.livejournal.com/314982.html
##### ####### #####
* В парке Кайракуэн в городе Мито открылся фестиваль слив ‗Умэ мацури‘
Ежегодный фестиваль слив ‗Умэ мацури‘ открылся в парке Кайракуэн в городе Мито в
префектуре Ибараки к северу от Токио.
Этот парк славится в качестве одного из трех красивейших парков во всей Японии.
На территории парка, которая достигает 130 тысяч квадратных метров, насчитывается
3.000 деревьев сливы около 100 ее различных видов.
http://japancenter.livejournal.com/865840.html
##### ####### #####
* Еще о Японии и не только
Но как празднование японского Нового года стало обычным делом для российской
глубинки? Все благодаря Василию Ерошенко. Наш земляк долго жил и работал в Японии.
Именно японцы стали первыми читателями, которые оценили ранние произведения
слепого писателя. Для Василия Яковлевича страна восходящего солнца стала второй

родиной. В память о нем в Доме-музее В.Я. Ерошенко детвора каждый год встречает
восточный праздник.
http://www.4725.ru/stats/kultura/02/2012/1256418817.html
‗В начале надо завоевать любовь, а затем нести слово‘. Архиепископ Николай (Касаткин)
http://www.pravmir.ru/svyatitel-nikolaj-yaponskij-snachala-lyubov/
Минусинский драматический театр стал получателем гранта Президента Российской
Федерации. Минусинский драматический театр - участник российско-японского
культурного проекта ‗И в Сибири сакура цветет…‘. В минувшем году он провел гастроли в
Японии, где выступал совместно с ‗People theatre‘ (Токио).
http://www.24rus.ru/print.php?UID=79978
В этом году Новый год отмечали дома. Поели камчатского краба, попили игристого вина
и выдвинулись в район Гион, где находится синтоистский храм Ясака.
http://pokemoshkin.livejournal.com/55624.htm
Про особенности отмечания Дня Святого Валентина в Японии я уже писала - повторяться
смысла нет. В этом году меня позабавили различные виды шоколада, который
представлен в нашем супермаркете недалеко от дома. Поскольку подразумевается, что
шоколад дарят только женщины мужчинам, весь креатив дизайна упаковок этого
шоколадного чуда направлен на то, чтобы понравиться именно мужской части населения.
Многое из представленного похоже на что угодно, только не на шоколад. Но не дайте
себя обмануть:)
http://nobody-s-fool.livejournal.com/219958.html
Япония теряет из-за алкогольной зависимости своих граждан 90 миллиардов долларов в
год. Такие данные опубликовала исследовательская группа Минздрава страны. В эту
статистику входят аварии, смерти, болезни и снижение работоспособности - из-за
чрезмерного употребления алкоголя.
http://japancenter.livejournal.com/863877.html
В начале марта в Японии празднуется ‗Хина-мацури‘ - праздник девочек или праздник
кукол. По традиции семьи, в которых есть девочки, выставляют куклы ‗хина-нингѐ‘. В
честь этого праздника на несколько недель галереи и частные дома в Ниигате распахнут
свои двери для всех желающих посмотреть на коллекции кукол ‗хина-нингѐ‘. Сегодня
сходил в одну из галерей, чтобы полюбоваться на диковинные куклы.
http://pokemoshkin.livejournal.com/55918.html#cutid1
2 февраля завершилась работа международного экологического лагеря, организованного
Группой по защите японского журавля (Tancho Protection Group, TPG) на японском
острове Хоккайдо.
http://zabinfo.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=86016&mode=thr
ead&order=0&thold=0
Сад камней храма Рѐан-дзи, наверное, один из самых известных японских садов, один из
самых посещаемых в Киото.
http://from-there.livejournal.com/
Цветение сакуры. Япония (видео).
http://www.liveinternet.ru/users/biryusinka/post206004417/
Японские сады разбивают по всему миру: во дворах домов, в городских парках, а также
в исторических местах, например, при буддистских и синтоистских храмах, а также

старых замках. В японской культуре садоводство – настоящее искусство, такое же, как
искусство каллиграфии.
http://bigpicture.ru/?p=257950
Шисейдо зажигают на правах главного ответственного за красоту в Японии :)
Коллекционный парфюм анонсирован сегодня - он будет посвящен новой телебашне
Tokyo Sky Tree, которая почти достроена и открывается в начале лета этого года. Башня
- самое высокое здание Японии (634 м), а парфюм - предсказуемо, один из самых
дорогих - около 850 долларов за 30 мл духов.
http://melon-panda.livejournal.com/315215.html
Кусудама (букв. лекарственный шар) – это один из видов японского искусства оригами,
шары из цветной бумаги, которые подвешиваются где-либо в комнате и наполняются
лечебными травами.
http://miuki.info/2012/02/volshebnye-shary-kusudamy/
Это овощи соленые, которыми весьма знаменита старая столица. Узнала массу нового,
устала как собака.
http://zajcev-ushastyj.livejournal.com/364033.html
Посетила тут как-то очередную большую барахолку у нас под боком. Правда, с того
момента уже успело пройти три месяца и скоро будет следующая, но не факт, что я туда
попаду. Потому вот вам кучка фоток в количестве 63 штуки всяко-разных древностей.
http://zajcev-ushastyj.livejournal.com/327369.html
Читали О.П., О.К. и Е.К.
##### ####### #####
* О бюллетене
Наш адрес электронной почты: russiajapan@gmail.com. Наша страница в интернете:
http://ru-jp.org.
Подписаться на информационный бюллетень 'Окно в Японию' можно, направив заявку со
словом 'подписка' на адрес russiajapan@gmail.com или посетив сайт http://ru-jp.org, на
котором вывешиваются материалы рассылки.
На странице http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu тоже можно оформить
подписку.
Если Вы хотите отказаться от подписки - пришлите письмо со словами 'отказ от
подписки' на адрес russiajapan@gmail.com.
Приветствуем любое копирование выпусков данного бюллетеня с указанием на
первоисточник.
Напоминаем, что за содержание
ответственность несут авторы.

и

манеру

изложения

материалов

полную

Очередной номер бюллетеня 'Окно в Японию' планируем выпустить 26 февраля 2012
года.
##### ####### #####
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ОКНО В ЯПОНИЮ
E-mail бюллетень
Общества 'Россия-Япония'
# 09, 2012.02.26
http://ru-jp.org
russiajapan@gmail.com
##### ####### #####
В номере:
* Москва: Показ фильмов, посвященный восстановлению Японии после Великого
землетрясения восточной Японии 2011 г. (март 2012 г.)
* Санкт-Петербург: Русская классика прозвучит в исполнении японских музыкантов (29
февраля)
* Санкт-Петербург: Авторская выставка икэбана Икэнобо ‗Дыхание весны (1-6 марта)
* Москва: Международная Школа Дизайна приглашает на двухдневный семинар
‗Японский дизайн: традиции и современность‘ (29 февраля – 1 марта)
* Конкурс на лучшую научную японоведческую публикацию
* Вышел сборник Института Дальнего Востока РАН ‗Япония наших дней‘ N 10
* Тверь: Как сделать нового клиента постоянным (1 марта)
* Московский аниме фестиваль ‗ТОГУЧИ‘ (13 мая)
* Икебана: Тысячелетняя музыка ваз, пространства и живых цветов
* В Токио отметили 100-летие преставления равноапостольного Николая Японского
* Вечер памяти святого равноапостольного Николая, архиепископа Японского в
Оренбурге
* Японцы полюбили велосипеды после мартовского землетрясения 2011 года
* В 2011 году снизился японский экспорт сельскохозяйственной и рыбной продукции
* Еще о Японии и не только
* О бюллетене
##### ####### #####
* Москва: Показ фильмов, посвященный восстановлению Японии после Великого
землетрясения восточной Японии 2011 г. (март 2012 г.)
Расписание показа фильмов в марте 2012 г.
Показ фильмов, посвященный восстановлению Японии после Великого землетрясения
восточной Японии 2011 г.
место проведения: Большой зал ВГБИЛ
19 марта 18.00 ‗Quartet!‘ (реж. Дзюнъити Мимура, 2012)
Фильм ‗Квартет‘ снят в городе Ураясу, который сильно пострадал от разжижения грунта,
вызванного землетрясением. Жители г. Ураясу принимали участие в создании фильма.
Это - история о том, как членам одной семьи удалось восстановить эмоциональную связь

друг с другом благодаря
музыкальных произведений.

совместным

репетициям

и

исполнению

классических

21 марта 18.00 ‗Эклер. Сладкие путевые заметки.‘ (реж. Акио Кондо, 2011)
Действие разворачивается в годы Тихоокеанской войны в районе, пострадавшем от
землетрясения 2011 г. - городе Исиномаки префектуры Мияги. Мальчик, вынужденный
жить без родственников и вдали от родных мест, открывает в себе желание жить
благодаря сладостям и доброй учительнице.
22 марта 18.00 Документальный фильм ‗Девушки из Фукусимы, танцующие хулу‘ (реж.
Масаки Кобаяси, 2011)
В 1966 году в г. Иваки префектуры Фукусима был создан ‗Дзѐ:бан Хавайан сэнта:‘ (в
настоящее время ‗Гавайский спа курорт‘). В 60-ые гг. чрезвычайно важное место в
рамках внутренней политики государства Япония отводила углеперерабатывающей
промышленности. Город Иваки был одним из ее центров. Город Иваки, состояние
которого все только ухудшалось, удалось восстановить силами местных жителей города,
а в частности усилиями его обитательниц прекрасного пола. Общими усилиями им таки
удалось создать большой парк водных развлечений / спа-курорт в холодной местности.
Создание парка в значительной степени способствовало выведению города из
кризисного положения.
В 2011 г. исполнилось 45 лет с момента создания спа курорта, который прославился
благодаря фильму 2006 года ‗Девушки, танцующие гавайский танец хула‘. События
марта 2011 г. заставили содрогнуться жителей г. Иваки. Город вновь оказался перед
угрозой разрушения.
Этот фильм рассказывает о том, с какими трудностями пришлось столкнуться девушкам,
исполнявшим гавайский танец ‗хула‘ для восстановления работы курорта после аварии
на АЭС Фукусима 1. В фильме показана жизнь семьи, живущей неподалеку от АЭС и
пострадавшей от событий марта 2011 г.
23 марта 18.00 ‗РОККУ - Остров моей собаки‘ (реж. Исаму Накаэ, 2011)
Эта история о том, как семью, державшую небольшую гостиницу на острове Миякэдзима,
эвакуируют в Токио после извержения вулкана 2000 г; о том, как она поддерживает
душевную связь с любимым питомцем - собакой, оставшейся на острове, и не теряет
надежды на возвращение в родные места. Этот фильм, изображающий жизнь беженцев
в течение нескольких последующих за извержением вулкана лет, стал хитом.
http://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/pokaz-filmov,-posvyashhennyij-vosstanovleniyuyaponii-posle-velikogo-zemletryaseniya-vostochnoj-yaponii-2011g.html
##### ####### #####
* Санкт-Петербург: Русская классика прозвучит в исполнении японских музыкантов (29
февраля)
29 февраля 2012 года в 19.00 во Дворце Белосельских-Белозѐрских выступят японские
артисты, которые представят петербургской публике свою интерпретацию русской
классической музыки.

Под управлением известного японского дирижера Эйске ФУДЖИНО, хорошо знакомого
петербургской публике по своим многочисленным проектам в северной столице,
прозвучат сочинения русских композиторов: Камерная симфония и Первый концерт для
фортепиано с оркестром ШОСТАКОВИЧА, где солисткой выступит Мами МИЙЯКЕ, и
Первая симфония (‗Классическая‘) ПРОКОФЬЕВА. Также петербургским меломанам будет
представлена хореографическая миниатюра на ‗Грустный вальс‘ СИБЕЛИУСА в
исполнении японской танцовщицы Канхиромаи ФУДЖИМА.
Мами МИЙЯКЕ родилась в Токио, заниматься на фортепиано начала в возрасте пяти лет,
а в 11 уже приняла участие в Японском национальном музыкальном конкурсе. Пианиста
окончила Токийский национальный университет изящных искусств и музыки, где
занималась у профессора Теруи Карашима. Затем она переехала в Германию, чтобы
продолжить образование в Берлинской Высшей школе искусств в классе профессора
Клауса Хеллвига, а затем — в Италию, где занималась в Международной фортепианной
Академии Имолы, где еѐ педагогами были профессора Леонид Маргариус и Борис
Петрушанский. В течение восьми лет (с 1994 по 2002) Мийяке была солисткой
Берлинского симфонического оркестра. Она — лауреат Международных конкурсов имени
Виотти (1997), Гандольфи (1998), Пальма д Оро (1998) и многих других. Как солистка и
участник камерных ансамблей Мами Мийяке выступала в Германии, Италии, Франции,
Корее и Японии. В 2006 году она начала работать над фортепианной музыкой
Шостаковича, результатом этого стал диск с записью цикла Шостаковича ‗24 прелюдии и
фуги‘, вышедший в 2008 году. С 2002 года пианистка преподаѐт фортепиано в
музыкальном колледже Senzoku.
Танцовщица Канхиромаи ФУДЖИМА родилась в Японии, первые пять лет провела в США.
Еѐ биография уникальна: с полутора лет она принимала участие в детской музыкальной
программе университета Темпл (США), а с трѐх лет танцевала в Пенсильванском балете
в США и Русском балете в Токио. Японскими танцами направления ‗Фуджима‘ девочка
начала заниматься в 11 лет, а в 15 она взяла сценическое имя Канхиромаи Фуджима. Это
очень редкое и почѐтное сценическое имя в Японии для танцовщицы столь юного
возраста! Танцовщица поступила в Токийский университет искусств, лучший университет
в Японии. Она учится на факультете традиционной японской музыки и танца. Только три
студента в год поступают на этот факультет. В 18 лет Канхиромаи получила диплом
учителя танца фуджима, она единственная в Японии танцовщица такого юного возраста,
получившая это звание. Спустя три года артистка вместе со знаменитым японским
актѐром театра Кабуки Миносуке Бандо исполнила знаменитый японский танец Renzishi
(три льва), который стал завершающим этапом еѐ образования в секции японского танца.
Канхиромаи Фуджима получила за это выступление высшую награду.
Адрес дворца: г. Санкт-Петербург, Невский пр., 41
Телефон для справок: (812) 315-52-36
Начало концерта: 29 февраля 2012 года в 19.00
Стоимость билетов: 200 руб.
Заказ билетов: на официальном сайте, на сайте bileter.ru
http://nipponspb.ru/2012/02/21/russkaya-klassika-v-ispolnenii-yaponskih-muzyikantov/
##### ####### #####
* Санкт-Петербург: Авторская выставка икэбана Икэнобо ‗Дыхание весны (1-6 марта)
Дорогие друзья!
Приглашаем вас на презентацию авторской Выставки икэбана Икэнобо ‗ДЫХАНИЕ ВЕСНЫ‘

профессора Икэбана Школы Икэнобо, руководителя Санкт–Петербургской группы
Икэнобо ‗ФУДЗИ‘, Жареновой Светланы Альбертовны и ее учеников, которая состоится
01 марта 2012 г. в 15.00 по адресу:
Английская набережная, д. 44, Особняк Н.П.Румянцева
Мероприятия выставки:
1. Демонстрация искусства икэбана Икэнобо профессором Икэнобо С.А. Жареновой 4
марта с 15.00 – 16.00.
2. Мастер – класс икэбана 4 марта с 12.00 – 13.30 для желающих
Предварительная запись по тел. +7 950 041 77 25
Выставка работает со 2 марта по 6 марта 2012 г.
С уважением,
Санкт – Петербургская группа икэбана Икэнобо ‗ФУДЗИ ‗
##### ####### #####
* Москва: Международная Школа Дизайна приглашает на двухдневный семинар
‗Японский дизайн: традиции и современность‘ (29 февраля – 1 марта)
Внимание!
Международная Школа Дизайна приглашает на двухдневный семинар ‗Японский дизайн:
традиции и современность‘
Место проведения: Международная Школа Дизайна,
Москва, Нахимовский проспект, д. 47, ауд. 1318, тел. (495) 988-85-08
Дата проведения: 29 февраля, 1 марта 2012 г.
Время проведения: 18:30 - 21:00
Преподаватель: Татьяна Наумова
Стоимость: 3600 руб. (при оплате до 27 февраля специальная цена – 1200 руб.)
Подробности: http://designschool.ru/
##### ####### #####
* Конкурс на лучшую научную японоведческую публикацию
Ассоциация японоведов при поддержке Японского фонда объявляет конкурс на лучшую
научную японоведческую публикацию молодых японоведов России (гражданство) по
пяти номинациям:
внутренняя и внешняя политика;
экономика и общество;
история;
культура и литература;
лингвистика.
Условия конкурса:

Возраст участников конкурса должен быть не более 40 лет на момент окончания срока
подачи заявок – 15 мая 2012 года.
На конкурс допускаются научные статьи, депонированные рукописи, монографии и иные
завершенные научные работы, изданные под грифом какого-либо научного или
образовательного учреждения, имеющего государственную аккредитацию.
Доклады могут быть представлены в бумажном виде по адресу: МОО ‗Ассоциация
японоведов‘, 107996, Д ГСП-6, Москва, Рождественка, д. 12, Институт востоковедения
РАН, либо в электронном виде (в полностью отсканированном виде, либо в формате doc,
но с отсканированной первой страницей издания с указанием грифа учреждения) по
адресу: japanassoc@gmail.com. В теме сообщения должно быть указано ‗конкурс‘ и тема
номинации. Помимо самих работ, должна быть представлена анкета с указанием имени,
должности и места работы, краткого послужного списка в области японоведения
(наличие ученой степени, названия 2-3 основных работ, победа на конкурсах и т.д.), а
также контактных данных.
В каждой номинации присуждается 2 премии: 1 место – 1000 долл. США, 2 место – 500
долл. США.
Лучшие работы, включая те, что удостоены премии, будут опубликованы.
Результаты оценки работ жюри будут объявлены не позднее 30 июня 2012 года.
Контактный тел./факс: +7(495) 628-97-80 e-mail: japanassoc@gmail.com
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=101&Itemid=1
##### ####### #####
* Вышел сборник Института Дальнего Востока РАН ‗Япония наших дней‘ N 10
В электронном виде вышел очередной сборник Института Дальнего Востока РАН ‗Япония
наших дней‘ N 10. Скачать сборник в формате pdf можно здесь:
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_weblinks&catid=16&Itemid=48
В печатном виде сборник ожидается примерно через месяц.
Олег Казаков,
Центр исследований Японии
Института Дальнего Востока РАН
http://japancenter.livejournal.com
##### ####### #####
* Тверь: Как сделать нового клиента постоянным (1 марта)
АНО ‗Японский Центр‘ сообщает о проведении совместно с РОО ‗Ассоциация участников
Президентской Программы Тверской области‘ 1 марта 2012 г. в г. Твери семинара на
тему ‗Менеджмент клиентов: как сделать нового клиента постоянным‘.

Дата и место проведения семинара: 1 марта (четверг), город Тверь, пр. Чайковского,
28/2, ТД ―Тверьгеофизика‖, конференц-зал.
Начало регистрации гостей в 9:30, открытие семинара в 10:00.
Лектор: КАМОСИДА
Management Office

Эико,

менеджер-консультант

компании

Customer

Satisfaction

http://www.jcenter.msu.ru/news/362/
##### ####### #####
* Санкт-Петербург: Русская классика прозвучит в исполнении японских музыкантов (29
февраля)
29 февраля 2012 года в 19.00 во Дворце Белосельских-Белозѐрских выступят японские
артисты, которые представят петербургской публике свою интерпретацию русской
классической музыки. Под управлением известного японского дирижера Эйске
ФУДЖИНО, хорошо знакомого петербургской публике по своим многочисленным
проектам в северной столице, прозвучат сочинения русских композиторов…
Прочитать на сайте полностью: http://nipponspb.ru/2012/02/21/russkaya-klassikaprozvuchit-v-ispolnenii-yaponskih-muzyikantov/
##### ####### #####
* Московский аниме фестиваль ‗ТОГУЧИ‘ (13 мая)
Даты проведения: 13 мая 2012, Москва
13 мая в третий раз откроет свои двери Московский аниме-фестиваль ‗Тогучи‘
В этом году пройдет он в ДК ‗Прожектор‘.
Фестиваль посвящен
компьютерных игр.

любителям

японской-анимации,

манги,

японского

рока

и

В рамках фестиваля будут проходить конкурсы и выступления по следующим
направлениям:
Косплей-сценки (аниме, манга, j-rock, компьютерные игры). Дефиле (аниме, манга, j-rock,
компьютерные игры). Вокальные выступления (исполнение песен на японском языке).
Неформатные выступления (ориджинал, лолиты, японская нечисть, K-pop, исторический
костюм Японии, Китая, Кореи (Кимоно, Юката, Самурай и пр.), косплей по
неофициальным артам.)
На фестивале вас также ждут игры для зрителей с призами, бесплатный фотоугол и
ярмарка с сувенирами.
Прием заявок на участие в программе фестиваля: с 10 марта по 25 апреля.
Подробности: http://www.toguchi.ru
http://www.zovem.ru/?event=24049

##### ####### #####
* Икебана: Тысячелетняя музыка ваз, пространства и живых цветов
В Казань на два дня приехала один из самых уважаемых сенсеев, президент московского
филиала Института Икэнобо города Киото в Японии, профессор ‗со-катоку‘ Мидори
ЯМАДА.
Сегодня в одном из торговых центров Казани она дала бесплатный демонстрационный
мастер-класс по икэбане. Сопровождала г-жу Ямада ее ассистент Галина Давиденко.
Икебана — традиционное японское искусство аранжировки; создание композиций из
срезанных цветов, побегов в специальных сосудах и размещение их в интерьере. В
основу икебаны положен принцип изысканной простоты, достигаемый выявлением
естественной красоты материала.
Подробности, фото: http://inkazan.ru/ikebana-tyisyacheletnyaya-muzyika-vaz-prostranstva-izhivyih-tsvetov/
##### ####### #####
* В Токио отметили 100-летие преставления равноапостольного Николая Японского
В православном Воскресенском кафедральном соборе в Токио прошло торжественное
богослужение по случаю 100-летия преставления святого равноапостольного Николая
Японского. Собор более известен в столице Японии как храм Николай-до. В этом
именовании выражается уважение простых японцев к памяти великого сына России,
принесшего православную веру на острова Страны восходящего солнца.
Иеромонах Николай (Касаткин) прибыл в Японию в 1861 году в качестве священника
русского консульства в городе Хакодате. В 1870 году была учреждена Российская
духовная миссия в Японии, которую отец Николай возглавил в сане архимандрита, а с
1880 года - в сане епископа Ревельского, викария Рижской епархии. Его трудами были
переведены на японский язык Священное Писание, богослужебные книги, создана
Духовная семинария, начальные школы для девочек и мальчиков, библиотека, приют и
другие учреждения, начато издание православного журнала ‗Церковный вестник‘ на
японском языке.
Епископ Николай окончил свой земной путь 3 (16) февраля 1912 года. После его
кончины император Мэйдзи лично дал разрешение на захоронение в пределах города на
кладбище Янака. 10 апреля 1970 года епископ Николай был причислен к лику святых в
чине равноапостольного. Богослужение в его честь написано митрополитом
Ленинградским и Новгородским Никодимом (Ротовым).
Соборное служение Божественной литургии в день праздника возглавил епископ
Сендайский Серафим. Архипастырю сослужили настоятель Подворья Русской
православной церкви в Токио протоиерей Николай Кацюбан и духовенство Японской
автономной православной церкви (ЯАПЦ). После отпуста молившийся за богослужением
митрополит Токийский и всей Японии Даниил поздравил собравшихся с праздником и в
архипастырском слове раскрыл величие трудов равноапостольного Николая по
просвещению жителей Японии светом Христова благовестия.

Затем на месте погребения равноапостольного Николая на городском кладбище Янака
сонмом духовенства во главе с епископатом ЯАПЦ был совершен молебен святителю
Николаю, после чего епископ Сендайский Серафим совершил литию о почивших
иерархах Японской Церкви, захороненных здесь же.
В церковном зале при Воскресенском соборе был организован прием для собравшихся на
торжества.
Празднование столетия преставления равноапостольного Николая продолжится в ходе
предстоящего визита в Японию Патриарха Московского и всея Руси Кирилла,
запланированного на сентябрь 2012 года, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на
информацию Службы коммуникации Отдела внешних церковных связей Московского
Патриархата.
http://www.newsru.com/religy/20feb2012/nikolay_do.html
##### ####### #####
* Вечер памяти святого равноапостольного Николая, архиепископа Японского в
Оренбурге
16 февраля 2012 года в Оренбургском государственном университете состоялся вечер
памяти святого равноапостольного Николая, архиепископа Японского. Именно в этот
день 100 лет назад окончился земной путь подвижника церкви, который Священным
синодом позже был причислен к лику святых. На вечере были процитированы записи из
дневника Николая Японского и фрагменты из книги А.Ф. Платоновой ‗Апостол Японии.
Очерк жизни Архиепископа Японского Николая‘. Автор книги считает: ‗Знать о нем нужно
более подробно и это долг всякого русского человека, потому что такие люди, как
архиепископ Николай - гордость и украшение своей страны‘.
На вечере звучали песни и духовная поэзия, которую прочли сотрудники Центра
духовно-нравственного просвещения ОГУ. Поэтесса из Сакмары Надежда Акисова
представила свою духовную лирику. Людмила Докашенко, директор Японского
информационного центра ОГУ (http://www.osu.ru/doc/1284) познакомила участников
вечера с экспонатами фотовыставки, посвященной Николаю Японскому и его
последователям.
##### ####### #####
* Японцы полюбили велосипеды после мартовского землетрясения 2011 года
ТОКИО, 20 фев. - РИА Новости, Ксения Нака. Продажи велосипедов в Японии возросли
на 11,6% за 2011 год, сообщает Японская ассоциация популяризации велосипедного
спорта в понедельник. Пик продаж пришелся на первые три месяца после стихийного
бедствия, обрушившегося на страну в марте прошлого года.
Популярность велосипедов связана с тем, что помимо пользы для здоровья этот вид
транспорта не требует горючего, а также предоставляет своему владельцу
независимость от любых транспортных коллизий. Обладатели велосипедов оказались в
выигрышном положении, когда в результате землетрясения 11 марта только в Токио
около пяти миллионов человек были вынуждены заночевать в столице, не имея
возможности вернуться домой из-за перебоев с транспортом. Не менее убедительно
удобство велосипеда доказал и острый дефицит бензина в первые дни после стихийного

бедствия, когда топливо в приоритетном порядке направлялось в пострадавшие районы
и к заправкам выстраивались длинные очереди.
Всего за прошлый год в японские магазины поступило 10,5 миллиона велосипедов, при
этом в марте, апреле и мае продавалось 1 - 1,2 миллиона штук в месяц.
В последний раз продажи велосипедов возросли в Японии четыре года назад, но весьма
незначительно - не более чем на 0,6%.
Велосипедный бум в стране достиг такого размаха, что полиция была готова обязать
всех без исключения велосипедистов ездить по проезжей части - так участились случаи
наездов на пешеходов. Однако это требование пришлось смягчить по просьбе японских
мам, которые часто возят своих чад на велосипедах, и, конечно, не рискуют выезжать в
таком расширенном составе на проезжую часть. Сейчас по проезжей части обязаны
ездить только владельцы спортивных велосипедов, развивающие большие скорости.
Мощное землетрясение магнитудой 9,0 произошло в Японии 11 марта 2011 года, за ним
последовало цунами, высота и сила которого превысила все прогнозы. Высота воды в
некоторых местах превышала 30-метровую отметку. Цунами стало причиной аварии на
АЭС ‗Фукусима-1‘, в результате которой произошли утечки радиоактивных веществ в
воздух и воду.
http://eco.ria.ru/business/20120220/570452814.html
##### ####### #####
* В 2011 году снизился японский экспорт сельскохозяйственной и рыбной продукции
Японский экспорт сельскохозяйственной и рыбной продукции снизился в 2011 году
примерно на 8% по сравнению с данными за предыдущий год, что было вызвано
последствиями аварии на атомной электростанции в префектуре Фукусима в марте
прошлого года.
Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии сообщает, что экспорт
сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции и переработанных продуктов
питания составил сумму примерно в 5 миллиардов 700 миллионов долларов.
Такое снижение, главным образом, было вызвано аварией на
‗Фукусима дай-ити‘ электроэнергетической компании Токио
стихийных бедствий 11 марта. 47 стран и территорий ввели
продовольствия из Японии, включая сюда предложения о
проведении анализов на радиоактивность.

атомной электростанции
Дэнрѐку в результате
ограничения на импорт
выдаче свидетельств о

Поставки такой продукции в Китай сократились на 35,4%, тогда как японский экспорт в
Южную Корею сократился на 12%.
http://japancenter.livejournal.com/866586.html
##### ####### #####
* Еще о Японии и не только
Президент РФ Дмитрий Медведев сменил посла России в Японии - вместо Михаила
Белого на этот пост назначен Евгений Афанасьев.

http://ria.ru/politics/20120220/570610833.html
Обмен мнениями между Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в РФ Тикахито
Харада и Заместителем министра иностранных дел РФ Моргуловым И.В.
http://www.ru.emb-japan.go.jp/EMBASSY/AMBASSADOR/MEETINGS/20120222.html
24 февраля в мэрии Читы принимали генерального консула Японии Цугуо Такахаси.
Поводом для приезда делегации в краевую столицу стало проведение фестиваля
японского кино. На встрече с мэром речь шла не только о культурном обмене двух стран.
http://baikal24.ru/page.php?action=showItem&type=news&id=82177
Солнечным субботним днем 18 февраля 2012 года Большой читальный зал Приморской
краевой публичной библиотеки им. А.М. Горького был полон. Здесь собрались ценители,
почитатели таланта великого русского баса, всемирно известного певца Федора
Ивановича Шаляпина. Повод собраться был значительный. Во-первых, в феврале
очередной день рождения певца, а во-вторых – книга журналиста-международника
Николая Горбунова ‗Федор Шаляпин в Японии и Китае‘, присланная автором специально
в дар нашей Библиотеке из Москвы.
http://www.jp-club.ru/?p=2494
Сегодня мы передаем вам музыкальный видеопривет из 60-х. Японский вокальный
квартет ‗Royal Knights‘ исполняет песню А. Пахмутовой на слова Н. Добронравова и С.
Гребенникова ‗Девчонки танцуют на палубе (По Ангаре)‘ на русском и японском языках.
http://nipponspb.ru/2012/02/26/muzyikalnaya-pauza-vokalnyiy-kvartet-royal-knights/
Сад для японца – это, прежде всего, дитя природы. Мастер только помогает ему
появиться на свет. В природе есть уже всѐ – и красота, и духовность, нужно только
суметь выявить их.
http://www.liveinternet.ru/users/martiny_mila/post207486129/
Показ кимоно состоялся в помещении Зимнего сада Дома офицеров флота Владивостока
в субботу, мероприятие сопровождалось музыкой, а в качестве моделей выступили
проживающие в столице Приморья японцы.
http://www.primorye24.ru/exclusive/13003-defile-kimono-pod-muzyku-iz-gladiatora-proshlovo-vladivostoke-pri-polnom-anshlage.html
Инфо и фото: цветы в Японии
http://miuki.info/2012/02/info-i-foto-cvety-v-yaponii/
Свадебные кимоно конца 19-го - начала 20-го века.
http://zajcev-ushastyj.livejournal.com/365411.html
Стоит упомянуть ещѐ и особую атмосферу, царящую в раменных. Во-первых, процесс
готовки не скрыт на кухне, а виден непосредственно из зала и за ним можно наблюдать,
ожидая заказа. Во-вторых, все сотрудники хором повторяют фразы, сказанные кем-то
одним из них. Например, при приветствии нового посетителя, ‗Добро пожаловать‘,
говорит первый его увидевший сотрудник, а за ним, разными голосами, громко хором
отзывается вся кухня. http://ralphmirebs.livejournal.com/179582.html
Пару недель назад посетили ‗Адскую долину‘ что в соседней префектуре, чтобы своими
глазами посмотреть на диковинных обезьян, спасающихся от холода в горячих
источниках.
http://www.rss2email.ru/blog.asp?id=141128

Читали О.К. и Е.К.
##### ####### #####
* О бюллетене
Наш адрес электронной почты: russiajapan@gmail.com. Наша страница в интернете:
http://ru-jp.org.
Подписаться на информационный бюллетень 'Окно в Японию' можно, направив заявку со
словом 'подписка' на адрес russiajapan@gmail.com или посетив сайт http://ru-jp.org, на
котором вывешиваются материалы рассылки.
На странице http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu тоже можно оформить
подписку.
Если Вы хотите отказаться от подписки - пришлите письмо со словами 'отказ от
подписки' на адрес russiajapan@gmail.com.
Приветствуем любое копирование выпусков данного бюллетеня с указанием на
первоисточник.
Напоминаем, что за содержание
ответственность несут авторы.

и

манеру

изложения

материалов

полную

Очередной номер бюллетеня 'Окно в Японию' планируем выпустить 04 марта 2012 года.
##### ####### #####
####### ##### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ
E-mail бюллетень
Общества 'Россия-Япония'
# 10, 2012.03.04
http://ru-jp.org
russiajapan@gmail.com
##### ####### #####
В номере:
* Москва: Японская весна: благодарность и возрождение (март)
* Москва: Посвящение Японии (11 марта)
* В Южно-Сахалинске откроется фотовыставка, посвященная памяти жертв
прошлогоднего землетрясения в Японии (до 12 марта)
* Саратов: Дни памяти (3-25 марта)
* Москва: Конференция ‗Три года правления Демократической партии в Японии‘ (14
декабря)
* Москва: Концерты Токива Киносита и Хиромицу Ними (20-21 марта)
* Екатеринбург: Концерт Киносита Токива (23 марта)
* Москва: Доклад про японский детский фольклор в ГРЦРФ (5 марта)
* Рассылка JIC TRAVEL CENTER
* Москва: Отмена лекции 6 марта

* Владивосток: Веер ассоциаций я раскрываю… (до 31 марта)
* Москва: Козѐл отпущения (13 марта)
* Москва: Двойная перспектива: Современное искусство Японии (14 марта – 6 мая)
* Омск: выставка японских кукол (по 21 марта)
* Владивосток: Третьи дни культуры префектуры Тоттори (до 17 марта)
* Санкт-Петербург: ‗Терем-квартет‘ + группа ‗Хиде-хиде‘ (26 марта)
* Белорусский фестиваль японского рока и современной музыки Азии – SHUUKI (11
марта)
*
*
*
*
*
*
*

Япония запускает глобальную благодарственную кампанию
Окинавский сансин: лекция 11 февраля
Новосибирск: как мы погружались в японскую культуру
Япония в январе приняла около 685 тысяч иностранных туристов
Телебашня стоимостью более 800 миллионов долларов появилась в Японии
Клятва на монете (Тикаи-но коин)
Книга ‗Токио Моногатари‘ - путеводитель по Токио

* Еще о Японии и не только
* О бюллетене
##### ####### #####
Москва: ‗Японская весна: благодарность и возрождение‘ (март)
11 марта исполнится ровно год со дня мощного землетрясения на востоке Японии. К этой
дате в Москве подготовлен и запланирован целый ряд мероприятий. Их цель – еще раз
выразить россиянам чувство признательности за большую помощь, которая была
оказана Россией Японии, как в материальном, так и в моральном плане. Другая цель –
рассказать о том, как движется восстановление пострадавших районов, а также о том,
что Япония по-прежнему бодра. Посольство Японии решило объединить эти мероприятия
в проект под общим названием ‗Японская весна: благодарность и возрождение‘. В его
рамках пройдут разнообразные мероприятия, в том числе мемориальные, мероприятия,
посвященные Японии, организаторами которых станут не только Посольство и Японский
фонд, но и частные организации. Ниже предлагаем Вашему вниманию краткую
информацию о мероприятиях, которые состоятся в марте. Надеемся, что они послужат
дальнейшему расширению обменов между Японией и Россией.
- Семинар по японским продуктам питания для представителей ресторанной индустрии
‗Вкусная Япония: новые открытия‘
7 марта (начало в 15 часов), Посольство Японии в России
Личный повар Посла предложит варианты блюд с использованием японских продуктов
питания, сочетающихся с русской кухней. Цель мероприятия – помощь восстановлению
пострадавших от землетрясения районов и экономики Японии путем развития спроса на
японские продукты в российской ресторанной индустрии и стимулирования их экспорта
(одновременно состоится мероприятие по стимулированию продаж туристических
продуктов, которое будет организовано турфирмами в рамках кампании Visit Japan в
Москве). Вход по приглашениям.
Организаторы: Посольство Японии и Организация по продвижению японских ресторанов
за рубежом (JRO)

- Благотворительный концерт
восточнояпонского землетрясения

‗Молитва‘,

посвященный

годовщине

Великого

10 марта (начало в 17 часов), Театральный дом ‗Старый Арбат‘ (Филипповский переулок,
дом 11)
В концерте примут участие звезды японской сцены, связавшие свою творческую судьбу с
Россией: солист Государственного академического Большого театра Морихиро Ивата,
оперная певица Хитоми Сомата, мастер каллиграфии Каори Исидзима и драматическая
актриса Томоми Орита. После выступления состоится благотворительный аукцион. Вход
по приглашениям.
Организатор: Московский драматический театр ‗АпАРТе‘ www.aparte.ru
- Экспозиция икебаны, созданной филиалом института ‗Икэбана-Икэнобо‘ в России и
странах СНГ
11 марта, 11 часов, Посольство Японии, центральный вход
В знак признательности за помощь в восстановлении страны после землетрясения у
внешней стены Посольства будет установлена икебана высотой 4 метра.
Организатор: филиал Икэбана Икэнобо в России и странах СНГ, Посольство Японии
(Соорганизатор)
Справки по тел. 7-910-479-6566 (Галина Давиденко, руководитель филиала Икэбана
Икэнобо в России и странах СНГ)
- Годовщина большого японского землетрясения 11 Марта 2011.
ДУШОЙ ВСЕГДА РЯДОМ С ВАМИ
11 марта, 16 часов, зал ЦО 2030 ШКОЛА БУДУЩЕГО (2-я Звенигородская, 8)
С сердцем, наполненным чувством ‗Юи‘, российские дети своим
исполнением передают Японии пожелания быстро восстановиться.

музыкальным

В программе: сопрано, скрипка, виолончель, рояль; японские и русские песни.
Организатор: Музыкальный театр АМАДЕЙ, Центр образования 2030, ШКОЛА БУДУЩЕГО,
Библиотека имени И.А. Бунина
Справки по тел. (926)204-30-16
= ‗Посвящение Японии‘ - тема Японии японских и российских композиторов
11 марта, 19 часов, Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского,
Рахманиновский зал (ул. Большая Никитская, д. 13/6)
Группа японских студентов, учащихся музыке в Москве, исполнит произведения японских
композиторов, в том числе детские песни, традиционные и современные мелодии. Кроме
того, будут исполнены разные произведения российских композиторов, в основу которых
легли японские мелодии, стихи хайку, танка и т.д. Вход бесплатный.

Организатор: группа студентов Московской консерватории и Академии имени Гнесиных
(руководитель Макико Кудо), при содействии Посольства Японии
Справки: makiko.mgk@gmail.com
= Мемориальный прием памяти разрушительного мощного землетрясения на востоке
Японии 11 марта 2011 года – Путь возрождения: надежда, побеждающая бедствия
14 марта, 18:30, Посольство Японии (Грохольский пер., д. 27)
В годовщину трагедии мы хотели бы почтить память погибших и еще раз выразить
благодарность за разнообразную помощь России после землетрясения.
Вход по приглашениям.
Организаторы: Посольство Японии и Японский бизнес-клуб
= Выставка ‗Двойная перспектива: Современное искусство Японии‘
14 марта — 6 мая, Московский музей современного искусства (Ермолаевский, 17;
Гоголевский, 10)
На выставке, подготовленной совместно японским и российским кураторами, будут
представлены около 30 современных японских художников – с 1960-х до 2000-х гг.
Выставка пройдет в двух зданиях Московского музея современного искусства. Вход
платный.
Организаторы: Посольство Японии, Японский фонд и Московский музей современного
искусства
Справки по тел. (495)694-2890 http://www.mmoma.ru
= Показ фильмов, посвященный землетрясению и восстановлению Японии
19, 21, 22 и 23 марта, начало в 18 часов, Большой зал ВГБИЛ (ул.
Николо-Ямская, д. 1)
Будут показаны четыре ленты с субтитрами на русском языке: 19 марта - ‗Quartet!‘ (реж.
Дзюнъити Мимура), 21 марта – ‗Эклер. Сладкие путевые заметки.‘ (реж. Акио Кондо), 22
марта – ‗Девушки из Фукусимы, танцующие хулу‘ (реж. Масаки Кобаяси), 23 марта –
‗РОККУ - Остров моей собаки‘ (реж. Исаму Накаэ).
Организатор: Японский Фонд
Справки по тел. (495)626-5583/85
= Концерт Токива Киносита
20 марта, 19 часов, Большой зал ВГБИЛ (ул. Николо-Ямская, д. 1)
21 марта, 20 часов (зал открывается в 19:00), пирОГИ на Сретенке (Сретенка, 26/1)
Концерт певицы Токива Киносита, работающей в жанре японской популярной музыки, и
гитариста Хиромицу Ниими.

Организатор: Японский Фонд
Справки по тел. (495)626-5583/85 (концерт 20 марта, вход бесплатный); (495)607-0713
(концерт 21 марта, вход платный – 300 руб.)
= Рэйдзиро Цумура и Кайдзи Морияма: гастроли в России
22 и 23 марта, начало в 19:30, Малый зал Малого театра (ул. Большая Ордынка, д. 69)
Совместное выступление Р. Цумуры (театр Но) и К. Мориямы (современный танец).
Организаторы: Посольство Японии, Японский фонд
Справки по тел. (495)626-5583/85
= Фестиваль музыки Japan Next
25 марта, 15:00-18:30 (зал открывается в 14:00), Концертный зал ‗Мир‘ (Цветной бульвар,
д. 11, стр. 2)
Кампания Cool Japan, знакомящая с эстетикой и культурными традициями японцев,
представляя различный контент, моду, японскую кухню, традиционную культуру, дизайн,
уже завоевала симпатии во всем мире. Правительство Японии широко проводит в разных
странах мероприятия в рамках этой кампании в качестве одного из способов достижения
взаимного экономического роста. В ходе нынешнего фестиваля в Москве, темой которого
станет музыка, будет показан фильм-концерт группы L‘Arc-en-Ciel, состоится
выступление исполнителя на сямисэне Хиромицу Агацума и т.д.
Организатор: Канцелярия Кабинета министров Японии
Справки: japannext@mail.ru
= Неугомонный. Нагиса Осима. Ретроспектива фильмов
27 марта - 1 апреля, Концертный зал Центрального дома художника (Крымский вал, д.
10)
В рамках ретроспективы, приуроченной к восьмидесятилетию режиссѐра, будут
показаны 7 его лент. Вход платный - 100 р.
Организаторы: Японский Фонд, Посольство Японии, Музей кино
Справки по тел. (495)626-5583/85
Источник: http://www.ru.emb-japan.go.jp/CULTURE/20120301JapanSpring.html
##### ####### #####
Москва: Посвящение Японии (11 марта)
Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского при содействии
Посольства Японии в России

Рахманиновский зал (Б. Никитская, 11)
11 марта, 19.00
Посвящение Японии
11 марта 2011 года мир содрогнулся от картин стихийного бедствия у побережья острова
Хонсю, названного впоследствии Великим восточнояпонским землетрясением. Сегодня,
год спустя, мы отдаѐм долг памяти всем погибшим и пострадавшим от гнева природы.
Японские студенты и аспиранты Московской консерватории, немедленно после трагедии
организовавшие серию благотворительных концертов, вновь приглашают своих друзей,
чтобы выразить свою благодарности всем тем, кто поддержал их родину в беде.
Концепцию сегодняшнего концерта, однако, определяет не столько память о прошлом,
сколько взгляд в завтрашний день. Японская молодѐжь, приехавшая за знаниями и
мастерством в Россию, представляет творческий потенциал современной Японии, свои
искания, надежды и созидательную энергию. А ещѐ им хочется принести в Москву
аромат весны, уже царящий на склонах японских гор, покрытых расцветающей сливой и
ожидающих благоухания сакуры.
В концерте принимают участие японские студенты и аспиранты Московской
консерватории, РУТИ (ГИТИС), Музыкальной академии имени Гнесиных, а также
присоединившиеся к ним педагоги МГК и другие российские музыканты. Будет
представлена музыка для фортепиано, скрипки, виолончели, японской цитры кото,
контрабаса, вокальные и хореографические композиции.
Программа составлена таким образом, чтобы обрисовать панораму японской музыки с
момента введения в Японии в эпоху Мэйдзи европейской академической музыки — это
‗сѐка‘ (песни, предназначенные для обучения музыке в школах, в основном
представляющие собой церковные гимны в переложениях японских композиторов), это
романсы ‗японского Глинки‘ Косаку Ямады — до произведений композиторов ХХ века, в
том числе ныне здравствующих. Прозвучат также сочинения российских авторов на
японские темы: Микаэла Таривердиева, Александра Розенблата, — в том числе
знаменитый вокальный цикл М.М. Ипполитова-Иванова ‗Пять японских стихотворений‘.
Афиша концерта: http://jpfmw.ru/assets/drgalleries/869/big_ongakuin_concert%201.jpg
Прислала Маргарита Каратыгина
##### ####### #####
В Южно-Сахалинске откроется фотовыставка, посвященная памяти жертв прошлогоднего
землетрясения в Японии (до 12 марта)
Генеральное консульство Японии в Южно-Сахалинск при поддержке областного
художественного музея и ТРК ‗Сити Молл‘ открывает выставку фотографий и рисунков
‗Восстановление Японии‘, посвященную памяти жертв и пострадавших в разрушительном
землетрясении на востоке Японии 11 марта прошлого года. Выставка будет проходить на
первом этаже ‗Сити Молла‘ с 5 по 12 марта (вход свободный).
На выставке будут представлены 42 фотографии, показывающие нынешнее положение
пострадавших от землетрясения регионов и работу поисково-спасательных отрядов МЧС
России в Японии сразу после землетрясения, а также рисунки, выполненные детьми

пострадавших регионов префектур Фукусима и Мияги на темы ‗Спасибо всему миру‘, ‗Я
через 10 лет‘ и ‗Моя мечта‘.
http://www.sakhalin.info/news/74108
##### ####### #####
Саратов: Дни памяти (3-25 марта)
В Саратовской областной научной библиотеке (пересечение ул. Максима Горького и
Московская) 3 марта, в праздник День девочек открылась выставка фотографий ‗Хрупкая
красота Японии‘. Выставка расположена в холле библиотеки на первом этаже. Вход
свободный. Выставка открыта для посещения в часы работы библиотеки с 10.00 до 19.00.
Выставка продлится до 25 марта.
Благотворительная акция, посвященная поддержке пострадавших от землетрясения 11
марта 2011 года в Японии, пройдет 18 марта, в 15.00 в Саратовской областной
универсальной научной библиотеке.
В программе – выступления двух коллективов. Клуб косплееров представит сценки по
мотивам японских анимационных фильмов.
Второй коллектив - Клуб исторического танца ‗Фалькор‘, который представит танцы
эпохи итальянского Возрождения.
Приглашаются все желающие.
Мероприятия организованы Саратовским отделением Общества ‗Россия-Япония‘.
Прислала Марина Дьякова
##### ####### #####
Москва: Конференция ‗Три года правления Демократической партии в Японии: итоги и
перспективы‘ (14 декабря)
14 декабря 2012 г. (пятница) в Институте Дальнего Востока РАН (117997 Москва,
Нахимовский пр-т, 32) состоится научная конференция на тему ‗Три года правления
Демократической партии в Японии: итоги и перспективы‘, на которой планируется
рассмотреть широкий спектр вопросов: политика, экономика, общество и культура.
Организаторы конференции: ИДВ РАН и Ассоциация японоведов. По результатам
конференции предполагается издание сборника статей.
Приглашаем принять участие в работе конференции!
Информация о подготовке к конференции будет размещаться на сайтах ИДВ РАН
http://ifes-ras.ru и Ассоциации японоведов http://japanstudies.ru, а также в блоге Центра
исследований Японии ИДВ РАН http://japancenter.livejournal.com.
Заявки и тезисы
Для участия в конференции необходимо оформить заявку и переслать еѐ на
электронный адрес Центра исследований Японии ИДВ РАН jp.ifes@gmail.com.

Для тех, кто планирует выступить на конференции, помимо заявки необходимо прислать
тезисы выступления, объѐмом порядка 1,5-3 тыс. знаков. Срок подачи тезисов: до 20
ноября 2012 г.
Заявки на проход в здание ИДВ РАН принимаются до 7 декабря 2012 г.
Подробности:
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=102&Itemid=2
##### ####### #####
Москва: Концерты Токива Киносита и Хиромицу Ниими
Соприкоснитесь с красотой японской современной музыки!
Организатор: Отдел японской культуры ‗Japan Foundation‘ в ВГБИЛ
справки по телефону: +7 (495) 626-55-83
20 марта
Демонстрация и мастер-класс
Большой зал Библиотеки иностранной литературы
Москва, ул. Николоямская, 1
Тел.: 8 (495) 626-55-83
вход с 18:30
начало в 19:00
В случае предварительной записи вам точно достанутся хорошие места!
запись по телефону: 8 (495) 626-55-83
Для тех, кто уже начал изучать японский язык, и тех, кто только собирается, а также для
всех любителей японской музыки и японских песен Японских фонд приглашает в Москву
певицу Токива Киносита и гитариста Хиромицу Ниими, которые проведут миниконцерт и
лекцию по современной японской песне. В конце лекции зрители вместе с
приглашенными артистами исполнят на японском языке выученную песню!
21 марта
Концерт
Клуб ‗ПИР О.Г.И. на Сретенке‘
Москва, ул. Сретенка, 26/1
Тел.: 8 (495) 607-07-13
вход с 19:00
начало в 20:00
вход - 300 р.
Токива Киносита
Родилась в 1974 году в Токио. Под влиянием отца с раннего возраста начала заниматься
музыкой.
После того, как альбом, выпущенный под именем поп-группы ‗DOIS MAPAS‘, завоевал
популярность, выпустила несколько пластинок при продюсерстве Макото Кубота.

Сольный дебют состоялся в 2006 году с выходом пластинки ‗Tokiwa‘. В 2007 году
посольством Японии была приглашена в Южную Корею на фестиваль ‗Неделя Японии‘, в
ходе которого выступила с концертами в местных ВУЗах.
В 2009 году выпускает альбом ‗Иди к морю‘, в котором представила каверы на
известнейшие песни популярных артистов, таких как Миюки Накадзима и Ёсуй Иноуэ,
открыв тем самым новые грани собственного творчества. В тот же период начинает
заниматься проектами, направленными на соединение музыки и региональной культуры,
участвует в open air-ах, начинает интересоваться связью музыки и природы.
В настоящее время к ее репертуару, основанному на традиционных японских песнях,
добавился иностранный фольклор, а также композиции в жанре танго и шансона, а
также каверы иностранных хитов на японском языке. Благодаря своему широкому
масштабу, ее творчество завоевывает все большую популярность.
Хиромицу Ниими
Родился в 1976 году в префектуре Айти. Состоит в музыкальных коллективах, играющих
джаз, босса-нову и аргентинское танго. Особой популярностью пользуются работы
Ниими, в основу которых легло традиционное японское восприятие музыки и времени.
Такие произведения Ниими исполняет на акустической гитаре с нейлоновыми струнами,
демонстрируя в них свой собственный, неповторимый стиль игры с использованием
открытых струн. Вместе с созданием совместных работ с вокалисткой Токива Киносита, в
которых
музыканты
представляют
слушателям
собственную
интерпретацию
традиционных японских произведений, Ниими участвует во многих музыкальных
проектах вместе с известными японскими исполнителями.
Ниими аккомпанировал на гитаре Сэнрэй Нисикава (известный исполнитель
традиционных японских танцев Нихон-Буѐ) в его постановке ‗Камилла Клодель‘ во время
гастролей в Киото, а также во Франции, Швейцарии и других европейских странах.
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/konczert-tokiva-kinosita-i-xiromiczu-niimi.html
##### ####### #####
Екатеринбург: Концерт Киносита Токива (23 марта)
Дорогие друзья!
В этом году исполняется двадцать лет со дня основания Екатеринбургского отделения
Общества ‗Россия-Япония‘.
В ознаменование этого события 23 марта в Екатеринбурге состоится концерт японской
певицы Киносита Токива.
Для всех гостей концерта в честь юбилея приготовлен сюрприз — фестиваль японских
искусств, во время которого можно будет познакомиться с различными видами японской
традиционной культуры: сложить вместе с мастером фигурку оригами из японской
бумаги, получить в подарок иероглиф-благопожелание, написанное каллиграфом,
полюбоваться деревцами бонсай, понаблюдать за составлением композиций икэбана
школы Согэцу, стать моделью для художника манга и унести на память собственный
портрет в японском стиле, а также научиться сворачивать фуросики и примерить кимоно.

Здесь же можно будет приобрести японские сувениры и фотографии лучших видов
Японии.
Праздничный концерт и фестиваль проводится на площадке Центра народного искусства
— в Концертном зале им. Лаврова.
Организаторы — Екатеринбургское отделение общества ‗Россия-Япония‘ и Посольство
Японии в России.
Можно считать этот праздник подарком Екатеринбургу и его жителям, многие из которых
за двадцать лет деятельности Екатеринбургского общества ‗Россия-Япония‘ стали
добрыми друзьями страны Восходящего солнца.
Фестиваль японских искусств открывается в холлах КЗ им. Лаврова за час до концерта —
в 18.00.
(вход по билетам на концерт)
Начало концерта Киносита Токива в 19.00 (билеты от 200 до 1000 рублей)
Заявки на приобретение билетов отправляйте на адрес marinagolo@gmail.com с пометкой
БИЛЕТЫ НА КОНЦЕРТ
http://www.ikcjapan.ru/news/rus-jap-20-anniversary_concert
##### ####### #####
Москва: Доклад про японский детский фольклор в ГРЦРФ (5 марта 2012, 17:30)
В понедельник 5 марта 2012 в 17:30 в Государственном республиканском центре
русского фольклора (ГРЦРФ) состоится очередное заседание ежеквартального научного
семинара ‗Фольклор в наши дни‘. В 2011/2012 гг. заседания семинара посвящены
современным фольклорным традициям других народов. Участники семинара уже имели
возможность узнать больше о праздниках испанских городов и о фольклорном искусстве
Северной Ирландии. Теперь настала очередь... японского детского фольклора.
В рамках работы семинара состоится выступление Рѐко Ямагучи (Кобэ, Япония) ‗Абсурд в
японском детском фольклоре и морфология пародий‘. В докладе речь пойдет о
необычном фольклорном жанре - об абсурдных стишках-небылицах, пародирующих
ритуальные тексты детского игрового фольклора. То есть, если искать какие-то русские
параллели, это что-то вроде пародий на детские считалки, которые при этом по
содержанию похожи на садистские стишки.
После доклада пройдет его обсуждение, где можно будет задать докладчику любой
вопрос о современном фольклоре Японии.
Приглашаются все желающие: исследователи, студенты, любопытствующие.
Заседание семинара пройдет по адресу: Турчанинов пер., д. 6, зал N9.
Это 5 минут пешком от станции метро ‗Парк культуры‘ - радиальная (выход на ул.
Остоженка)
http://ru-folklorist.livejournal.com/316506.html

Прислала Юлия Патлань
##### ####### #####
Рассылка JIC TRAVEL CENTER
Уважаемые коллеги,
Предлагаем Вашему вниманию февральский номер нашей информационной рассылки.
Мы посвятили его трѐм новым токийским достопримечательностям, а также солнечному
затмению, которое можно будет наблюдать в Японии в мае.
http://www.jic-web.co.jp/russia/japan_info_letter.html
http://www.jic-web.co.jp/russia/pdf/japan_information_JIC_20120229.pdf
Наша компания будет участвовать в двух московских туристических выставках
ITM 17- 20 марта, Crocus Expo Pavilion No. 2 Hall 10(second floor)
MITT 21-24 марта, Expo Center Pavilion Forum No. F 302
Будем очень рады встретиться с Вами на московских туристических выставках!
С уважением и наилучшими пожеланиями,
JIC TRAVEL CENTER CO.,LTD
inbound@jic-web.co.jp
http://www.jic-web.co.jp/russia/index.html
http://www.jic-web.co.jp/
##### ####### #####
Москва: Отмена лекции 6 марта
Запланированная на 6 марта лекция ‗Современная деловая культура Японии‘ не
состоится по не зависящим от нас причинам.
Приносим свои извинения.
Отдел Японской Культуры ‗Japan Foundation‘ во ВГБИЛ
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/vnimanie!.html
##### ####### #####
Владивосток: Веер ассоциаций я раскрываю… (до 31 марта)
Дом-музей В. К. Арсеньева и Приморская культурная общественная организация при
поддержке генерального консульства Японии во Владивостоке приглашают гостей и
жителей города на выставку
‗Веер ассоциаций я раскрываю…‘,

Выставка открывается в рамках совместно проекта ‗Идущие навстречу‘ и посвящена
японскому празднику девочек Хинамацури, который проводится 3-4 марта. На выставке
представлено более семидесяти ярких, изысканных вееров: Сэнсуи Утива, а также
Фуросики – предметов повседневной жизни жителей страны ‗Восходящего солнца‘.
Веер известен на Востоке ещѐ с глубокой древности. В Индии веер был атрибутом
королевского положения, а в Японии— символом военной власти. Впервые в Японии
веер появился как подарок японскому императору. Знаменитая придворная дама и
писательница Сэй Сѐнагон причисляет веер к предметам, которые ‘пленяют утончѐнной
прелестью‘.
Фуросики — буквально переводится как ‗банный коврик‘ и представляет собой
квадратный кусок ткани, в который заворачивали и переносили предметы любых форм и
размеров. Размеры ‗ковриков‘ могут колебаться от носовых платков до размеров
спального белья.
Экспозиция будет работать со 2 по 31 марта. Входной билет – 50 рублей.
С уважением,
Пресс-служба Музея имени В.К. Арсеньева
г. Владивосток, ул. Светланская, 20
Тел.: (423) 241-40-89
e-mail: fesmus@vladivostok.ru
##### ####### #####
Москва: Козѐл отпущения (13 марта)
Внимание! 13 марта 2012 года, во вторник, в 19:00, в Лектории Государственного музея
Востока состоится показ японского художественного фильма ‗Козѐл отпущения‘.
ВХОД СВОБОДНЫЙ!
КОЗЁЛ ОТПУЩЕНИЯ
109 мин.
1982 год
Режиссѐр: Киндзи Фукасаку
Сценарий: Кохэй Цука
Оператор: Киѐси Китадзака
Художник: Акира Такахаси
Музыка: Масато Кай
В ролях: Морио Кадзама, Кэйко Мацудзака, Мицуру Хирата, Нидзико Киѐгава,
Кэйдзо Каниэ, Дайдзиро Харада, Нагарэ Хагивара
Главный герой фильма - актѐр второго плана Ясу. Он снимается вместе со своим
другом Гинсиро очень известным и популярным актѐром.
Однажды Гинсиро приходит к Ясу домой вместе с актрисой Конацу, которая беременна
от Гинсиро и, чтобы избежать скандала, они просят Ясу жениться на Конацу и стать
отцом еѐ ребѐнка. Конацу тяжело переносит беременность, и еѐ каждый день навещает
Ясу. В это время, чтобы заработать больше денег, он соглашается на опасную роль с
трюками. Когда Конацу выходит из больницы, она начинает открывать для себя
настоящего Ясу и решает выйти за него замуж.

Подробности: http://www.orientmuseum.ru/news/?item=352
##### ####### #####
Москва: Двойная перспектива: Современное искусство Японии (14 марта – 6 мая)
Правительство Москвы, Департамент культуры города Москвы, Российская академия
художеств, Московский музей современного искусства, Японский фонд, Посольство
Японии представляют
Двойная перспектива: Современное искусство Японии
Кураторы Елена Яичникова и Кэндзиро Хосака
Часть первая: ‗Реальность/Обычный мир‘
Дата проведения: 14 марта — 6 мая 2012
Адрес: Московский музей современного искусства, Ермолаевский, 17
Часть вторая: ‗Воображаемый мир/Фантазии‘
Дата проведения: 14 марта — 6 мая 2012
Адрес: Государственный музей современного искусства Российской академии художеств,
Гоголевский бульвар, 10
Московский музей современного искусства совместно с Японским фондом представляют
выставку ‗Двойная перспектива: Современное искусство Японии‘, призванную
познакомить широкую публику с современными японскими художниками.
Двойная перспектива — это два куратора из разных стран, две площадки музея и
двухчастная структура проекта. Курируемая Еленой Яичниковой и Кэндзиро Хосака
выставка объединяет работы более 30 художников разных направлений, работавших с
70-х годов XX века до настоящего времени. Проект состоит из двух частей — ‗Реальный
мир/Повседневность‘ и ‘Воображаемый мир/Фантазии‘ — которые располагаются на
площадках музея на Ермолаевском переулке, 17 и Гоголевском бульваре, 10.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
Отдел японской культуры ‗Japan Foundation‘: +7 (495) 626-55-83
Московский музей современного искусства: +7 (495) 231-36-60
Подробности:
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/dvojnaya-perspektiva:-sovremennoeiskusstvo-yaponii.html
##### ####### #####
* Омск: выставка японских кукол (по 21 марта)
С 3 по 21 марта в музее театра ‗Арлекин‘ будет действовать выставка ‗Посвящение Хинамацури‘. Проект приурочен сразу к двум праздникам: отмечаемому 3 марта в Японии
Хина-мацури (День кукол, он же День девочек) и Всемирному дню кукольника (21 марта).
Как сообщает портал ‗Обозреватель‘, в проекте участвуют около 20 омских художников не только театральных, но и мастеров интерьерной куклы. Они представят свои
фантазии на тему женских образов - от принцесс до ведьм. Для интерьерных кукол
музей выстроил специальную красную лестницу - по аналогии с хинакадзари (в Хина-

мацури в каждом японском доме, где есть девочки, на такой лестнице расставляют кукол,
олицетворяющих представителей императорской семьи и двора).
Напомним, что театральных деятелей Омска и Японии связывает многолетняя
плодотворная творческая дружба.
Анна Рекова
http://omsk.mk.ru/news/2012/03/01/677327-v-omskom-teatre-arlekin-v-subbotu-otkroetsyavyistavka-yaponskih-kukol-.html
##### ####### #####
Владивосток: Третьи дни культуры префектуры Тоттори (до 17 марта)
Приморский край и префектуру Тоттори связывают крепкие дружеские связи уже более
20 лет. В памяти многих жителей Владивостока – выставка работ оригами, выставки
цветов с демонстрацией искусства икебаны, демонстрация кимоно и чайная церемония…
На этот раз префектура Тоттори привезла выставку манга. Слово ‗манга‘ дословно
означает ‗гротески‘, ‗странные (или веселые) картинки‘. Первые упоминания о создании в
Японии историй в картинках относятся еще к ХII веку, когда буддийский монах Тоба
нарисовал четыре юмористические истории, рассказывающие о животных,
изображавших людей, и о буддийских монахах, нарушавших устав. Манга, в той форме, в
которой она существует в настоящее время, начинает развиваться после окончания
Второй мировой войны, испытав сильное влияние западной традиции.
В Японии манга уважаема и как форма изобразительного искусства, и как литературное
явление. На сегодняшний день манга превратилась в крупную отрасль японского
книгоиздательства с оборотами в 500 млн. долларов в год. По популярной манге
снимается аниме. Художник, рисующий манга, называется мангака.
В рамках работы выставки стартует конкурс ‗Королевство манга‘, организаторами
которого выступает международный отдел префектуры Тоттори. Победителей ждут
денежные призы. Принять участие в конкурсе могут все желающие.
Выставка работ манга будет работать с 3-го по 17-е марта в музее имени Арсеньева на
Светланской, 20.
Пресс-центр музея им. В.К. Арсеньева, Светланская, 20, тел.: 41-40-89
##### ####### #####
Санкт-Петербург: ‗Терем-квартет‘ + группа ‗Хиде-хиде‘ (26 марта)
II Международный музыкальный турнир ‗TEREM CROSSOVER‘ откроется выступлением
‗Терем-квартета‘ и японской группы ‗Хиде-хиде‘ 26 марта в 19 часов в Государственной
Академической Капелле.
Подробности: http://www.terem-quartet.ru/calendar/
Прислала Мария Щербакова
##### ####### #####

Белорусский фестиваль японского рока и современной музыки Азии – SHUUKI (11 марта)
Датапроведения: 11 марта 2012, 15:00, Минск
SHUUKI — белорусский музыкальный фестиваль, основой которого является японский
рок и современная музыка Азии. Невероятный коктейль музыкальных стилей и fashionшоу не оставляет без шокирующих впечатлений никого. И это является ‗изюминкой‘
фестиваля!
Постоянный экшн на сцене, новое видение и представление обычных конкурсов
(вокальный, показ мод или fashion-show, танцевальный) классических фестивалей,
клубный формат мероприятия, всѐ это позволит мероприятию стать ещѐ на один уровень
выше. А непосредственная близость зрителя к сцене становится причиной яркого
интерактива, втягивающего с самого начала и не отпускающего до самого конца. Между
блоками, в перерывах, фестиваля гостям предоставляется возможность посетить
несколько художественных и необычных fashion выставок. Также в программе имеются
фаер-шоу выступления, показательные фрик-номера.
Гвоздѐм программы станет группа THE FOOL специально приглашѐнная из Японии. Их
выход: отвязная игра с публикой, яркие и динамичные песни, эпатаж, оставит приятные
впечатления от энергично проведѐнного вечера!
Скучно не будет!
Адрес в сети: http://shuuki.by/
##### ####### #####
Япония запускает глобальную благодарственную кампанию
Таким образом, страна намеревается выразить благодарность всем, кто поддержал
Японию после мартовской трагедии 2011 года
В Японии управление по туризму запустило специальную кампанию с целью выразить
благодарность зарубежным организациям за их поддержку после мартовской катастрофы
прошлого года, а также поблагодарить туристов, посетивших Японию после этого
бедствия и тем самым поддержавших еѐ экономику.
Как сообщает Fushigi Nippon, Кампания под названием ‗С благодарностью из Японии‘
(‗Japan. Thank You‘) пройдѐт с конца февраля до конца апреля.
В рамках этой кампании были созданы два плаката. На одном изображены цветы вишни
и надпись ‗С благодарностью из Японии‘, на другом — выпрыгивающий из воды карп кои,
который символизирует борьбу Японии против бедствия. На втором плакате тоже есть
надпись, она гласит: ‗Япония возрождается вновь — Спасибо за вашу поддержку‘ (‗Japan,
Rising Again—Thank you for your support‘). Карпа для этого плаката нарисовал киотский
художник Хидэки Кимура (Hideki Kimura, 69 лет). Плакаты обоих видов будут размещены
в Токио, Иокогаме, Нью-Йорке и других крупных городах. В Киото с их помощью будут
рекламироваться Киотский марафон 11-го марта и фестиваль Ханаторо Хигасияма 20-20
марта. Кроме того, такси и автобусы по всему городу будут украшены соответствующими
наклейками.
По словам представителей управления, данная кампания также нацелена
привлечение в страну туристов, что крайне важно для оживления экономики.

на

http://novostivl.ru/msg/17657.htm
##### ####### #####
Окинавский сансин: лекция 11 февраля
11 февраля прошла лекция-демонстрация Утима Ясуки (Окинава, Япония), посвящѐнная
окинавскому сансину. Предлагаем вашему вниманию материалы с лекции:
http://www.worldmusiccenter.ru/2012/3/utima-yasuki-sansin-syudun
http://www.worldmusiccenter.ru/2012/3/utima-yasuki-sansin-timatu
http://www.worldmusiccenter.ru/sansin-lektsiya-demonstratsiya
источник: http://www.worldmusiccenter.ru/2012/3/sansin
##### ####### #####
Новосибирск: как мы погружались в японскую культуру
23 февраля в МКЦ ‗Сибирь-Хоккайдо‘ прошел день погружения в японскую культуру. В
программе приняли участие более 80 жителей Новосибирска, которые смогли
познакомиться с традиционной чайной церемонией, искусством каллиграфии, а также с
боевыми искусствами Японии.
См.:
http://sibirhokkaido.ru/ru/http%3A/%252Fwww.sibirhokkaido.ru/ru/node/bunkataiken/2012
##### ####### #####
Япония в январе приняла около 685 тысяч иностранных туристов
МОСКВА, 1 мар - РИА. Туризм, Вера Казанцева. Япония в январе 2012 года приняла, по
предварительным данным Национальной организации по туризму (JNTO), около
685тысяч иностранных туристов, что на 4,1% меньше прошлогоднего показателя за тот
же период.
Количество россиян, побывавших в Стране восходящего солнца в январе, составило 3,2
тысячи человек, что на 21,2% меньше, чем в первом месяце 2011 года. По итогам
минувшего года российский турпоток в Японию составил около 34 тысяч человек,
снизившись по сравнению с 2010 годом на 34,1%. Всего же в 2011 году страна
рассчитывала принять 10 миллионов иностранных гостей, на самом деле ее посетило 6,2
миллиона человек, на 27,8% меньше, чем 2010 году. Рекордный турпоток в Японию был
зафиксирован в 2010 году, когда ее посетило более 8 миллионов человек.
Согласно предварительным данным JNTO, число японских туристов, побывавших за
рубежом в январе 2012 года, составило более 1,33 миллиона человек, что на 3,9%
больше аналогичного показателя годом ранее. По итогам 2011 года общий выездной
турпоток из страны составил почти 17 миллионов человек, превысив показатель 2010
года на 2,1%.
http://travel.ria.ru/news/20120301/225891162.html
##### ####### #####

Телебашня стоимостью более 800 миллионов долларов появилась в Японии
Строительство самой высокой телебашни завершено в столице Японии – Токио,
сообщает в среду Beta Новости.
‗Высота сооружения под названием ‗Небесное дерево‘ составляет 634 метра, что на 34
метра больше высоты предыдущего рекордсмена - шестисотметровой телевышки в
китайском Гуанчжоу‘, - говорится в сообщении.
Телевещание с башни начнется в апреле, а официальная церемония ее открытия
состоится 22 мая. Строительство ‗Небесного дерева‘ началось еще четыре года назад, в
нем принимали участие 580 тысяч человек. Стоимость сооружения составила 812
миллионов долларов.
Справка: самым высоким сооружением в мире на данный момент является 828-метровый
небоскреб ‗Бурдж Халифа‘ в Дубае.
http://www.asfera.info/news/one-60199.html
##### ####### #####
Клятва на монете (Тикаи-но коин)
До сих пор нахожусь под впечатлением от мюзикла, на котором мы с дочкой побывали в
воскресенье. Нашему восхищению не было предела и очень захотелось выразить мнение
об увиденном и поделиться чувствами.
Уже почти год в театре Боттян Гэкидзѐ города Мацуяма с большим успехом идет
музыкальный спектакль, рассказывающий о любви русского солдата Николая и японской
медсестры Сати.
Что же побудило создателей мюзикла обратится именно к этой теме? Чрезвычайно
интересно то, что спектакль основан на реальных событиях. В январе прошлого года в
одном из водоемов замка Мацуямы нашли золотую русскую монету 1899 года (10
рублей), на которой было выгравировано: Михаил Костенко и Нака Такэба.
Как выяснилось в архивах, это были имена русского военнопленного и медсестры
госпиталя, где он находился на излечении. Японское общество того времени (1904 год)
не одобрило эту любовь. Влюбленные расстались, девушка потеряла работу.
И вот сценарист Такахаси Тикоэ представила, что они увековечили свои имена на
русской монете и поклялись любить и помнить друг друга.
События мюзикла переносят нас в 1904 год, во времена русско-японской войны. Раненые
русские попадают в плен и направляются в госпиталь Мацуямы. Поначалу жители
взбудоражены и шокированы появлением инородцев, настроены враждебно, как,
впрочем, и сами русские. Николай, нуждающийся в операции на глазах, не хочет
принимать помощь от японцев. И только благодаря медсестрам, их доброте и терпению,
русские и японцы начинают менять отношение друг к другу, проникаются симпатией и
взаимоуважением.
Материал полностью, фотографии, комментарии: http://natner.livejournal.com/
##### ####### #####

Книга ‗Токио Моногатари‘ - путеводитель по Токио
Вашему вниманию предлагается новейший русскоязычный путеводитель по Токио,
только что изданный японской Ассоциацией переводчиков-русистов. Книга называется
‗Токио моногатари. Токио глазами токийцев. История и современность‘.
Эта книга была задумана специалистами-русистами, живущими в столичном регионе, как
сборник статей, знакомящих гостей Японии с достопримечательностями Токио.
Ассоциация переводчиков-русистов в Токио обратилась к своим членам с призывом
присылать в редакцию свои собственные статьи об этом городе. В продаже немало
путеводителей по Токио, информация для туристов доступна на многих интернет-сайтах.
Но эта книга отличается тем, что в ней Токио предстает перед читателем
непосредственно таким, каким его воспринимают обычные токийцы, в ней живо
переданы их мысли и чувства по отношению к своему городу.
http://info-japan.ru/index.php?view=news_portal_full&newsId=65
##### ####### #####
* Еще о Японии и не только
28 февраля в Посольстве Японии состоялась церемония вручения Орденов восходящего
солнца, Золотые лучи с шейной лентой, Майе Михайловне Плисецкой (в прошлом примабалерина Большого театра) и Юрию Мефодьевичу Соломину (художественный
руководитель Государственного академического Малого театра). Церемония прошла в
теплой атмосфере.
http://www.ru.emb-japan.go.jp/RELATIONSHIP/20120228.html
Синто-свадьбы проводятся в традиционнейших и консервативнейших костюмах и
прическах. Все строго соответствует тысячелетним правилам, с незначительными
изменениями, внесенными в течение Эдо периода. И прически, и костюмы всех
участвующих строго регламентируются и по цветам, и по комбинациям цветов, и по
формам. И это - прошу особо заметить! - не косплей и не реконструкция.
http://zajcev-ushastyj.livejournal.com/368234.html
Красноярский Кардиоцентр посетил ведущий рентгенхирург Японии профессор Тошийя
Мурамацу, который возглавляет сердечно-сосудистый центр госпиталя Йокогамы и
является одним из ведущих кардиологов в мире. Японский специалист провел мастеркласс для красноярских кардиохирургов и прочитал лекции для специалистов,
приехавших к нам из Новосибирска, Томска, Хабаровска и Калининграда.
http://kp.ru/online/news/1095692/
Мелкие монеты все реже используются и поступают в обращение Японии из-за роста
популярности электронных денег; так, в прошлом году не было выпущено в обращение
ни одной новой монеты достоинством в 1 иену. Как сообщил в пятницу Монетный двор
Японии, монеты в одну и пять иен были отчеканены в прошлом году только для
подарочных наборов.
http://news.numizmatik.ru/obiem-chekanki-melkih-monet-v-yaponii-sokratilsya-iz-zapopulyarnosti-elektronnyh-deneg__n4387.html
Вы не знаете, что такое ‗Тюсингура‘? Не беда, в ноябре Голливуд обещает разродиться
блокбастером на эту тему. Фанаты Киану Ривза, готовьте платочки-ханагами: для слѐз и
соплей. У кого нет терпения ждать релиза или хочется другого кино, советую посмотреть

один из японских фильмов о 47 ронинах 1941, 1962, 1976 или 2001 годов. Фильмов
больше, но эти точно переведены на русский и совершенно бесплатно доступны в Сети,
и каждый по-своему хорош. Особенно потому, что детально исторично снято и на
философские размышления наводит: что есть жизнь, что есть смерть, в чѐм твой долг,
что значит для воина жить и умереть достойно, возможна ли сделка с совестью, и где та
граница, за которой добро становится злом, а зло превращается в подвиг?
http://mangakasfolder.rpod.ru/264437.html
Сейчас я не могу ничего сказать даже по обуви окружающих: вот человек в кроссовках
может с похода ехать, а может и из офиса. И то, что он едет на поезде, само по себе
ничего не говорит ни о его статусе, ни о его доходе, ведь в Токио станция метро даже у
парламента есть, и на ней входят-выходят люди в костюмах. Нет, конечно, по их
костюмам видно, что они не работают в разгильдяйской фирме, где можно и в
кроссовках придти, у них не любого цвета рубашку-то можно надеть, но это крайний
случай. А большинство людей - совершенно не опознаваемы. По сути я далеко не всегда
могу отличить дорогую одежду от недорогой.
http://from-there.livejournal.com/249421.html
Попытка посмотреть цветение сливы в парке Бампаку под Осакой в прошлое
воскресенье выглядела вот так - шел снег и на весь сад нашлась буквально пара
десятков таких же как и мы ненормальных японцев, которые приехали что-то посмотреть
и пофотографировать. Из более чем 600 деревьев цвели от силы несколько десятков - не
самый шикарный урожай. После этого мое терпение закончилось, и я решила поехать в
храм Тенмангу в Осаке. Это единственное место, где обещали цветение 50%. Когда я
приехала в храм, то не нашла особо большого количества деревьев на улице. Но
выяснилось, что у них проходит выставка слив-бонсаев. Почему нет? - подумала я и
решила, что в этом году любование цветами можно нетрадиционно начать с бонсаев.
http://nobody-s-fool.livejournal.com/220474.html
Эту статью я писала для журнала ‗Hair's How‘. Она вышла в январско-февральском
номере 2012 года, целиком посвященном Японии. Не только прическам, историческим и
современным, но и вообще японской моде, отношению к одежде и внешности, японским
мастерам и инструментам... Мне номер очень понравился. Прекрасно оформлен и
отпечатан, приятно в руки взять. А уж полистать... Настоящий гламур,
профессиональный.
http://zajcev-ushastyj.livejournal.com/367495.html
Читали С.С., О.К. и Е.К.
##### ####### #####
* О бюллетене
Наш адрес электронной почты: russiajapan@gmail.com. Наша страница в интернете:
http://ru-jp.org.
Подписаться на информационный бюллетень 'Окно в Японию' можно, направив заявку со
словом 'подписка' на адрес russiajapan@gmail.com или посетив сайт http://ru-jp.org, на
котором вывешиваются материалы рассылки.
На странице http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu тоже можно оформить
подписку.

Если Вы хотите отказаться от подписки - пришлите письмо со словами 'отказ от
подписки' на адрес russiajapan@gmail.com.
Приветствуем любое копирование выпусков данного бюллетеня с указанием на
первоисточник.
Напоминаем, что за содержание
ответственность несут авторы.

и

манеру

изложения

материалов

полную

Очередной номер бюллетеня 'Окно в Японию' планируем выпустить 11 марта 2012 года.
##### ####### #####
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В номере:
* Япония. 03.11.
* Годовщину трагедии 11 марта вспоминают в Санкт-Петербурге
* Москва: Отдел японской культуры ‗Japan Foundation‘ в ВГБИЛ приглашает на
мероприятия
* Омск: 11 марта 2012 года открылась выставка современной японской фотографии (до 3
апреля)
* Владивосток: Тридцать шесть видов возле Фудзиямы (с 16 марта по 4 апреля)
* Москва: музыкальное мероприятие Japan Next (25 марта)
* Русско-японский конкурс хайку (с 5 по 25 мая)
* Москва: ‗Бизнес-обучение в системе среднего образования‘ (23-24 марта)
* Владивосток: Выставка ‗Образование в Японии‘ (24 марта)
* Екатеринбург: Конкурс ‗Цуру‘ (с 5 апреля по 5 мая)
* Липецк: ‗Традиционные куклы и игрушки Японии‘ (с 3 марта)
* Япония и аниме: Выставка в Токио (22-25 марта)
* Информация о японских шахматах
* Москва: На концерте‗Посвящение Японии‘ (11 марта 2012 г.)
* Сорокатысячная демонстрация против атомной энергии прошла в Токио
* Анкета на визу в Японию стала подробнее
* Еще о Японии и не только
* О бюллетене
##### ####### #####
Япония. 03.11.
Вспоминаю март прошлого года. В конце февраля мы с нетерпением ожидали начала
фестиваля японского кино, уже четвертого в нашем городе, готовили программу для
фотографов, они во второй раз собирались в гости к японским коллегам, строили планы.

Наступил март, прошел фестиваль, провожали нашего дорогого японского друга из
консульства, долго беседовали в зале ожидания аэропорта. Пройдет чуть больше суток,
когда из Японии придут страшные новости. Смотрела на экран и не верила своим глазам:
черный дым над Одайба, ходящие ходуном небоскребы японской столицы и, наконец,
сметающее все на своем пути цунами, вести о разрушении Токио Тауэр, местный форум
с неожиданной реакцией от ‗держитесь‘ до ‗так им и надо‘. Чувство страха за друзей в
Японии, стыд за злорадные антияпонские реплики, как будто не все под Богом ходим,
восхищение людьми, которые были готовы принять японцев в своем доме, помочь,
поехать в Японию, поделиться последним, внутренняя убежденность в том, что
справятся - все это было год назад.
По данным ‗Асахи симбун‘ год назад Япония потеряла погибшими и пропавшими без
вести свыше 19 тыс. человек, до сих пор во временных жилищах проживает свыше 340
тыс., 30% семей из пострадавших районов разделены, а префектуре Фукусима - свыше
50% людей, не имеющих работы или вынужденных прекратить работу.
До сих пор страна не оправилась от трагедии, которая случилась 11 марта 2011 года.
Искренне сочувствую и верю, что лучшие качества японцев помогут преодолеть
последствия этого несчастья.
Марина Синельникова
http://blogs.amur.info/sinelnikova/11113.html
##### ####### #####
Годовщину трагедии 11 марта вспоминают в Санкт-Петербурге
Год назад, 11 марта 2011 года, произошло сильнейшее землетрясение у восточных
берегов Японии. Последовавшее за ним цунами, вызвавшее разрушение целых городов и
серьезную аварию на атомной электростанции в Фукусиме, поставило эту катастрофу в
ряд наиболее страшных по своим последствиям в японской истории. Количество
погибших и пропавших без вести приблизилось к 20 тысячам человек, сотни тысяч
остались без крова и были вынуждены покинуть свои родные места. Вчера и сегодня
петербуржцы вместе со всем миром вспоминают о произошедшей трагедии.
Генеральный консул Японии в Санкт-Петербурге Ичиро Кавабата обратился с посланием
к петербуржцам, в котором поблагодарил их за поддержку и участие, проявленные ими в
дни трагедии и в течение всего года, и попросил ихмолитв о упокоении душ усопших. Он
вспомнил, что год назад уже спустя 15 минут после землетрясения перед зданием
консульства появился первый бумажный журавлик. В эти дни здание консульства Японии
на набережной Мойки снова украсили журавлики, сплетенные в памятный венок. Снова
приходят петербуржцы, которые приносят свечи, журавликов и белые цветы. Особенно
тронул сотрудников дипмисии подарок, сделанный руками учеников японской гимназии и
участниками клуба оригами, сообщает петербургский телеканал ТВ100.
Сегодня, 12 марта, Генеральное консульство Японии проводит торжественно-траурный
прием ‗Путь возрождения: надежда, побеждающая бедствия‘ в Мраморном зале
Этнографического
музея.На
приеме,
который
в
18.00
откроется
выступлениемГенерального консула Японии в Петербурге Ичиро Кавабата, будут
показаны отрывки из документального фильма, посвященного Великому восточнояпонскому землетрясению, выступит детский хоровой коллектив и специальный гость из
Японии,господин Кинохати, который исполнитмелодии памяти жертв землетрясения на
японской флейте (‗сякухати‘).

Ожидается порядка 400 гостей, в числе которых будут и представители администрации
города, сообщает ИА ‗БалтИнфо‘.
А простых петербуржцев в этом месяце ожидают выступления нескольких японских
музыкальных исполнителей и японского театра Но, о которых мы еще расскажем на
страницах нашего сайта в ближайшие дни.
http://nipponspb.ru/2012/03/12/godovshhinu-tragedii-11-marta-vspominayut-v-sanktpeterburge/
##### ####### #####
Москва: Отдел японской культуры ‗Japan Foundation‘ в ВГБИЛ приглашает на
мероприятия
Дорогие друзья!
Приглашаем вас посетить:
1. Показ фильмов, посвященный восстановлению Японии после Великого землетрясения
Восточной Японии 2011 г.
Подробности по ссылке:
http://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/pokaz-filmov,-posvyashhennyij-vosstanovleniyuyaponii-posle-velikogo-zemletryaseniya-vostochnoj-yaponii-2011g.html
Вход свободный.
2. Ретроспективу фильмов Нагиса Осима
Подробности по ссылке:
http://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/nagisa-osima.-retrospektiva-filmov.html
Внимание: Вход платный – 100 р.
Отдел Японской Культуры ‗Japan Foundation‘ ВГБИЛ
Россия 109189 Москва,
Ул. Николоямская, 1/ВГБИЛ/ 4 этаж
тел: +7 (495) 6265583/85
факс: +7 (495) 6265568
http://www.jpfmw.ru
##### ####### #####
Омск: 11 марта 2012 года в арт-студии Модного дома Роба открылась выставка
современной японской фотографии
Международный проект осуществляется при поддержке Japan Foundation, а возможность
увидеть эти фотографии у омской публики появилась благодаря партнерству Модного
дома Роба.
Выставка ‗Корона Земли‘ демонстрирует уникальный феномен современной японской
фотографии и является зеркалом тенденций, присущих поколению молодых
фотохудожников Японии, вышедших в арт-пространство в 1990-е годы.
Эта выставка - продолжение культурно-просветительской деятельности арт-студии
Модного дома в рамках проекта ‗Мировая фотография в Омске‘. Она призвана

способствовать развитию фотографии в Омске и интеграции города в международное
культурное пространство.
Экспозицию возглавляет Кен КИТАНО (Ken KITANO) — призер BMW ежегодной выставки
Paris Photo (2008, 2009). Его концептуальный цикл ‗Наши лица‘ имеет современное
звучание и посвящен переосмыслению процесса мировой глобализации. Автор собирает
в единой печати портреты представителей социальных групп, обществ, клубов и
профессий. Он сжимает их, копирует друг на друга слой за слоем. Такой прием
позволяет передать уникальное чувство времени, а ‗глобализация‘ звучит как
накопление индивидуального, структура, в которой идеология и люди существует вокруг
единого ‗центра‘. В 2006 году его работы были показаны на выставке ‗Фотография
сегодня 3‘ в Национальном музее современного искусства в Токио.
Другие лидеры японской фотографии, представленные в экспозиции: Наоки Исикава
(Naoki Ishikawa), Такаюки Маэкава (Takayuki Maekawa), Ясухиро Огава (Yasuhiro Ogawa),
Синтаро Сато (Shintaro Sato), Тосиро Ясиро (Toshihiro Yashiro), Кадзутоси Ёсимура
(Kazutoshi Yoshimura), — также хорошо известны не только в Японии, но и за ее
пределами. Каждый из них разрабатывает свою тему. Через произведения семи
фотографов, работающих в разных стилях и жанрах, мы показываем необычайную
самобытность визуального искусства страны восходящего солнца и стремимся выйти за
пределы привычного восприятия внутреннего мира Японии.
Открытие выставки состоялось 11 марта в 18.00.Вступительное слово произнесла
куратор выставки Модного Дома Роба Ольга Карлова, доцент кафедры иностранных
языков ОмГУ им Ф.М. Достоевского региональный представитель Общества ‗РоссияЯпония‘ Лариса Жилина и партнер в проведении выставок - директор омского
представительства Панасоник. В программе открытия гости выставки услышали соло на
японской флейте и песни на японском языке.
Выставка работает с 11 марта по 3 апреля 2012 г. по адресу: Омск, ул. Масленникова, 28,
Модный дом Роба, 3 этаж. Режим работы: вторник – пятница с 12.00 до 20.00, суббота,
воскресенье с 12.00 до 18.00
Прислала Лариса Жилина
##### ####### #####
Владивосток: Тридцать шесть видов возле Фудзиямы (с 16 марта по 4 апреля)
Приморское краевое отделение всероссийской творческой общественной организации
‗Союз художников России‘ приглашает 16 марта 2012 г. в 16:00 на открытие выставки
живописи
‗Тридцать шесть видов возле Фудзиямы‘ преподавателя ДВФУ и Дальневосточной
государственной академии искусств, члена Союза художников России Игоря Борисовича
Обухова
Выставка является итогом поездки художника в Японию в апреле 2011 г.
непосредственно после землетрясения, которое поразило восточную часть страны
Восходящего солнца. В непростых, как в бытовом, так и психологическом плане условиях
И. Б. Обухов провѐл в Японии 21 день, делая зарисовки, эскизы, стараясь впитать
ощущения от каждой минуты пребывания и запечатлеть в памяти необычную красоту
японской весны.

Во время путешествия по окрестностям Фудзиямы у художника родилась идея создать
цикл работ, навеянный сериями пейзажных гравюр ‗36 видов горы Фудзи‘ Кацусика
Хокусая и Андо Хиросигэ, работавших в стиле укиѐ-э, и внѐсших свежую струю в
развитие европейского искусства конца 19 - начала 20 века. Задача, которую поставил
перед собой художник, заключалась не в простом копировании известных видов в
масляной технике, а в том, чтобы показать, как изменилась европейская школа
живописи под влиянием искусства Японии, и сделать это на изобразительном ряде
японского пейзажа. Всего на выставке будет представлено 36 работ живописца – из них
30 картин выполнены размером 27 х 39 см и 6 картин большого формата.
В представленной серии изображены виды Японии возле горы Фудзи, где причудливо
смешалось и прошлое Японии и еѐ урбанизированное настоящее. Художник попытался
запечатлеть на холсте ускользающую от обычного взгляда поэзию японского пейзажа,
создавая синестезию цвета и запаха, открывая новые подробности утончѐнной и
завораживающей красоты Японии. Синтез европейской и японской культур на полотнах
художника оказывает дань уважения древней культуре Японии и напоминает зрителям о
скрытом влиянии японского искусства на эстетическое мировоззрение европейцев.
Выставка открыта для посещения ежедневно с 16 марта по 4 апреля 2012 года в
помещении Приморского отделения Союза художников России по адресу: г. Владивосток,
ул. Алеутская д. 14 А
http://www.jp-club.ru/?p=2517
##### ####### #####
Москва: музыкальное мероприятие Japan Next (25 марта)
Добрый день! Прошу включить в рассылку уточнение относительно концерта 25 марта в
Москве в рамках Японской весны. Дело в том, что организаторы ввели регистрацию
желающих посетить данное мероприятие в соответствующей группе вконтакте. Текст
объявления ниже:
Приглашаем вас на музыкальное мероприятие Japan Next, проводимое в рамках
кампании Cool Japan! Организатор - Кабинет Министров Японии. Данное событие
состоится 25 марта, начало в 15.00 и конец в 18.30, место - Концертный зал ‗Мир‘,
Цветной бульвар, д. 11, стр. 2.
На фестивале будет показан фильм-концерт L‘ARC-EN-CIEL, посвященный 20-летию
группы; состоится выступление исполнителя на сямисэне ХИРОМИЦУ АГАЦУМА, вы
сможете услышать ХАЦУНЭ МИКУ (виртуальную девушку-DJ) и многое другое! ВХОД
СВОБОДНЫЙ ПО РЕГИСТРАЦИИ!
ВАЖНО: количество мест в зале ограничено, поэтому необходимо ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
в теме ниже (http://vk.com/topic-35817651_26032315) и записать свой порядковый номер,
который нужно будет назвать при входе.
Адрес группы http://vk.com/event35817651
Важная деталь: организаторы имеют прямые связи с продюсерами L'Arc-en-Ciel, поэтому
если на концерте будет достаточное количество поклонников группы, то есть шанс
переговорить с продюсерами и пригласить саму группу непосредственно с концертом в
Россию в рамках тура!

Также вы можете присылать заявки на участие на почту japannext@mail.ru, или звонить
по номеру 8 926 690 5915.
Заранее спасибо!
Galina
##### ####### #####
Русско-японский конкурс хайку (с 5 по 25 мая)
Дорогие друзья! Префектура Акита и город Акита - побратим Владивостока –
приглашают вас принять участие в российско-японском конкурсе хайку с 5 по 25 мая
2012 г. Тема конкурса: МОРЕ. Заявку с указанием информации об авторе и
стихотворением необходимо направить с 5 по 25 мая (до 14:00 по японскому времени)
по электронным адресам: shhiruta@nifty.com (г-н Хирута) и в Японский центр
vladjcof@vtc.ru (с пометкой ‗хайку‘). В Японском центре также состоится семинар
(мастер-класс) А.М. Сулейменовой по сочинению хайку, дата семинара будет объявлена
дополнительно.
Итоги конкурса будут объявлены 22 сентября в Акита и 29 сентября в г. Владивостоке. С
победителем конкурса Оргкомитет свяжется до 29 июня с.г.
Участниками конкурса могут быть граждане Японии и России, проживающие в стране
своего гражданства. Возраст значения не имеет.
Требования к хайку: кандидат должен писать хайку на родном языке, если ваш родной
язык русский, три короткие стихотворные строчки на указанную тему ‗Море‘ (даже без
упоминания сезонных слов) могут участвовать в конкурсе. Необходимо перевести на
японский и английский языки Ваше стихотворение.
NB! Сообщение от Японского центра: если вы не владеете ни японским ни английским
языками, пришлите, пожалуйста, только русский вариант, мы постараемся перевести по
возможности, но за сохранение атмосферы вашего настроения в стихотворении мы
ответственности не несем.
Организаторами конкурса выступили: Международное сообщество хайку-сэнрю-танка из
Акита при поддержке Префектурального управления Акита, Akita International University,
Комитета по образованию префектуры Акита, Ассоциации деятелей культуры и искусства
(преф. Акита), Ассоциации международных обменов (преф. Акита), Администрации
города Акита, Комитета по образованию Администрации города Акита, Газеты ‗Акита
сакигакэ синпо‘, Филиала общества сочинителей хайку ‗Тэн-и‘ в Акита, Общества друзей
русского языка (Акита), Международной Ассоциации сочинителей хайку, Финансовой
группы JAL, Японского центра во Владивостоке, ДВФУ, Литературного Общества им.
Ёсано Акико, Отделения ИА ‗Киодо цусин‘ в г. Владивостоке.
Подробности: http://www.jp-club.ru/?p=2530#more-2530
##### ####### #####
Москва: ‗Бизнес-обучение в системе среднего образования‘ (23-24 марта)
АНО ‗Японский Центр‘ совместно с Департаментом образования города Москвы и
Московским фондом подготовки кадров и содействия развитию инновационной

деятельности (МФПК) сообщает о проведении семинара на тему: ‗Бизнес-обучение в
системе среднего образования‘
АНО ‗Японский Центр‘ сообщает о проведении совместно с Департаментом образования
города Москвы и Московским фондом подготовки кадров и содействия развитию
инновационной деятельности (МФПК) сообщает о проведении семинара на тему: ‗Бизнесобучение в системе среднего образования‘
Дата и время проведения: 23-24 марта (пятница-суббота),
23 марта - начало регистрации гостей в 9:30, открытие семинара в 10:00.
Место проведения: АНО ‗Японский Центр‘, Москва, Воробьевы Горы, МГУ им.
М.В.Ломоносова, д.1, стр.52, 1 этаж (лекционный зал)
Лектор: Ё Кодзи, консультант в области малого и среднего бизнеса.
Цель семинара: Система обучения, так же как и бизнес имеет довольно сложную систему,
учиться и обучать одинаково непросто. Тем более сложно преподавать, не имея личного
опыта в бизнесе. Вдобавок невозможно научить всему и вся за ограниченное количество
времени. Исходя из этого, планируется рассмотреть три пункта, касающиеся
систематического обучения основам бизнеса:
- учѐт важнейших понятий при составлении учебного плана,
- преподавание базовых основ, являющихся отправной точкой обучения,
- умение понимать и толковать информацию, своевременно полученную из газетных
статей и новостей (СМИ).
В случае Вашей заинтересованности в посещении настоящего семинара просим сообщить
об этом до 20 марта (вторник) по электронной почте на адрес: info@jcenter.msu.ru (тема
письма: ‗Семинар по бизнес-образованию‘). В письме мы просим сообщить Ваши ФИО,
место работы и должность, контактный телефон.
По всем вопросам, связанным с семинаром, Вы можете обращаться по телефону: (495)
626-50-32
Обращаем Ваше внимание, что количество мест ограничено и мы оставляем за собой
право завершить прием заявок раньше указанного выше срока. Надеемся на Ваше
понимание.
С уважением,
АНО ‗Японский Центр‘
Подробности: http://www.jcenter.msu.ru/news/364/
##### ####### #####
Владивосток: Выставка ‗Образование в Японии‘ (24 марта)
Владивосток 24 марта 2012 года
Узнай ВСЁ об обучении в Японии!
ВХОД СВОБОДНЫЙ!

АККРЕДИТОВАННЫЕ ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЯПОНИИ И ШКОЛЫ ЯПОНСКОГО
ЯЗЫКА
г. Владивосток
24 марта 2012 г., 12:00 – 17:00
ВГУЭС, Зимний Сад
ул. Гоголя, 41
Тел. для справок: 8-950-285-66-35
В ходе выставки Генеральное консульство Японии во Владивостоке организует ‗Уголок
японской культуры‘. Подробную информации смотрите на сайте Генерального
Консульства Японии во Владивостоке.
Справочник ‗Руководство по обучению в Японии 2012‘ каждому посетителю В ПОДАРОК!
В программе выставки:
Учебные заведения г. Токио, г. Йокогамы, преф. Канагава, г. Кобе, преф. Фукуока и т.д.
Индивидуальные консультации с представителями ВУЗов Японии. Подробная
информация о высшем образовании в Японии.
Индивидуальные консультации с представителями школ японского языка.
Долгосрочные языковые курсы в школах японского языка для подготовки в сдачи
экзаменов JLPT и EJU
Подготовительные языковые долгосрочные курсы для поступления в университеты и
колледжи Японии
Летние культурно-языковые программы ‗Каникулы в Японии‘ (японский язык + уроки
японской культуры + экскурсии)
Стипендии и скидки для иностранных студентов
ВЫСТАВКА ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
Генерального Консульства Японии во Владивостоке
Японского центра в Владивостоке
Организаторы: компания ‗License Academy‘, г. Токио издательство ‗University Newspaper‘,
г. Токио.
По всем вопросам обращайтесь: license_academy@mail.ru
http://www.jp-club.ru/?p=2511
##### ####### #####
Екатеринбург: Конкурс ‗Цуру‘ (с 5 апреля по 5 мая)
Дорогие друзья!
Приглашаем вас принять участие в конкурсе.
В 2012 году Екатеринбургскому отделению Общества ‗Россия - Япония‘ исполняется 20
лет.
Тридцать второй фестиваль японской культуры, который пройдет на Урале весной 2012,
мы посвящаем журавлику ‗цуру‘. Эта птица, проводящая лето в России, а зиму - в Японии,
традиционно считается символом дружбы между Россией и Японией.

Знак нашего общества, придуманный 20 лет назад, - два журавля, летящих навстречу
друг другу.
В Японии очень любят журавлей - считается, что эта птица приносит счастье и здоровье.
Изображения цуру очень популярны и повсеместно встречаются. Для японцев журавлик
- это еще и оберег: согласно легенде, если сделать десять тысяч журавликов оригами,
пройдут все недуги.
Творческий конкурс нашего фестиваля, в котором могут принять взрослые и дети, так и
называется: ‗Цуру‘.
К участию принимаются поделки и рисунки, так или иначе связанные с темой журавля в
японской культуре и выполненные в любой технике традиционных японских искусств:
оригами, тигири, осибана, киригами, объемная бумагопластика, японская акварель,
суми-э, каллиграфия, живопись в жанре нихон-га и т.д.
Обязательные условия:
- размер 20 х 20 см
- работа должна быть вертикальной и иметь крепление для подвешивания на стене
- на обратной стороне должно быть размещено название работы, фамилия, имя и
возраст автора, контактный телефон и электронный адрес
- работа должна быть в упаковке
Принимаются коллективные работы.
Жюри будет учитывать возраст участников, художественную ценность и оригинальность
конкурсной работы. Победители будут награждены японскими призами. Награждение
состоится 16 мая, в заключительный день кинофестиваля. Победители будут оповещены
заранее.
Прием работ - с 5 апреля по 5 мая 2012 в Краеведческом музее, где будет
экспонироваться выставка ‗Японские куклы и игрушки‘
(620000, Екатеринбург, ул. Малышева, 46)
Телефон для справок - +7(343) 207-14-27
Цуру - это еще и знак нашей веры в то, что Япония, пострадавшая ровно год назад от
землетрясения и цунами, вскоре окончательно восстановится, люди, потерявшие
близких, потерявшие свои дома, обретут силы и душевное равновесие. В мае мы
планируем отправить в Японию все работы конкурса ‗Цуру‘ для оказания моральной
поддержки пострадавшим.
С уважением,
директор ИКЦ ‗Япония‘
Марина Голомидова
Сайт ИКЦ ‗Япония‘: www.ikcjapan.ru
Телефон: 207 14 27
##### ####### #####
Липецк: ‗Традиционные куклы и игрушки Японии‘ (с 3 марта)

Посольство Японии в России представляет
3 марта 2012 года в Липецком музее народного и декоративно-прикладного искусства
открылась передвижная выставка
‗ТРАДИЦИОННЫЕ КУКЛЫ И ИГРУШКИ ЯПОНИИ‘
Данная выставка, организованная Посольством Японии в РФ еще в начале 90-х годов, в
2011 году была дополнена новыми экспонатами, предметами из частной коллекции и
начала свое движение по России. Первым обновленную экспозицию увидели жители г.
Серпухова, затем она побывала в городах Туле, Орле, Курске и Белгороде, Воронеже,
повсеместно вызывая большой интерес. Выставка раскрывает яркие страницы из жизни
японской нации - на ней представлены куклы и игрушки, а также экспонаты, связанные с
праздниками и церемониями страны восходящего солнца.
Потребность человека создавать предметы для детских игр и развлечений естественна,
поэтому в быту каждого народа присутствуют куклы и игрушки. Но только в Японии уже
с древности они стали важной частью не только бытовой, но и художественной культуры.
Среди экспонатов выставки - несколько десятков кукол, выполненных в различных
стилях и техниках: куклы итимацу, изображающие детей, фарфоровые куклы, народные
игрушки, куклы-обереги, куклы - украшения жилища и используемые на детских
фестивалях; игрушечные самурайские доспехи и куклы-самураи - атрибуты Дня
мальчиков; талисманы и обереги: фигурка кошки манэки–нэко, приносящего деньги и
удачу в дом; похожий на неваляшку Дарума, исполняющий желания; фигурки животных
- символов года, гарантирующих удачу. На выставке представлены образцы японской
одежды: кимоно - свадебное и повседневное, праздничные детские наряды, пояса оби
длиной в несколько метров, расшитые вручную; обувь гэта и дзори.
Организатор выставки - Посольство Японии в России, куратор - председатель правления
ЕООРЯ, японовед Голомидова Марина Рудольфовна. Выставка ориентирована на
взрослых и детей, всех, кто интересуется Японией и культурой Востока.
Ждем Вас с 11.00 до 18.00 (выходной – понедельник) в Липецком музее народного и
декоративно-прикладного искусства г. Липецк, ул. Космонавтов, 2. Телефон 24 00 52
http://www.lipetskmedia.ru/blogs/view/605.html?PHPSESSID=gj0o2gds4oid5cebn7lvsva7d2
##### ####### #####
Япония и аниме: Выставка в Токио (22-25 марта)
С 22-го по 25-е марта 2012 года в Токио пройдет самая большая в мире Международная
выставка аниме – TAF 2012 (Tokyo International Anime Fair 2012). Первые два дня ее
работы будут отведены профессионалам анимационной отрасли, а в субботу и
воскресенье – 24 и 25 марта – двери выставки откроются всем желающим.
Выставка традиционно проходит весной и в этом году состоится в 10-й раз в
центральном выставочном комплексе города Tokyo Big Sight. Официальный логотип для
выставки TAF 2012 придумал известный мультипликатор и создатель манга Такаси Янасэ
(Takashi Yanase). Токийская международная выставка аниме пользуется огромной
популярностью среди любителей и профессионалов этого жанра.

Среди почетных участников выставки - знаменитая японская студия ‗Гибли‘ (Studio Ghibli
Inc.), известная своими полнометражными анимационными фильмами, среди которых
‗Навсикая из долины Ветров‘, ‗Унесенные призраками‘, ‗Мой сосед Тоторо‘, ‗Принцесса
Мононокэ‘, ‗Могила светлячков‘ и др. Возможно, многочисленным поклонникам аниме
интересным покажется и музей студии Гибли в западном пригороде Токио в 15 минут
езды от центра города, в Митаке. Директором музея является легендарный Хаяо
Миядзаки – основатель студии, знаменитый режиссер и сценарист. При входе музея
стоит касса с Тоторо, а у входа в кадке с цветами – мини-копия ходячего замка Хоула.
Во время Tokyo International Anime Fair 2012 в магазинах выставки и на территории
специального Аниме Базара (Anime Bazaar) можно приобрести любимые анимационные
фильмы и сериалы, а также сувенирную продукцию. Гости также смогут посетить
выставку Музеев аниме и манга – специальный образовательный и развлекательный
проект, в котором примут участие около 50 музеев. Во время работы выставки пройдут
не только различные профессиональные симпозиумы, на которых обсудят новейшие
тенденции и достижения в индустрии, но и всевозможных развлекательные
мероприятия: музыкальные шоу, костюмированные представления, встречи с
создателями мультфильмов и с теми, кто их озвучивает. Отдельного упоминания стоит
главная награда выставки – Tokyo Anime Award, которая вручается лучшим лентам
аниме, вышедшим на широкий экран в течение последних 12 месяцев.
Билет на выставку для взрослого обойдется в 1000 японских иен (примерно 380 рублей),
для старшеклассников он будет стоить еще меньше и составит 500 иен. Для самых
маленьких и пенсионеров вход на выставку бесплатный.
http://visitjapan.ru/news
##### ####### #####
Информация о японских шахматах
Уважаемые читатели ‗Окна в Японию‘!
Приятно известить, что усилиями московских и питерских энтузиастов сравнительно
недавно создан и официально зарегистрирован ‗Союз игроков японских шахмат сѐги.
Ознакомиться с его работой, а также с тем, насколько японские шахматы – сѐги - стали
известными в России, можно на сайте http://shogifdr.ru.Сразу же следует сказать, что
сѐги пока малознакомая в России настольная игра и на первый взгляд представляется
довольно сложной. Одноцветная доска размером 9 на 9, обозначенные иероглифами
пластинки-фигуры и несколько непривычные правила игры, которые трудно
запоминаются с первой попытки, создают определенный барьер для освоения игры. Но
для тех, кто проявит усилия и некоторую настойчивость, сѐги раскроют многообразие и
красоту игровых комбинаций, которые не уступают, а возможно и превосходят обычные
шахматы.
На сайте, который пока еще находится в стадии формирования, приводятся также
некоторые интересные публикации на эту тему как российских, так и зарубежных
авторов , а также переводы ряда материалов , в том числе произведения японских
профессиональных игроков.
‗Союз…‘, благодаря поддержке общественных организаций и, в первую очередь
Общества ‗Россия-Япония‘, за прошедший годовой период осуществил некоторые
мероприятий по популяризации японских шахмат в России. В частности, усилиями
любителей игры созданы и поддерживается работа нескольких клубов, переводятся и

обобщаются материалы по теории и практике игры в сѐги, проводятся мастер – классы и
занятия с начинающими игроками. Организовано несколько значимых турниров, в том
числе первенство России, открытое первенство Москвы, турниры на кубок Посла Японии
в Москве и на кубок Генконсула Японии в Санкт-Петербурге, турнир на кубок России в г.
Суздале. Проведено два турнира по интернету. Энтузиасты японских шахмат активно
участвовали в организации турниров и ознакомительных занятий в летнее время на
шахматном Фестивале ‗Сѐги на московских бульварах‘. Некоторые российские игроки
участвовали в ряде международных турниров, включая первенство Европы (Германия) и
любительское первенство мира (Франция).
Осуществляется координационная работа с белорусскими и украинскими коллегами, а
также с Объединенной Европейской Федерацией (ФЕСА) и Федерацией Сѐги Японии.
Японские шахматы, как сложная и бескомпромиссная игра, привлекают не только
любителей логических интеллектуальных игр, но также и тех, кто увлекается изучением
культурных и исторических традиций Японии. Сформировавшаяся исключительно в
Японии игра довольно ярко отражает особенности японского характера. Поэтому, как
представляется, развитие сѐги в России будет не только радовать любителей настольных
интеллектуальных игр, но и способствовать углублению взаимопонимания и укреплению
дружеских двусторонних отношений.
В
этой
связи
представляется
целесообразным
способствовать
дальнейшей
популяризации сѐги в России, в том числе и через сеть региональных обществ дружбы и
сотрудничества. ‗Союз…‘ в своих планах предусматривает организацию методической
помощи тем, кто интересуется японскими шахматами, и готов консультировать по
вопросам, связанным с правилами игры, приобретением игровых комплектов,
проведением турниров, аттестацией игроков и т.д.. Интернет облегчает проведение
подобных консультаций, но не исключена и возможность выезда ведущих игроков ‗Союза‘
для проведения мастер-класса и ознакомительных занятий на местах. Полагаем, есть
основания надеяться на дальнейшее распространение в России этой интересной игры и
создание сети региональных отделений и клубов, что в свою очередь будет направлено
на укрепление дружеских и культурных связей с Японией, но также и на выявление
талантливых игроков, повышающих престиж России на международных соревнованиях
интеллектуальных игр.
В порядке информации прилагается План основных мероприятий на 2012 год по ссылке:
http://shogifdr.ru/plan_raboty.htm.
Мы были бы рады получить предложения и рекомендации по дальнейшей деятельности
‗Союза…‘.
Президент Некоммерческого партнерства
‗Союз игроков японских шахмат-‘СЁГИ‘ Игорь Синельников
##### ####### #####
Москва: На концерте‗Посвящение Японии‘ (11 марта 2012 г.)
Концерт ‗Посвящение Японии. Тема Японии в сочинениях японских и российских
композиторов‘. Рахманиновский зал Московской государственной консерватории им. П.И.
Чайковского, 11 марта 2012 г.
Таро Хакасэ / ‗Горячий континет‘. ‗Подсолнух‘.
Исполняют Мион Накамура (скрипка) и Хаэнгри Канг (фортепиано).

http://youtu.be/-R1Ufc2yVcs
Минору Мики / Двукрылый кото (1-я и 3-я части).
Макико Кудо (I кото), Наталья Григорович (II кото)
http://youtu.be/wENcgIQ7DLQ
ЕК
##### ####### #####
Сорокатысячная демонстрация против атомной энергии прошла в Токио
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Около 45 тысяч человек в годовщину аварии на атомной
электростанции ‗Фукусима-1‘ приняли участие в Токио в демонстрации против
использования атомной энергетики, пишет в воскресенье газета Telegraph.
Цунами 11 марта 2011 года стало причиной аварии на АЭС ‗Фукусима-1‘, полная
ликвидация которой займет 30-40 лет. В результате аварии район в радиусе 20-ти
километров от станции стал зоной отчуждения. Радиоактивные вещества стали
обнаруживать в воде, рисе, чае, овощах и других продуктах.
Участники акции в воскресенье выступили против использования в стране атомной
энергии. ‗После катастрофы люди осознали, что их собственные жизни им неподвластны.
Они осознали, что нельзя полностью доверять технологиям и атомной энергетике‘, приводит издание слова одной из участниц акции.
После аварии на АЭС ‗Фукусима‘ власти приняли решение остановить 54 из 56 ядерных
реакторов в стране. Оставшиеся два будут приостановлены к концу апреля для
проведения проверки на соответствие требованиям безопасности. По заявлению
правительства Японии, если после проведения тестов реакторы не будут снова
запущены, стране грозит резкая нехватка электроэнергии.
Землетрясение магнитудой 9,0, обрушившееся на северо-восток Японии 11 марта 2011
года, получило официальное название Великого землетрясения Восточной Японии. Оно
вызвало цунами, высота которого доходила до 30-40 метров. В результате стихийного
бедствия погибли и пропали без вести свыше 19 тысяч человек. Почти 380 тысяч домов
были уничтожены или получили разрушения. По данным министерства по
восстановлению, 340 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома и сейчас
живут во временных домах, муниципальном жилье или у родственников.
Церемонии памяти жертв стихии прошли в воскресенье по всей стране. В 14 часов 46
минут (09.46 мск) минута молчания была объявлена через громкоговорители во всех
городах Японии. Впервые в истории Японии церемония в Токио была организована на
государственном уровне.
Источник: РИА Новости. 21:35 11/03/2012
##### ####### #####
Анкета на визу в Японию стала подробнее
Консульство Японии внесло изменения в форму визовой анкеты. Как и ранее, она
заполняется только на английском языке: либо от руки, либо на компьютере.

Нововведением стал ряд дополнительных вопросов, призванный выяснить наличие или
отсутствие криминального прошлого заявителя, сообщает соб. корр. Travel.ru.
Если раньше вопрос звучал просто ‗Criminal records‘, то сейчас соискателю предстоит
ответить на шесть уточняющих вопросов.
l. Have you been convicted of a crime or offence in any country?
- Были ли вы когда-либо осуждены за правонарушение или преступление в какой-нибудь
стране? (Да/Нет);
2. been sentenced to imprisonment for 1 year or more in any country?
- Были ли вы когда-либо приговорены к лишению свободы сроком на один год или более
в какой-нибудь стране? (Да/Нет);
3. been deported or removed from Japan or any country for overstaying your visa or violating
any law or regulation?
- Были ли вы когда-либо депортированы или выдворены из Японии или любой другой
страны по причине нелегального пребывания или нарушения закона или правила?
(Да/Нет);
4. been convicted and sentenced for a drug offence in any country in violation of law
concerning narcotics, marijuana, opium, stimulants or psychotropic substances?
- Были ли вы когда-либо в какой-нибудь стране приговорены и осуждены за
наркопреступление, нарушив закон о наркотиках, марихуане, опиуме, стимуляторах или
психотропных веществах? (Да/Нет);
5. engaged in prostitution , or in the intermediation or solicitation of a prostitute for other
persons, or in the provision of a place for prostitution, or any other activity directly connected
to prostitution?
- Занимались ли вы когда-либо проституцией, посредничеством в занятии проституцией
или подстрекательством к занятию проституцией других людей, или предоставлением
места для занятий проституцией, или другой деятельностью, непосредственно связанной
с проституцией? (Да/Нет);
6. committed trafficking in persons or incited or aided another to commit such an offence?
- Осуществляли ли вы когда-либо торговлю людьми или побуждали других людей к
совершению подобного преступления, или содействовали другим в совершении
подобного преступления? (Да/Нет).
Отвечать ‗да‘ в соответствующем пункте необходимо даже в случае, если дело было
прекращено.
Также к анкете добавились: национальность заявителя (список стран, из которых нужно
выбирать (ранее эти сведения впечатывались вручную) и подробный блок о
принимающей стороне (ранее были вопросы только о гарантах в Японии).
При этом если гарант и принимающая сторона - одно и то же лицо/организация, в
анкете нужно написать ‗same as above‘. Тут же потребуется указать профессию,
должность, национальность и миграционный статус гаранта и принимающей стороны
(гражданин Японии/вид на жительство и т.п.).
А в декларации в конце анкеты добавился пункт: ‗Настоящим я даю свое согласие на
предоставление моей личной информации (аккредитованным туристическим агентом в
пределах его полномочий по подаче моего заявления на оформление визы)
посольству/Генеральному консульству Японии и уполномочиваю агента на оплату
визового сбора посольству/Генеральному консульству Японии, в случае, если таковой
сбор требуется‘.
Зато для удобства соискателей появилась подробная памятка по заполнению анкеты на
русском языке: http://www.ru.emb-japan.go.jp/VISANDTOURISM/.

Источник: http://www.travel.ru/news/2012/03/05/198817.html
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Еще о Японии и не только
Истек ровно один год после Великого землетрясения в Восточной Японии, которое
унесло жизни 20 тысяч человек и нанесло небывалые ущербы. В пострадавших районах
наращивается темп восстановительных работ, в частности в сфере восстановления
инфраструктуры. В экономике этих районов наблюдается неожиданное оживление в силу
увеличения специальных заказов на восстановление. Вместе с этим все еще остаются
глубокие следы катастрофы. В пострадавших районах до сих пор испытывается нехватка
электроэнергии в результате аварии на АЭС, банкротство предприятий и утечка
населения.
http://www.eri-21.or.jp/russia/opinion/press/index.shtml
Семена пяти японских деревьев, воссозданных от растений, переживших ядерную атаку
6 августа 1945 года в городе Хиросима, сегодня высадят в иркутском Ботаническом саду.
http://kp.ru/online/news/1098809/
Япония для учениц 2 ‗Б‘ класса гимназии N 3 стала ближе и понятнее после
образовательно-творческого урока, который прошел в последний день февраля в
Японском информационном центре Торгово-Промышленной палаты Восточной Сибири.
Переводчик, ответственный секретарь Иркутского областного общества дружбы ‗БайкалЯпония‘ Сергей Одинец рассказал почему современные японцы привыкли к экономии и
аккуратности, а также о их любви к маленькому и миниатюрному. Школьницы узнали,
как зародились традиционные искусства икэбаны, оригами, бонсай.
http://pribaikal.ru/japan-russia-article/article/13483.html
О цветах, искусстве икебаны и цветочной философии расскажет Юрий Баринов – первый
флорист Саратова, преподаватель флористики, востоковед.
http://www.province.ru/saratov/news/history/v_bukete_dolzhna_byt_lyubov/
Все три школы разделены и внешне, и внутренне: это и разные здания, и разные
структуры, со своими директорами, правилами, формой и так далее. Форма есть
обязательно в средней и старшей школе, в младших школах обычно нет, но в некоторых
– таки есть. Обычно это школы с оттенком элитности, но могу предположить, что поразному бывает. Для самой себя я отношение учеников и учителей сформулировала так:
в младшей еще не знают, чего делать нельзя; в средней еще не знают, что делать
можно; в старшей уже знают и то, и другое. Это не совершенная истина, это
исключительно мои наблюдения.
from-there.livejournal.com/250430.html
Красота беспредельная. http://www.flickr.com/photos/37051688@N00/ Работы Аояма Хина
- вырезанная бумага. http://y-ycreation.com/ Ямамото Эмико Аппликации из бумаги.
http://www.seiji-fujishiro.com/ Фудзита Сэйдзи - художник театра теней.
http://tango-argentino.livejournal.com/43707.html
Разобрал фотки с поездки в городок Мацумото, что в префектуре Нагано. Мы там были
всего один день, поэтому посмотреть успели только главную достопримечательность
замок Мацумото и посетить музей часов.
http://pokemoshkin.livejournal.com/56438.html

В честь прошедшего международного дня феминизма хочу рассказать вам про одну из
самых известных японских женщин, которую вполне можно было бы поставить во главе
японских феминисток. Я не хочу сказать, что всем вам, милые девушки, надо
немедленно пытаться повторить жизненный путь и карьеру Ханаэ Мори. Но ее жизнь и
судьба наглядно показывают, что может женщина, если очень захочет, даже в такой
стране.
http://zajcev-ushastyj.livejournal.com/369418.html
Весна шагает семимильными шагами, от снега почти не осталось и следа. Еще чуть-чуть
и город будет утопать в зелени и распустившихся цветах.
http://pokemoshkin.livejournal.com/56919.html
Очень показательный пример мне довелось наблюдать на одной интересной лекции о
межкультурных отношениях лектор задал вопрос: ‗вот когда вы слышите, что кто-то или
что-то ‗тигау‘ ‗отличается‘ - вы что думаете: что это хорошо или что это плохо? Вот сам
факт, что кто-то или что-то может быть другим, это хорошо или плохо?‘, и 99%
присутствующих подняли руку на том, что это плохо. То есть ‗не так, как у нас‘ - это
волнительно и пугающе, а вот когда ‗как всегда, как у всех‘ - это хорошо и привычно, это
правильно. Иными словами, ‗другие‘ = ‗плохо‘, ‗как я‘ = ‗хорошо‘.
http://from-there.livejournal.com/251327.html
Читали О.К. и Е.К.
##### ####### #####
* О бюллетене
Наш адрес электронной почты: russiajapan@gmail.com. Наша страница в интернете:
http://ru-jp.org.
Подписаться на информационный бюллетень 'Окно в Японию' можно, направив заявку со
словом 'подписка' на адрес russiajapan@gmail.com или посетив сайт http://ru-jp.org, на
котором вывешиваются материалы рассылки.
На странице http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu тоже можно оформить
подписку.
Если Вы хотите отказаться от подписки - пришлите письмо со словами 'отказ от
подписки' на адрес russiajapan@gmail.com.
Приветствуем любое копирование выпусков данного бюллетеня с указанием на
первоисточник.
Напоминаем, что за содержание
ответственность несут авторы.

и

манеру

изложения

материалов

полную

Очередной номер бюллетеня 'Окно в Японию' планируем выпустить 18 марта 2012 года.
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ОКНО В ЯПОНИЮ
E-mail бюллетень

Общества 'Россия-Япония'
# 12, 2012.03.19
http://ru-jp.org
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В номере:
* Программа мероприятий XII фестиваля ‗Японская весна‘ в Санкт-Петербурге (16 марта
— 1 июля 2012 года)
* Саратов: Дни памяти (до 25 марта)
* Москва: Показ японских фильмов (апрель - май)
* Санкт-Петербург: Выставка к 100-летию со дня кончины святого Николая Японского (с
20 марта)
* Москва: О семинаре для профессионалов турбизнеса (21 марта)
* Владивосток: Открытие мастер-классов по японской культуре (24 марта)
* Хабаровск: мастер-класс по ‗сѐдо‘ (24 марта)
* Москва: Неизвестный Нагиса Осима. Ретроспектива фильмов к восьмидесятилетию
режиссѐра (с 27 марта по 1 апреля)
* Москва: Показ фильмов, посвященный восстановлению Японии после Великого
землетрясения восточной Японии 2011 г. (с 19 по 23 марта)
* Москва: ‗РазоблаЧАЯ кимоно‘. Цикл лекций о японской традиционной одежде (мартапрель)
* Российский японоведческий журнал # 4
* Еще о Японии и не только
* О бюллетене
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* Программа мероприятий XII фестиваля ‗Японская весна‘ в Санкт-Петербурге (16 марта
— 1 июля 2012 года)
16 марта (пт) — 17 марта (сб) с 14:00
Восточный факультет СПбГУ (Университетская набережная, 11)
Научная конференция, посвященная 120-летию кафедрального собора Александра
Невского в Токио
Восточный факультет СПбГУ кафедра японоведения
тел. 328-77-32
16 марта (пт) — 18 марта (вс)
Гимназия N 85 (Певческий пер., 4)
КШВСМ (Каменоостровский пр., 68 ‗А‘)
Центр боевых искусств Сэйдокан (Малый пр. В.О., д. 55)
Семинары мастера Ю. Мацуои по каратэ-до и кобудо.
Для участия — предварительная запись.
Для зрителей вход свободный и бесплатный.
Школа каратэ-до ТОКУКАЙ
тел. + 7 9119967949
(Морозова Юлия)
тел. +7 921 7611711
(Кулаков Станислав)
19 марта (пн) -31 марта (сб)

ЦДЮТТ Кировского р-на (Парк 9-го Января, пр. Маршала Говорова, 34)
6-я Городская выставка оригами ‗Четыре времени года‘
Городское методическое объединение педагогов оригами Санкт-Петербурга
Технорядова Анна Михайловна — руководитель (annat1961@mail.ru)
30 марта (пт) 18:00
Концертный зал Всероссийского музея им. А.С.Пушкина (наб. реки Мойки,12)
Концерт-встреча женского молодежного хора MIYAGI SANJO OG CHOIR (Сендай, Япония)
и молодежного женского камерного хора ‗Кантилена‘ (Санкт-Петербург, Россия)
Вход по пригласительным билетам
Общество дружбы ‗Россия — Япония‘
тел.: 719-79-84
association@ctinet.ru
1 апреля (вс) 13.00
Дом дружбы (Литейный пр., 60)
Демонстрация японского чайного искусства ‗тяною‘
Санкт-Петербургский клуб по изучению японского чайного искусства ‗тяною‘.
Руководитель — Наталья Бурмистрова.
Контактный тел. + 7 911 985 86 04.
4 апреля — 4 мая
4 апреля (ср) в 18:30 — открытие
ул. Марата, 72
Выставка фотографии Умэцу Томоми ‗Японские традиционные праздники‘ и выставка
японских открыток из частных коллекций
Детская библиотека истории и культуры Петербурга — филиал N 2 ЦГДБ им. А.С.
Пушкина
тел. 315 — 42-62
8 апреля (вс) 13:00
ул. Марата, 72
Детский праздник ‗Кохару‘
Вход по приглашениям
Детская библиотека истории и культуры Петербурга — филиал N 2 ЦГДБ им. А.С.
Пушкина
тел. 315 — 42-62
8 апреля (вс) с 10:00
Каменоостровский пр-т, 68 А КШВСМХ Фестиваль школ японской борьбы.
Для зрителей вход свободный и бесплатный
Школа каратэ-до ТОКУКАЙ
тел. + 7 9119967949
(Морозова Юлия)
тел. +7 921 7611711
(Кулаков Станислав)
13-15 апреля
отель ‗Ольгино‘
9-й Турнир по игре ‗Го‘ на Кубок Генерального Консула Японии в Санкт-Петербурге
Федерация Го Санкт-Петербурга
тел. 8-905-206-5876
Максим Подоляк
m.podolyak@gofederation.ru

www.go-federation.spb.ru
21-22 апреля
ДК имени Ленсовета (Каменоостровский пр-т, 42)
10-й фестиваль современной японской культуры ‗М.Ани.Фест‘
Клуб современной японской культуры ‗М.Ани.Фест‘
тел.: 8-906-245-42-96
Веденина Ольга
www.manifest-spb.ru
22 апреля (вс)
Дом дружбы (Литейный пр., 60)
‗Японская мозаика-2012? — концертная программа и участие в мастер-классах по
японским искусствам. Вход по приглашениям.
Участие в мастер-классах по предварительной записи.
Студия японского языка и японской культуры ‗Япония от А до Я‘
Даньшина София
тел.+7 911 969 8278
27 апреля (пт) — 13 мая (вс)
Санкт-Петербургская академия художеств имени И.Е.Репина (Университетская наб., 17)
Открытие 27 апреля в 12:00
Выставка ‗Цветы и живопись‘. Выставка работ икэбана школы Икэнобо и художника О
Суко к 550-летию института Икэнобо
Санкт-Петербургское отделение филиала института Икэнобо в России и странах СНГ.
Группа ‗Химавари‘
Руководитель — профессор Икэнобо Ольга Мальцева
тел. + 7 911 985 86-04
28 апреля (сб) — 29 апреля (вс)
Санкт-Петербургская академия художеств имени И.Е.Репина (Университетская наб., 17)
Мастер-классы и демонстрация живописи суми-э, икэбана, кимоно и чайной церемонии
Санкт-Петербургское отделение филиала института Икэнобо в Россиии странах СНГ.
Группа ‗Химавари‘. Руководитель — профессор Икэнобо Ольга Мальцева
тел. + 7 911 985 86-04
12 мая (сб)
РГПУ имени А.И. Герцена
10-й Конкурс ораторского мастерства на японском языке среди студентов
Генеральное консульство Японии в СПб
тел.: 336-76-74
fax: 703-54-63
bunka@px.mofa.go.jp
12 мая (сб) 17:00
‗Кронштадтский Дворец молодежи‘
Кронштадт, ул.Советская,35
Выступление ‗Samurai Action‘ группы Фудзивара Синноске
мастер-классы японских молодых артистов
Вход свободный
Общество дружбы ‗Россия — Япония‘
тел: 719-79-84
association@ctinet.ru
контактный телефон

+7 950 027 01 36
15 мая (вт) 18:00
Дом молодежи Василеостровского района
Большой пр-т В.О., 65
Выступление ‗Samurai Action‘ группы Фудзивара Синноске
мастер-классы японских молодых артистов в рамках Первого открытого фестиваля
молодежных театров ‗Весь мир — театр‘
Вход свободный
Общество дружбы ‗Россия — Япония‘
тел.: 719-79-84
association@ctinet.ru
СПб ГБУ ‗Дом молодежи Василеостровского р-на Санкт-Петербурга, контактный тел.
+ 7 904 616 28 93
18 мая (пт)
Дом дружбы (Литейный пр., 60)
Семинар по каллиграфии с участием мастера высшей категории Каори Исидзима
‗Третий мастер-класс и демонстрация ‗Очарование каллиграфии‘.
Генеральное консульство Японии в СПб
тел.: 336-76-74
fax: 703-54-63
bunka@px.mofa.go.jp
19—22 мая
Дом дружбы (Литейный пр., 60)
Выставка кукол ‗Цурусибина‘ г-жи Ёсида Марико
Общество дружбы ‗Россия — Япония‘
тел.: 719-79-84, 907-37-64
association@ctinet.ru
Компания ‗Мияби‘
www.miyabi-spb.com
15 июня (пт) 17:00
Дом дружбы (Литейный пр., 60, 2 эт.)
Проект ‗Традиционные праздники в национальной культуре Японии и России‘
Выставка авторских фотографий и лекция-презентация профессора СПГХПА им. А.Л.
Штиглица Т.М.Журавской ‗Палитра цвета японских фестивалей и праздников‘; выставка
работ студентов 1 курса кафедры ‗Коммуникативный дизайн‘ СПГХПА им. А.Л. Штиглица
‗Традиционные праздники народов России‘ (графические работы по материалам
экспонатов Российского этнографического музея, авторские куклы, маски, головные
уборы из бумаги по мотивам национальных особенностей праздничной атрибутики
регионов)
Общество дружбы ‗Россия — Япония‘
тел.: 719-79-84
association@ctinet.ru
30 июня — 1 июля
Дом дружбы (Литейный пр., 60)
3-й турнир по сѐги на Кубок Генерального Консула Японии в Санкт-Петербурге
Генеральное консульство Японии в СПб
тел.: 336-76-74
fax: 703-54-63
bunka@px.mofa.go.jp

Информация на сайте Генерального консульства Японии в Санкт-Петербурге
http://nipponspb.ru/yaponskie-festivali-spb/yaponskaya-vesna-2012/
##### ####### #####
* Саратов: Дни памяти (до 25 марта)
В Саратовской областной научной библиотеке (пересечение ул. Максима Горького и
Московская) 3 марта, в праздник День девочек открылась выставка фотографий ‗Хрупкая
красота Японии‘. Выставка расположена в холле библиотеки на первом этаже. Вход
свободный. Выставка открыта для посещения в часы работы библиотеки с 10.00 до 19.00.
Выставка продлится до 25 марта.
Благотворительная акция, посвященная поддержке пострадавшим от землетрясения 11
марта 2011 года в Японии, прошла 18 марта, в 15.00 в Саратовской областной
универсальной научной библиотеке.
Приглашаются все желающие.
Мероприятия организованы Саратовским отделением Общества ‗Россия-Япония‘.
Прислала Марина Дьякова
##### ####### #####
* Москва: Показ японских фильмов (апрель - май)
ПОКАЗ ЯПОНСКИХ ФИЛЬМОВ В ГОСУДАРСТВЕННОМ МУЗЕЕ ВОСТОКА
Всех желающих познакомиться с японским кинематографом мы приглашаем в
Государственный музей искусства народов Востока (Никитский б-р, д. 12-а)
Начало показа в 19:00
Вход бесплатный
10 апреля
Swing girls (2004 год 105 мин.)
17 апреля
Когда живешь с отцом... - Лик Дзидзо
(2004 год 99 мин.)
15 мая
Басара-княжна Го (1992 год 142 мин.)
29 мая
Нежданный ребѐнок (1979 год 91 мин.)
Подробности: http://www.jpfmw.ru/ru/sobyitiya/pokaz-yaponskix-filmov.html
##### ####### #####

* Санкт-Петербург: Выставка к 100-летию со дня кончины святого Николая Японского (с
20 марта)
20 марта в 15.00 в зале Корфа Российской национальной библиотеки (Садовая ул., д. 18)
состоится открытие выставки ‗Я здесь совершенно один русский…‘ (из истории Русской
православной миссии в Японии), приуроченной к 100-летию со дня кончины св. Николая
Японского, сообщает пресс-служба РНБ.
Святой равноапостольный Николай, архиепископ Японский (в миру Иван Дмитриевич
Касаткин), создатель и первоиерарх Японской Церкви, является выдающимся русским
миссионером конца 19 - начала 20 века. Он оставил потомкам православный собор в
Токио, 8 храмов, 175 церквей, 276 приходов. При Русской православной миссии в Токио
действовали 4 училища, а в Хакодате - два училища, для мальчиков и девочек.
Святитель Николай Японский занимался переводом книг религиозно-нравственного
содержания и их издательством, составил на японском языке особый Богословский
словарь.
На выставке будут представлены книги на японском языке, изданные Русской
православной миссией с суперэкслибрисами миссии и автографами самого святителя
Николая Японского, его письма из отдела рукописей РНБ, фотографии. Экспозицию
дополняют разделы о жизни и деятельности первоиерарха Японской Церкви, а также
материалы о Японии, традициях и нравах ее жителей русских и иностранных авторов,
изданные в конце 19 - начале 20 веков.
http://ruskline.ru/news_rl/2012/03/19/k_100letiyu_so_dnya_konchiny_svyatogo_nikolaya_yap
onskogo_v_rossijskoj_nacionalnoj_biblioteke_projdet_vystavka/
##### ####### #####
* О семинаре для профессионалов турбизнеса (21 марта)
Национальный офис по туризму Японии (JNTO) имеет честь пригласить Вас на
презентацию Японии в рамках выставки MITT 2012 и семинар для представителей
российского туристического сообщества и СМИ ‗Япония:Новые тенденции туристического
сезона весна-лето 2012 года. Перспективы и возможности Японии на туристическом
рынке России в 2012 – 2013 гг.‘
В семинаре примут участие исполнительный директор офиса JNTO в Лондоне г-н
Томиока Хидэки, заместитель директора офиса JNTO в Лондоне Валентин Шестак,
национальный авиаперевозчик Japan Airlines (‗Японские Авиалинии‘) и участники стенда
Японии на выставке MITT 2012, в число которых входит и компания NEOTOUR
По окончании семинара приглашаем Вас на дегустацию блюд японской кухни.
Семинар состоится 21 марта 2012 г. с 15:00 до 17:00 (регистрация участников с 14:30)
Место: Экспоцентр, Конгресс-центр, 3 этаж, Зал ‗Стеклянный купол‘ (Skylight Hall)
За
дополнительной
информацией
обращаться
по
тел:
775
7301
или
jseminar@tmiconsultancy.com контактное лицо: Анастасия Попова (www.visitjapan.ru)
http://neotour.biz/neotour_mitt2012.html
##### ####### #####
* Владивосток: Открытие мастер-классов по японской культуре (24 марта)

~ Выражая благодарность, Япония уверенно идет по пути к восстановлению ~
(Пресс-релиз)
Генеральное консульство Японии в г. Владивостоке, совместно с Владивостокским
государственным университетом экономики и сервиса, проводит мастер-классы по
изучению культуры Японии.
1. Время и место проведения
ВГУЭС, Аудитория N 1303, холл при аудитории N 1303, располагающейся на первом
этаже здания ВГУЭС, напротив театра ‗Андеграунд‘.
24 марта 2012 г. (Сб.)
13:00-14:00 Мастер-класс по культуре Японии в период эпохи Эдо и Интересный курс
японского языка (ИНОУЭ Такаѐси )
15:00-16:00 Мастер-класс по искусству красивого письма ‗Каллиграфия‘ (ЯСУКИ Сабуро)
Мастер-класс по искусству одевания лѐгкого летнего кимоно ‗Юката‘ (ВАТАНАБЭ Канаэ)
16:00-17:00 Мастер-класс по искусству Японского фехтованию ‗Кендо‘ (ИНОУЭ Такаѐси)
2. Содержание мероприятия
1.) Мастер-класс по искусству Японского фехтования ‗Кендо‘
Участники, под руководством японских инструкторов, смогут получать опыт в области
этикета Японского фехтования и попробуют себя на практике.
2.) Мастер-класс по искусству красивого письма ‗Каллиграфия‘
Участники, под руководством японских инструкторов, смогут получить опыт в искусстве
красивого письма ‗Каллиграфия‘. К сожалению, есть ограничения по количеству человек.
3.) Мастер-класс по искусству одевания лѐгкого летнего кимоно ‗Юката‘ Участники, под
руководством японских инструкторов, смогут научиться правилам одевания лѐгкого
летнего кимоно ‗Юката‘. К сожалению, есть ограничения по количеству человек.
4.) Мастер-класс по культуре Японии в период эпохи Эдо и интересный курс японского
языка
Японские лекторы проведут курс по японскому языку и расскажут о культуре Японии в
период эпохи Эдо, включая праздники, традиционное искусство и многое другое.
3. Лекторы
1.) ЯСУКИ Сабуро, Первый призѐр по искусству красивого письма ‗Каллиграфия‘ в
регионе Кинки
2.) ИНОУЭ Такаѐси, имеет 5-й дан по Кендо, является Председателем Ассоциации
примирения ‗Муга‘
3.) ВАТАНАБЭ Канаэ, Преподаватель по Кимоно
4. Примечание
Вход на мероприятия свободный
Телефоны для справок:
Генеральное консульство Японии в г. Владивостоке
г. Владивосток, ул. Верхне-Портовая 46, 6 этаж
тел.: 8(423)226-75-02, 226-74-81
ВГУЭС
ул. Гоголя 41

тел.: 8(423)240-41-28
http://www.jp-club.ru/?p=2549#more-2549
##### ####### #####
* Хабаровск: мастер-класс по ‗сѐдо‘ (24 марта)
24 МАРТА 2012 в 11:00 Японский информационный центр ДВГНБ совместно с
Генеральным консульством Японии в г. Хабаровске проводит мастер-класс по ‗СЁДО‘
(каллиграфия).
Представитель ассоциации каллиграфов, мастер Окамото Кохэй, специально
приглашенный для этого мероприятия из Страны Восходящего Солнца, познакомит
хабаровчан с основными стилями и направлениями искусства письма кистью.
Запись на мастер-класс по телефону: (4212) 31-47-33.
Место проведения мастер-класса: г.Хабаровск, ул.Муравьѐва-Амурского 1/72, Тигровый
зал ДВГНБ (3-й этаж).
Администрация Японского центра в Хабаровске
http://www.japancenter.khv.ru/news.html
##### ####### #####
* Москва: Неизвестный Нагиса Осима. Ретроспектива фильмов к восьмидесятилетию
режиссѐра (с 27 марта по 1 апреля)
Японский Фонд приглашает Вас посетить Ретроспективу фильмов режиссѐра Нагиса
Осима, которая пройдѐт с 27 марта по 1 апреля.
ПРОГРАММА:
27 марта (вторник) 20:00
УЛИЦА ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ / Ai to kibo no machi / A Town of Love and Hope,1959, 62 мин.
28 марта (среда) 19:30
ПОВЕСТЬ О ЖЕСТОКОЙ ЮНОСТИ / Seishun zankoku monogatari / Naked Youth (Cruel Story
of Youth), 1960, 96 мин.
29 марта (четверг) 19:30
КЛАДБИЩЕ СОЛНЦА / Taiyo no hakaba / The Sun's Burial, 1960, 89 мин.
30 марта (пятница) 19:30
НОЧЬ И ТУМАН ЯПОНИИ / Nihon no yoru to kiri / Night and Fog in Japan, 1960, 107 мин.
31 марта (суббота) 17:00
ИССЛЕДОВАНИЕ НЕПРИСТОЙНЫХ ПЕСЕН ЯПОНИИ / Nihon shunka ko /Sing a Song of Sex,
1967, 103 мин.
31 марта (суббота) 19:30

ВОЗВРАЩЕНИЕ ТРОИХ ПЬЯНИЦ / Kaettekita yopparai / Three Resurrected Drunkards, 1968,
80 мин.
1 апреля (воскресенье) 19:30
МАЛЬЧИК / Shonen / Boy, 1969, 97 мин.
С УСТНЫМ ПЕРЕВОДОМ
Место проведения: Киноконцертный зал ЦДХ (Крымский вал, д.10)
Организаторы: Японский Фонд, Посольство Японии
центральный музей кино, Центральный дом художника

в

России,

Государственный

Контактные телефоны: (495) 626-55-83/85
Отдел японской культуры ‗Japan Foundation‘ в ВГБИЛ
http://www.jpfmw.ru/ru/sobyitiya/nagisa-osima.-retrospektiva-filmov.html?ee_id=831
##### ####### #####
* Москва: Показ фильмов, посвященный восстановлению Японии после Великого
землетрясения восточной Японии 2011 г. (с 19 по 23 марта)
Отдел японской культуры ‗Japan Foundation‘ приглашает Вас посетить показ фильмов,
посвященный восстановлению Японии после Великого землетрясения восточной Японии
2011 г.
РАСПИСАНИЕ:
19 марта 18.00
‗Quartet!‘ (реж. Дзюнъити Мимура, 2012)
Фильм ‗Квартет‘ снят в городе Ураясу, который сильно пострадал от разжижения грунта,
вызванного землетрясением. Жители г. Ураясу принимали участие в создании фильма.
Это - история о том, как членам одной семьи удалось восстановить эмоциональную связь
друг с другом благодаря совместным репетициям и исполнению классических
музыкальных произведений.
21 марта 18.00
‗Эклер. Сладкие путевые заметки.‘ (реж. Акио Кондо, 2011)
Действие разворачивается в годы Тихоокеанской войны в районе, пострадавшем от
землетрясения 2011 г. - городе Исиномаки префектуры Мияги. Мальчик, вынужденный
жить без родственников и вдали от родных мест, открывает в себе желание жить
благодаря сладостям и доброй учительнице.
22 марта 18.00
Документальный фильм ‗Девушки из Фукусимы, танцующие хулу‘ (реж. Масаки Кобаяси,
2011)
В 1966 году в г. Иваки префектуры Фукусима был создан ‗Дзѐ:бан Хавайан сэнта:‘ (в
настоящее время ‗Гавайский спа курорт‘). В 60-ые гг. чрезвычайно важное место в
рамках внутренней политики государства Япония отводила углеперерабатывающей
промышленности. Город Иваки был одним из ее центров. Город Иваки, состояние
которого все только ухудшалось, удалось восстановить силами местных жителей города,
а в частности усилиями его обитательниц прекрасного пола. Общими усилиями им таки

удалось создать большой парк водных развлечений/спа-курорт в холодной местности.
Создание парка в значительной степени способствовало выведению города из
кризисного положения.
В 2011 г. исполнилось 45 лет с момента создания спа курорта, который прославился
благодаря фильму 2006 года ‗Девушки, танцующие гавайский танец хула‘.
События марта 2011 г. заставили содрогнуться жителей г. Иваки. Город вновь оказался
перед угрозой разрушения.
Этот фильм рассказывает о том, с какими трудностями пришлось столкнуться девушкам,
исполнявшим гавайский танец ‗хула‘ для восстановления работы курорта после аварии
на АЭС Фукусима 1. В фильме показана жизнь семьи, живущей неподалеку от АЭС и
пострадавшей от событий марта 2011г.
23 марта 18.00
‗РОККУ - Остров моей собаки‘ (реж. Исаму Накаэ, 2011)
Эта история о том, как семью, державшую небольшую гостиницу на острове Миякэдзима,
эвакуируют в Токио после извержения вулкана 2000 г; о том, как она поддерживает
душевную связь с любимым питомцем - собакой, оставшейся на острове, и не теряет
надежды на возвращение в родные места. Этот фильм, изображающий жизнь беженцев
в течение нескольких последующих за извержением вулкана лет, стал хитом.
ВХОД СВОБОДНЫЙ
С РУССКИМИ СУБТИТРАМИ
Место проведения: Большой зал Библиотеки иностранной литературы (Николоямская,1)
Организаторы: Отдел японской культуры ‗Japan Foundation‘ (http://jpfmw.ru/)
Контактные телефоны: +7 (495) 626-55-83 (Отдел японской культуры ‗Japan Foundation‘)
##### ####### #####
* Москва: ‗РазоблаЧАЯ кимоно‘. Цикл лекций о японской традиционной одежде (мартапрель)
5 марта в зале чаепитий московского клуба ‗Чайная высота‘ на Покровке 27 начался
второй сезон цикла лекций ‗Разоблачая кимоно‘, в рамках которого дизайн-группа SAMO
(Андрей Скатков и Мария Орлова) знакомит нас с культурой традиционной японской
одежды: показывая кимоно, рассказывая о кимоно, демонстрируя процесс надевания и
разоблачения кимоно.
В очередных трѐх лекциях теория традиции будет проиллюстрирована подлинными
антикварными и винтажными предметами одежды.
Центром практической части каждой из встреч окажется церемония облачения в
парадные комплекты кимоно эпох Мэйдзи, Тайсѐ и ранней Сѐва. С последующим
разоблачением;)
В каждой лекции будет рассмотрен один из типов костюма в трѐх ракурсах:
1. Материя.

Время создания, ткань, способ выполнения рисунка, техника шитья;
2. Символика.
Назначение и статус вещи, композиция, изображѐнные символы, камоны;
3. Процесс.
Особенности надевания кимоно. Изучение процесса одевания каждого слоя от
ханадзюбана – ‗японского неглиже‘ до хаори – ‗японского пальто‘.
Подробнее о темах лекций:
5 марта, понедельник, 20:00
‗Мир ив и цветов‘. Парадные кимоно гейш
Первая лекция посвящена вещам, принадлежавшим гейко-сан. Рассмотрим сусохики буквально означает ‗след юбки‘, парадное кимоно гейши для праздничных визитов;
далее - нагоя оби с паутиной и глицинией. Проведѐм параллель между одеяниями гейш
и аналогичными вещами ‗обычных‘ женщин. Сравним схожий мотив ‗Цветочные повозки‘
на разных по статусу вещах.
2 апреля, понедельник, 20:00
‗Изнанка мужчины‘
Вторая лекция будет посвящена мужским парадным вещам: хаори - вид куртки,
одеваемой поверх кимоно, дзюбанам– мужскому парадному белью. В связи с
интровертностью японских мужчин не представляется возможным насладиться всем
богатством и разнообразием сюжетов и тайн, которые скрываются под внешним темным
лицом хаори. Хаори могли быть украшены фамильными гербами владельца. Хаори и
дзюбаны шились по заказу, дизайн рисунка тщательно обсуждался, поэтому эти виды
кимоно являются уникальными дизайнерскими вещами.
16 апреля, понедельник, 20:00
‗В ветвях павлонии‘
Третья лекция будет посвящена фениксам (распространѐнному сюжету начала 20 века)
на различных статусных вещах: куроирофурисодэ (куро – черный, иро – цвет, фурисодэ
– развевающиеся рукава) – кимоно для незамужней девушки до 20 лет, в последний раз
надевается невестой на свадьбу; куротомесодэ, нагоя оби.
Число билетов небольшое - камерный зал чайной способен вместить не более 25
участников.
Входной билет включает в себя угощение чаем, старшие билеты также обеспечены
чайным мороженым.
Доступны для приобретения абонементы на участие во всех трѐх лекциях цикла.
Билет с коллекционным чаем: 600 рублей / абонемент на 3 лекции 1500 рублей; старший
билет с лучшими сортами чая, включая парное ассорти чайного мороженого: 980 рублей
/ абонемент 2500.
Билеты доступны в кассе клуба и на сервисе Timepad.
В предварительной продаже билеты дешевле.

Справки и заказ билетов:
+7495 22-55-996
+7903 010-80-30
+7926 165-00-08
http://art-events.livejournal.com/1965900.html
##### ####### #####
Российский японоведческий журнал # 4
Информация, скачивание:
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=104&Itemid=1
Межрегиональная общественная организация ‗Ассоциация японоведов‘
Адрес: Россия, 107031, Москва, Рождественка, 12, Институт Востоковедения РАН
Тел./факс: +7 495 928-97-80
E-mail: japanassoc@gmail.com
Web-site: http://www.japanstudies.ru
LiveJournal: http://japanologists.livejournal.com
##### ####### #####
Москва: На концерте‗Посвящение Японии‘ (11 марта 2012 г.)
Концерт ‗Посвящение Японии. Тема Японии в сочинениях японских и российских
композиторов‘. Рахманиновский зал Московской государственной консерватории им. П.И.
Чайковского, 11 марта 2012 г.
Риса Мория / Сад сакуры
Павел Цветков (контрабас), Канако Судзуки (танец), Риса Мория (фортепиано).
http://youtu.be/77lbL7swSO8
Кадзуки Нисимон / ‗Джангара‘.
Александр Шушпанов (кларнет), Раббани Алдангор (виолончель), Кадзуки Нисимон
(фортепиано).
http://youtu.be/xSB_vT9kcLY
ЕК
##### ####### #####
Еще о Японии и не только
В 1931 г. А.А. Лейферт находился в Японии с целью изучения японского языка и
японской литературы. Занимался переводами, театром. К этому периоду его биографии
относится его сотрудничество с японской газетой ‗Токио-Асахи‘, результаты которого и
являются предметом рассмотрения в этой статье. Наше внимание будет
сконцентрировано на содержании карикатур А.А. Лейферта.
http://www.jp-club.ru/?p=2547#more-2547
Через год после ядерной катастрофы в Японии, по данным властей, в Германии только в
двух импортированных японских продуктах были зарегистрированы более высокие

уровни радиации. Они выше фонового уровня, но значительно ниже допустимой
предельной величины, как заявили в Федеральном министерстве по защите прав
потребителей. В общей сложности были проанализированы 298 образцов из Японии и 61
образцов рыбы из Тихого океана. В образцах рыбы не обнаружена повышенная
радиация.
http://www.rusverlag.de/2012/03/13/16395/
Сегодня вечером по приглашению японского МИДа прилетел в Токио. Должен был
прилететь утром, но Аэрофлот неизвестно почему задержал рейс на четыре часа,
которые пришлось, чертыхаясь, коротать в кресле маленького бизнес-лонжа терминала
D. Таким образом у меня фактически украли первый воскресный день в Токио.
http://drugoi.livejournal.com/3710218.html
В столичном Центре современного искусства M17 состоится открытие выставки живописи
всемирно известного дизайнера и художника Кензо Такада Как сообщили ‗Комментариям‘
организаторы, во вторник, 20 марта, Кензо Такада лично откроет выставку, на которой
будет представлено 16 картин и 19 акварелей, объединенных в серию. В 70-х гг. ХХ века
знаменитый ‗парижский японец‘ Кензо прививал европейцам любовь к Японии
посредством неожиданных дизайнерских решений, сегодня Кензо-художник отсылает к
традициям Востока, вовлекая зрителей в эстетику старейшего японского театра Но.
http://life.comments.ua/2012/03/13/327478/osnovatel-brenda-kenzo-otkroet.html
В честь десятилетия ресторан ‗Киото‘ подготовил иркутянам настоящий японский
подарок. Несколько дней в ресторане командовал личный повар Генерального консула
Японии в Хабаровске г-н Сакаи. 11 марта он провѐл мастер-класс для шеф-поваров
ресторанов японской кухни в Иркутске, поделился секретами приготовления настоящих
национальных блюд. Следует заметить, что продукты для них г-н Сакаи привѐз из
Москвы.
http://pribaikal.ru/japan-russia-article/article/13602.html
Kakitsubata - это японский ирис, растение семейства Iridaceae. Всего в мире
насчитывается около 800 видов с богатейшим разнообразием форм и оттенков. В Японии
растет ирис японский, цветки пурпурно-фиолетовые разных оттенков. Растет ирис во
влажных районах, на мелководье, предпочитает заболоченные пруды и достигает
больших размеров. Цветы, как правило, голубого, пурпурного или фиолетового цвета.
Kakitsubata или Iris Laviegata культивируется в Японии более тысячи лет, а некоторые
сорта, упомянутые в японском садоводческой книге в конце 1600 года, по-прежнему
выращиваются.
http://japanblog.su/post211542053/
В Японии отсутствуют залежи каменной соли, поэтому с незапамятных времен соль
получают здесь с помощью выпаривания. Солевыпариванием занимались во многих
местах архипелага, но наибольшую известность получили солеварни, расположенные на
побережье Внутреннего Японского моря и в провинции Вакаса префектуры Фукуи.
Специализация в деле солеварения была достаточно велика, поэтому наряду с рисом и
сакэ, соль была основным товаром, который перевозили японские сухогрузы в период
Эдо, три этих товара имели наивысший спрос.
http://japanblog.su/post210714292/
Накопилось энное количество картинок ‗праеду‘. Делить это на пяток мелких постиков
какбэ по разным темам неохота. Свалю все в одну кучу.
http://zajcev-ushastyj.livejournal.com/371895.html#cutid1

Семь богов удачи, стандартный набор, начало 19 века. Совместная картина Хокусай
Кацусика (1760-1849), Утагава Кунисада (1786-1865), Утагава Тоекуни (1769-1825),
Тории Киѐнага (1752-1815) и другие.
http://japanblog.su/post211277514/
Момоко – японская Барби.
http://www.izuminki.com/2012/03/18/momoko-%E2%80%93-yaponskaya-barbi/
Представление моей книги ‗Просто хокку‘
http://narod.ru/disk/42315113001.9a4301a0a04a6eebc41c304ed783f7f9/%D0%92%D0%A1
%D0%AF%20%D0%9A%D0%9D%D0%98%D0%96%D0%9A%D0%90.pdf.html
Читали О.К. и Е.К.
##### ####### #####
О бюллетене
Наш адрес электронной почты: russiajapan@gmail.com. Наша страница в интернете:
http://ru-jp.org.
Подписаться на информационный бюллетень 'Окно в Японию' можно, направив заявку со
словом 'подписка' на адрес russiajapan@gmail.com или посетив сайт http://ru-jp.org, на
котором вывешиваются материалы рассылки.
На странице http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu тоже можно оформить
подписку.
Если Вы хотите отказаться от подписки - пришлите письмо со словами 'отказ от
подписки' на адрес russiajapan@gmail.com.
Приветствуем любое копирование выпусков данного бюллетеня с указанием на
первоисточник.
Напоминаем, что за содержание
ответственность несут авторы.

и

манеру

изложения

материалов

полную

Очередной номер бюллетеня 'Окно в Японию' планируем выпустить 25 марта 2012 года.
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ОКНО В ЯПОНИЮ
E-mail бюллетень
Общества 'Россия-Япония'
# 13, 2012.03.25
http://ru-jp.org
russiajapan@gmail.com
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В номере:

* Москва: Японский клуб ‗Кагэ‘ (27 марта)
* Санкт-Петербург: Барабаны ‗Yamato‘ (27 марта)
* Благовещенск: Фотовыставка, посвященная годовщине японской трагедии
* Санкт-Петербург: Гости из Японии откроют и закроют музыкальный турнир ‗TEREM
Crossover‘ (26-29 марта)
* Москва: концерт ансамбля ‗Хидэ-Хидэ‘ (31 марта)
* Москва: ‗Искусство каллиграфии‘, мастер-класс художников из Японии (29 марта)
* Иркутск:Фестиваль исторической реконструкции Феодальной Японии ‗Байкару Мацури‘
(11-12 августа)
* Москва: Поэтический вечер Александра Куланова ‗Образ Японии в стихах русских
поэтов‘ (11 апреля)
* Москва: Ломоносовские чтения. Секция востоковедения (16-25 апреля)
* Рассылка компании JIC Travel Center на русском языке
* Новое видео на канале ronichikyokai
* Более 85% японцев считают, что землетрясение сплотило людей
* На станции метро Касумигасэки отметили 17 годовщину со дня газовой атаки
* Япония приняла в феврале 582 тысячи иностранных туристов
* Еще о Японии и не только
* О бюллетене
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* Москва: Японский клуб ‗Кагэ‘ (27 марта)
27 марта 2012 г. 18:00
Государственный музей искусства народов Востока
Японский клуб ‗Кагэ‘ (Общество ‗Россия-Япония‘ и Филиал Международного научного
общества синто (Япония) в РФ) представляют лекцию
Пространство синтоистских святилищ и его изображение в японской художественной
литературе
Лекцию читает профессор Института стран Азии и Африки при МГУ им. М.В. Ломоносова,
доктор исторических наук Е.К. Симонова-Гудзенко
Вход свободный (без билетов)
Адрес Государственного музея искусства народов Востока: Никитский бульвар, 12-а.
Проезд: Ст. м. ‗Арбатская‘, ‗Тверская‘, ‗Пушкинская‘, ‗Чеховская‘, тролл. 15, 31.
Тел. 691-96-14
Прислала Лада Федянина
##### ####### #####
* Санкт-Петербург: Барабаны ‗Yamato‘ (27 марта)
Во вторник 27 марта на сцене БКЗ ‗Октябрьский‘, в рамках мирового турне, тайкосамураи ‗Yamato‘ представят на суд зрителей новую шоу-программу ‗Gamushara — The
Beat of Courage‘.

Тайко в переводе с японского означает ‗большой барабан‘. Музыкальные ансамбли
барабанщиков получили особенною популярность в 1970-е годы, став с тех пор одним из
национальных символов Японии.
Коллектив ‗Yamato‘ был основан японцем Маса Огава в 1993 году. Свое первое
кругосветное путешествие барабанщики совершили в 1998 году. С тех пор под девизом
‗езжай всюду, куда тебя зовут, и постарайся сделать мир хоть чуточку более счастливым‘
они дали свыше 2500 представленийболее чем в 50 странах! Проводя время в
постоянных
тренировках
и
совершенствовании
своей
физической
формы,
самостоятельно изготавливая и реставрируя инструменты, ‗Yamato‘ смогли поднять
уровень выступлений на недосягаемую для других ансамблей барабанщиков высоту.
Коллектив меняет программы каждые два года: новые трюки, музыкальные номера,
невероятное количество инструментов — от флейты до нескольких десятков барабанов
всех возможных размеров. ‗Yamato‘ — это современное зрелищное, красочное и
энергичное шоу, с пиротехникой и спецэффектами. Музыканты выступают в аутентичных
японских костюмах, сочетая барабанный бой с танцами, элементами театрализованного
представления и юмористичными сценками.
‗Yamato‘ уже несколько лет подряд приезжают в Россию, выступая в Москве и СанктПетербурге. В этом году они представят на суд петербургских зрителей свою новую
программу ‗Gamushara — The Beat of Courage‘. В переводе с японского ‗Gamushara‘
означает ‗быть полностью поглощенным достижением конкретной цели, несмотря ни на
что‘. А ‗The Beat of Courage‘ , в переводе с английского, - ‗ритм храбрости‘.
Все выступления мирового тура 2011-2012 годов ‗Yamato‘ посвящают жертвам
землетрясения и цунами в Японии весной 2011 года. ‗Мы верим в то, что не только люди,
но все живое имеет собственный ритм, собственную пульсацию. Этот ритм — это не
только сердцебиение, но и энергия, которую люди ощущают, когда собираются вместе.
Это шоу делаем не только мы, но и вся публика в зале. Ритм, отбиваемый
барабанщиками ‗Yamato‘, — это звук ваших сердец‘, — комментирует Огава. Эффект от
игры на барабанах сравнивают с гипнозом. Даже самые искушенные зрители удивятся
грандиозному зрелищу, которому рукоплескали на всех континентах. Необычность
подхода ‗Yamato‘ к традиционному музыкально-театральному наследию Японии не
оставит равнодушным никого.
Материал
yamato/

полностью:

http://nipponspb.ru/2012/03/22/show-yaponskih-barabanschikov-
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* Благовещенск: Фотовыставка, посвященная годовщине японской трагедии
Фотовыставка, посвященная годовщине японской трагедии, открылась вчера в ОКЦ.
Вчера открыли фотовыставку Юрия Мальцева, посвященную годовщине землетрясения в
Японии. Народу на открытие собралось немного, поскольку в будний день у всех свои
дела, работа, учеба. Пришли некоторые наши друзья – Елена Сорокина из
администрации г. Благовещенска, Андрей Есипенко из Общественной палаты, Валерий
Паршинков из РСПП, студенты и студентки, изучающие японский язык. Обошлись без
официоза, просто общались, смотрели фото. Анна Абитова надела по случаю открытия
выставки кимоно и приготовила композицию из тополиных веток с едва
распустившимися молодыми листочками и хризантем.

Марина Синельникова:
Материал полностью, фото: http://blogs.amur.info/sinelnikova/11425.html
##### ####### #####
* Санкт-Петербург: Гости из Японии откроют и закроют музыкальный турнир ‗TEREM
Crossover‘ (26-29 марта)
26 марта 2011 года в Санкт-Петербурге открывается II Международный музыкальный
турнир ‗TEREM Crossover‘, организованный известным музыкальным коллективом ‗Теремквартет‘. Победителям первого турнира, музыкантам из Японии, трио ‘Хиде – Хиде‘
(сямисен и сякухати) на этот раз доверена роль почетных гостей. Кроме того, в качестве
приглашенной звезды, на турнире выступит самый известный японский аккордеонист
Ясухиро Кобаяши, который также войдет в жюри турнира.
Во втором по счету музыкальном турнире, посвященном музыке на перекрестке жанров,
принимают участие 32 коллектива из 12 стран мира. Однако Япония в этот раз
представлена только почетными гостями.
Победители 2010 года трио ‘Хиде –Хиде‘ (Hide-Hide) 26 марта откроют второй
музыкальный турнир совместным выступлением с самим ‗Терем-квартетом‘ в Капелле
Санкт-Петербурга. Японские музыканты, исполняющие на японских народных
инструментах, сямисене и сякухати, европейскую классику и даже музыку Микаэла
Таривердиева, получили первую премию на первом турнире ‗TEREM Crossover‘ и
выиграли тур по десяти городам России, который прошел с огромным успехом. Этим
концертом музыканты начинают свой новый российский тур, в программе которого
Петрозаводск, Москва, Тверь, Рязань и Великий Новгород.
Другой гость из Японии, один из самых успешных аккордеонистов мира Ясухиро Кобаяси,
уже во второй раз будет судить участников музыкального турнира, но кроме это и сам
выступит перед петербуржцами. 29 марта с сольным концертом в Капелле, и 1 апреля на
гала-концерте в день закрытия турнира, вместе с его победителями и звездными гостями
в Большом зале Филармонии.
Ясухиро ‗Коба‘ Кобаяси – наверное, самый известный японский аккордеонист.
Количество компакт-дисков с его музыкой, проданных в разных странах, перевалило за 1
миллион. Его аккордеон звучит на альбоме Бьорк Homogenic, он ездил вместе с Бьорк в
мировое турне, выступив более чем в 60 странах. Также Кобаяши является
композитором, аранжировщиком и музыкальным продюсером, автором саундтреков к
кинофильмам и сериалам. С музыкантами Терем-квартета его связывает давнишняя
дружба, и два года назад он уже выступал в нашем городе.
Место проведения концертов
Академическая Капелла Санкт-Петербурга
Адрес: наб. реки Мойки, д. 20
Телефон кассы: 314-1058
Сайт: http://capella-spb.ru/
Большой зал Санкт-Петербургской Филармонии
Адрес: Михайловская ул. 2
Справки по телефону (812) 710-42-90
Сайт: http://www.philharmonia.spb.ru/

Источник:
http://nipponspb.ru/2012/03/21/hide-hide-yasuhiro-kobayashi-teremspb/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=hide-hide-yasuhiro-kobayashiterem-spb
##### ####### #####
* Москва: концерт ансамбля ‗Хидэ-Хидэ‘ (31 марта)
Добрый день, уважаемые коллеги.
31 марта в киноклубе ‗Эльдар‘ состоится концерт японского ансамбля ‗Хидэ-Хидэ‘.
31 марта, 19:00
Ансамбль ―Хидэ-Хидэ‖ (Япония)
―Ностальгия. Заветный берег‖
Единственный концерт в Москве!
Ансамбль ―Хидэ-Хидэ‖ – это необычный творческий союз молодых музыкантов. Название
ансамбля образовано от совпадающих по звучанию первых иероглифов имен его
участников Хидэки Оноуэ (сямисэн) и Хидэки Исигаки (сякухати).
―Хидэ-Хидэ‖ исполняет произведения японской и мировой классики в оригинальной
обработке, работая в актуальном сегодня музыкальном направлении ―кроссовер‖.
Музыка ―Хидэ-Хидэ‖ – это смелые эксперименты с жанрами и стилями, причудливое
смешение канвы традиционного японского мелодизма с аранжировками в духе
современных рок- и джазовых композиций.
В 2009 году ансамбль выпустил альбом аранжировок музыки Микаэла Таривердиева,
всеми любимые мелодии которого обрели свежее и актуальное звучание.
В киноклубе ансамбль ‗Хидэ-Хидэ‘ представит специально подготовленную программу. Со
сцены в этот вечер прозвучат аранжировки мировой классики, японских традиционных
мелодий и произведений Микаэла Таривердиева.
В концерте примет участие пианист и композитор–аранжировщик Дзюнъити Вакимару.
Прислала Евгения Медведева
http://kinoklub-eldar.ru/archives/5577
##### ####### #####
* Москва: ‗Искусство каллиграфии‘, мастер-класс художников из Японии (29 марта)
Дата проведения: 29 марта 2012, 13:00, Москва
‗Искусство каллиграфии‘ - мастер-класс художников из Японии Сѐко Хиросэ и Такефуса
Сашида (University of Tsukuba School for the deaf, Япония, г. Итикава).
Все необходимые материалы для мастер-класса и услуги профессионального
переводчика предоставляются галереей (во время мероприятия в салоне галереи можно
будет приобрести сувениры из Японии).

Время начала: 13:00
Условия участия: Цена билета 500 руб.
Куда идти: метро Беляево; Галерея Беляево. ул. Профсоюзная, д. 100
Контакты: Контактный телефон: (495) 335-83-22, (499) 793-41-21
Адрес в сети: http://www.gallery-belyaevo.ru
Источник: http://www.zovem.ru/?event=24672
##### ####### #####
* Иркутск:Фестиваль исторической реконструкции Феодальной Японии ‗Байкару Мацури‘
(11-12 августа)
Даты проведения: 11 августа 2012 - 12 августа 2012, Иркутск
В первой половине августа Ассоциация Реконструкторов Феодальной Японии ‗Сэнгоку
Дзидай‘ (АРФЯ) планирует провести на берегах озера Байкал очередной фестиваль
‗Байкару Мацури‘.
К участию приглашаются клубы и одиночки, реконструирующие Феодальную Японию 1517 вв. Организаторы также с удовольствием рассмотрят возможность участия в
мероприятии реконструкторов Китая и Кореи времен Имджинской войны 1592-98 гг.
Обязательным
требованием
для
участников
фестиваля
является
наличие
соответствующего эпохе комплекта одежды, выполненного согласно стандартам АРФЯ.
Оргкомитет фестиваля оставляет за собой право отказать в регистрации без объяснения
причин.
Заявки на участие, а так же вопросы и предложения, касающиеся фестиваля, вы можете
отправлять на адрес info@rokumonsen.ru.
Обсуждение фестиваля проводится в соответствующем разделе форума АРФЯ по адресу
http://forum.sengoku.ru/viewtopic.php?p=10585.
Будем рады видеть Вас на нашем мероприятии!
Адрес в сети: http://www.sengoku.ru/archive/assotiation/actions/bm20.htm
Источник: http://www.zovem.ru/?event=24729
##### ####### #####
* Москва: Поэтический вечер Александра Куланова ‗Образ Японии в стихах русских
поэтов‘ (11 апреля)
11 апреля 2012 года в 19.00 Дом русского зарубежья им. А. Солженицына приглашает на
поэтический вечер Александра Куланова ‗Образ Японии в стихах русских поэтов‘.
Александр Куланов — журналист, специалист в области политической имиджелогии и
кросскультурных коммуникаций, член совета Ассоциации японоведов. Основатель
популярного интернет-издания ‗Japon.ru‘. Автор книг ‗Россия и Япония: имиджевые

войны‘ (совместно с В.Э. Молодяковым, 2007), ‗Обнаженная Япония. Эротические
традиции Страны солнечного корня‘ (2008), ‗Обратная сторона Японии. Век XXI‘ (2011).
Первая официальная миссия из России на ‗самый Дальний Восток‘ состоялась в 1804–
1805 годах. Годом раньше русская литература получила первое стихотворение о Японии.
С тех пор и по сей день поэты всегда оказывались прозорливее дипломатов и мудрее
чиновников. Образ одной из самых популярных в России стран во многом сложили
‗русские пророки‘ — поэты и писатели, а как только Япония открылась для иностранного
проникновения, к ним присоединились те, кого мы сегодня называем ‗поэтами русского
зарубежья‘.
Образ этот не так однозначен, как может показаться на первый взгляд, и он продолжает
изменяться на наших глазах. Японовед Александр Куланов расскажет о том, какой
видели и видят русские поэты Японию, прочитает свои любимые стихи поэтов русского
зарубежья, которые помогут по-новому взглянуть на Японию и приблизиться к ее
пониманию.
Наш адрес:
Москва, ул. Нижняя Радищевская, д. 2
Проезд: м. Таганская (кольцевая)
Тел.: (495) 915-10-80
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=news&id=927
##### ####### #####
* Москва: МГУ, Ломоносовские чтения, секция востоковедения (16-25 апреля)
Скачать программу:
http://www.iaas.msu.ru/novosti-isaa/lomonosovskiectenia2012
##### ####### #####
* Очерки административной реформы в Японии
Теперь в электронном виде есть книга:
Сенаторов А.И. Очерки административной реформы в Японии. М.: Ин-т Дальн. Востока
РАН. М., 2004. 206 с.
Аннотация. В монографии представлено первое в российской науке комплексное
исследование осуществляемой в Японии административной реформы. В работе
рассматриваются предпосылки, планы, достижения и проблемы на основных
направлениях административной реформы, а также ее место среди других японских
структурных преобразований.
Скачать
книгу
можно
здесь
(pdf,
545
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_weblinks&task=view&catid=37&id=69
Источник: http://japancenter.livejournal.com/911324.html
##### ####### #####

КБ).

* Рассылка компании JIC Travel Center на русском языке
Предлагаем Вашему вниманию февральский номер нашей информационной рассылки.
http://www.jic-web.co.jp/russia/japan_info_letter.html
http://www.jic-web.co.jp/russia/pdf/japan_information_JIC_20120320.pdf
С уважением,
JIC Travel Center Co., Ltd.
Inbound department
##### ####### #####
* Новое видео на канале ronichikyokai
Фурусато (Родные края). Выступление хора учащихся школы N2030 г. Москвы на
Мемориальном приеме памяти разрушительного мощного землетрясения на востоке
Японии 11 марта 2011 года – Путь возрождения: надежда, побеждающая бедствия. 14
марта 2012 г., Посольство Японии в РФ, Москва.
http://youtu.be/o6U9z-6AVu8
Все видео: http://www.youtube.com/user/ronichikyokai/videos
ЕК
##### ####### #####
* Более 85% японцев считают, что землетрясение сплотило людей
ТОКИО, 21 мар - РИА Новости, Ксения Нака. По крайней мере 85% японцев считают, что
после землетрясения и цунами в марте прошлого года связи между людьми в обществе и
в семье - по-японски ‗кидзуна‘ - укрепились, такие данные опроса общественного мнения
опубликовала газета ‗Асахи‘ в среду.
При этом среди тех, кто считает, что в японском обществе и до трагических событий
марта прошлого года была тенденция к укреплению общественных связей, 96% уверены,
что после 11 марта 2011 года эти связи стали еще сильнее ощущаться.
Даже в каждой из двух других групп опрошенных - тех, кто считает, что в целом никаких
изменений в межчеловеческих связях в последние годы в Японии не наблюдается, и тех,
кто уверен, что они ослабевают - по 85% респондентов ответили, что после мартовской
трагедии связи в обществе, между знакомыми и незнакомыми людьми, внутри семьи
окрепли и углубились.
Слово ‗кидзуна‘ в японском имеет множество значений. Газета постаралась выяснить,
какой именно смысл вкладывает в него большинство японцев. На этот вопрос,
подразумевавший множественный ответ, большинство - 77% - ответило ‗взаимопомощь‘,
59% - ‗связи‘, 43% - ‗любовь‘.
По итогам прошлого года именно иероглиф ‗кидзуна‘ был выбран большинством японцев
символом года, опередив таких, казалось бы, неоспоримых лидеров как ‗бедствие‘ и
‗сотрясение‘.

Землетрясение магнитудой 9.0, обрушившееся на северо-восток Японии 11 марта 2011
года, получило официальное название Великого землетрясения Восточной Японии. Оно
вызвало цунами, высота которого доходила до 30-40 метров. В результате стихийного
бедствия погибли и пропали без вести 19,009 тысячи человек. Почти 380 тысяч домов
были уничтожены или получили разрушения.
По данным министерства по восстановлению, 340 тысяч человек были вынуждены
покинуть свои дома и сейчас живут во временных постройках, муниципальном жилье или
у родственников. Цунами стало причиной аварии на АЭС ‗Фукусима-1‘, полная
ликвидация которой займет 30-40 лет. В результате аварии район в радиусе 20
километров от станции стал зоной отчуждения. Радиоактивные вещества стали
обнаруживать в воде, рисе, чае, овощах и других продуктах.
Источник: РИА Новости, 08:23 21/03/2012
http://ria.ru/world/20120321/601515242.html
##### ####### #####
* На станции метро Касумигасэки отметили 17 годовщину со дня газовой атаки
На одной из центральных станций токийского метро прошла мемориальная служба в
память о 17 годовщине со дня смертоносной газовой атаки в метрополитене японской
столицы.
В часы пик утром 20 марта 1995 года члены религиозного культа Аум Синрикѐ выпустили
в поездах метро ядовитый газ зарин, в результате чего погибли 13 человек, а примерно
6.300 человек заболели.
Служащие подземной станции Касумигасэки токийского метрополитена
помолились за пострадавших в 8 часов утра, когда произошла атака.

молча

Члены семей жертв этой атаки и другие участники церемонии, включая министра
транспорта Такэси Маэда, возложили цветы.
Верховный суд Японии вынес смертные приговоры 13 членам культа, включая его
основателя Сѐко Асахара или, как его зовут на самом деле, Тидзуо Мацумото, за
совершение газовой атаки и других преступлений.
Два члена культа по-прежнему скрываются, а еще один был арестован в январе этого
года после того, как он скрывался на протяжении почти 17 лет.
46-летний служащий японской компании, который также получил во время атаки
небольшие ранения, сказал, что он ежегодно приносит на эту станцию цветы. Он
выразил надежду на то, что люди никогда не забудут этот инцидент.
http://japancenter.livejournal.com/907568.html
##### ####### #####
* Япония приняла в феврале 582 тысячи иностранных туристов

Япония в феврале приняла, по предварительным данным, чуть более 582 тысяч
иностранных туристов, что на 19,3% меньше прошлогоднего показателя за этот же
период. Общий зарубежный турпоток в страну в январе-феврале, как сообщает
национальная организация по туризму (JNTO), превысил 1,23 миллиона человек, что на
11,6% меньше, чем за тот же период 2011 года. Количество россиян, побывавших в
Стране восходящего солнца в феврале, составило 2,8 тысячи человек (минус 14,2%). А
за первые два месяца 2012 года в Японии побывало около 6 тысяч туристов из России
(минус 18,1%). Согласно предварительных данным JNTO, в феврале 1,67 миллиона
японцев отправились на отдых за границу, что на 12,9% больше аналогичного
показателя годом ранее. Всего за два первых месяца текущего года за рубеж выехало
более 2,9 миллиона японских туристов (плюс 8,6%).
http://japan.russiaregionpress.ru/archives/705
##### ####### #####
* Еще о Японии и не только
Старейшая в Японии деревянная школа закрывается из-за нехватки учеников
http://news.leit.ru/archives/12036
Европейский Союз принял решение исключить сакэ и другие виды алкогольных напитков
из списка японских продуктов питания, в отношении которых действуют ограничения
импорта. Со времени аварии на АЭС ‗Фукусима дай-ити‘ в марте прошлого года
Европейский Союз осуществлял проверки и сертифицирование продовольствия и кормов
из 11 префектур Японии, которые могли пострадать от радиоактивного заражения.
http://japancenter.livejournal.com/913709.html
* Стоит отметить, что в этом году на MITT от Японии приехало рекордное число
участников – 18 туркомпаний. Среди последних, например, префектура Окинава –
элитное пляжное направление, которое еще пока мало исследовано российскими
туристами. А также горнолыжные курорты Хакуба, Наэба и Нисеко. Г-н Шестак рассказал,
что японская сторона помимо знаменитого ‗золотого маршрута‘ (Токио – Нара – Осака)
также предлагает посетить префектуры Гифу (Такаяма) и Миэ, где находится
жемчужный остров Микимото. Кроме того, есть планы заняться разработкой
краткосрочных образовательных программ, популярность которых среди россиян в
последнее время заметно выросла.
http://japan.russiaregionpress.ru/archives/706
Японский художник Кано Масанобу (Kano Masanobu, 1424 - 1530) является основателем
школы Кано. Он родился в округе Идзу, жил в конце периода Муромати и стал
официальным художником семьи сегуна Асикага.
http://japanblog.su/post184185712/
* Как-то раз он нашел тихую заводь и на закате забросил невод. Через некоторое время
он потянул сеть и обнаружил, что в ней барахтается какое-то существо размером с
небольшую тыкву. Стало рыбаку не по себе, и он выбросил существо, запутавшееся в его
сетях, обратно в реку.
http://japanblog.su/post183853595/
Основной профиль фермы - клубника и виноград, также имеются всякие
вспомогательные фрукты-овощи и большие цветники. Для винограда сейчас не сезон, а
для клубники в самый раз, поэтому я понадеялся за 1.000 иен купить билетик с

безлимитным поеданием и наестся до отвала. Но - фиг там! Несколько дней назад как
все съели, а новая еще не созрела.
http://barmoska.livejournal.com/40878.html#cutid1
Снежные обезьяны Японии 2012.
http://www.liveinternet.ru/users/kroshka_50369/post211970770/
Читали О.К. и Е.К.
##### ####### #####
* О бюллетене
Наш адрес электронной почты: russiajapan@gmail.com. Наша страница в интернете:
http://ru-jp.org.
Подписаться на информационный бюллетень 'Окно в Японию' можно, направив заявку со
словом 'подписка' на адрес russiajapan@gmail.com или посетив сайт http://ru-jp.org, на
котором вывешиваются материалы рассылки.
На странице http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu тоже можно оформить
подписку.
Если Вы хотите отказаться от подписки - пришлите письмо со словами 'отказ от
подписки' на адрес russiajapan@gmail.com.
Приветствуем любое копирование выпусков данного бюллетеня с указанием на
первоисточник.
Напоминаем, что за содержание
ответственность несут авторы.

и
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изложения

материалов

полную

Очередной номер бюллетеня 'Окно в Японию' планируем выпустить 01 апреля 2012 года.
##### ####### #####
####### ##### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ
E-mail бюллетень
Общества 'Россия-Япония'
# 14, 2012.04.01
http://ru-jp.org
russiajapan@gmail.com
##### ####### #####
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О журнале ‗ТоДаСѐ‘
Исидзэ Мотоюки: Давайте знакомиться!
Япония отправит на экспорт свои знаменитые торговые кварталы
Япония запретила Google дополнять запросы пользователей
Авиакомпания Japan Airlines представит ‗Лайнер мечты‘
Девушки Токийского аниме-шоу 2012
Внутри реактора N 2 АЭС ‗Фукусима дай-ити‘…
Золотая сакура расцвела в Москве
Еще о Японии и не только
О бюллетене

##### ####### #####
* Москва: Экзамен по определению уровня японского языка Норѐку Сикэн (1 июля)
ЛЕТО 2012 года
Дата проведения экзамена: 1 июля 2012 года
Место проведения: Московский городской педагогический университет, Малый Казѐнный
переулок, дом 5 Б (ст. м. Курская)
Срок подачи заявок: с 3 апреля 2012 года по 15 апреля 2012 года.
Вторник-пятница с 10:00 до 19:00
суббота с 10:00 до 18:00
воскресенье с 12:00 до 18:00
понедельник – выходной день
Место и время подачи заявок:
Отдел японской культуры ―Japan Foundation‖ в ВГБИЛ
Адрес: ул. Николоямская, дом 1
Телефон: 8(495) 626 -55-83/85
Правила подачи заявок, анкеты, подробности:
http://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/ekzamen-po-opredeleniyu-urovnya-yaponskogoyazyika-noryoku-siken-zima-2011.html
##### ####### #####
* Москва: Лекция ‗Русская эмиграция в Японии: от прошлого к настоящему‘ (22 мая)
22 мая 18.00, Дом русского зарубежья
Наталия Клевалина – журналист, писатель, обозреватель Дома русского зарубежья им. А.
Солженицына, исследователь русской эмиграции. Родилась и живет в Москве. Окончила
Литературный институт им. Горького. Член Союза писателей Москвы. Лауреат премии
Союза писателей Москвы ‗Лучшая проза-2000‘. Работает в жанре документальной и
художественной биографии. Автор двух книг и более 100 публикаций. Стипендиат
Японского Фонда Fellowship For Intellectual Exchange - 2011.
Подробности:
http://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/lekcziya-russkaya-emigracziya-vyaponii-ot-proshlogo-k-nastoyashhemu.html
##### ####### #####
* Фотовыставка на сайте Посольства Японии: ‗Японский район ТОХОКУ: восстановление
во имя лучшего будущего‘

Смотреть:
http://www.ru.embjapan.go.jp/Earthquake/20120314EarthquakePhotoexhibition.html?b9422ff0
##### ####### #####
* Екатеринбург: Дни Японии (со 2 апреля)
Дорогие друзья, здравствуйте!
Наш юбилейный фестиваль продолжается.
2 апреля в Свердловском краеведческом музее открываются Дни Японии, приуроченные
к 20-летию деятельности Екатеринбургского отделения Общества ‗Россия-Япония‘
На протяжении нескольких месяцев в рамках проекта пройдут две выставки: ‗Японские
куклы и игрушки‘ и фотовыставка ‗Киото‘, которые будут сопровождаться по выходным
дням лекциями о японской культуре, мастер-классами и демонстрациями японских
искусств: оригами (фигурки из бумаги), искусство составления композиций икэбана,
тэмари (‗волшебные‘ шары, расшитые узорами), кэндо (Путь меча), каллиграфия,
знакомство с японским языком и иероглификой, рисование в стиле манга, фуросики
(сворачивание платков для переноски различных предметов) и др. Дети смогут
научиться играть в японские игры, а взрослые сфотографироваться в кимоно.
Выставка ‗Японские куклы и игрушки‘ раскрывает яркие страницы из жизни японской
нации - на ней представлены куклы и игрушки, а также экспонаты, связанные с
праздниками и церемониями страны восходящего солнца. Потребность человека
создавать предметы для детских игр и развлечений естественна, поэтому в быту каждого
народа присутствуют куклы и игрушки. Но только в Японии уже с древности они стали
важной частью не только бытовой, но и художественной культуры.
Среди экспонатов выставки - несколько десятков кукол, выполненных в различных
стилях и техниках: прежде всего, это куклы, используемые на детских фестивалях Празднике девочек Хина-мацури 3 марта и Танго но сэкку - празднике мальчиков 5 мая.
Также представлены нарядные куклы-танцовщицы и куклы-гейши, куклы в технике
кимэкоми, игрушки из папье-маше, народные игрушки, куклы-обереги и игрушкиталисманы: похожий на неваляшку Дарума, исполняющий желания; фигурки животных символов года, гарантирующих удачу.
Выставка фотографий Такасаки Кацудзи ‗Киото‘, предоставленная Японским Фондом, это тридцать произведений японского фотографа из серии ‗Киото‘, которые знакомят с
красотой великих архитектурных памятников древней японской столицы. Киото был
построен в 792–794 годах и считался центром императорской власти до 1868 года. Само
слово переводится с японского как ‗столица мира и спокойствия‘.
Киото – город уникальный во многих отношениях, но прежде всего он известен своими
храмами и традиционными ремеслами. В городе насчитывается около 200 синтоистских и
1500 буддийских храмов, в том числе святилище Ясака-дзиндзя. Мировую известность
получили Сад камней буддийского монастыря Рѐандзи, павильон Кинкакудзи, или
‗Золотой павильон‘, императорский дворец, замок Ниндзѐ, квартал Гион.

Такасаки Кацудзи является одним из самых востребованных фотографов современной
Японии. Его работы пользуются большой популярностью и используются как визитные
карточки страны.
Программу
мастер-классов
http://www.ikcjapan.ru
Будем рады видеть вас всех!
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С уважением,
директор ИКЦ ‗Япония‘
Марина Голомидова
Сайт ИКЦ ‗Япония‘: http://www.ikcjapan.ru
Телефон: 207 14 27
##### ####### #####
* Екатеринбург: в нашем Японском центре появился новый клуб - Тэмари
Дорогие друзья, в нашем Японском центре появился новый клуб - Тэмари.
Руководитель - Марина
‗волшебные‘ шары.

Пулинович

-

приглашает

желающих

ТЭМАРИ – ТАЛИСМАН НА СЧАСТЬЕ
Тэмари – старинное японское искусство вышивки шаров разноцветными нитками сегодня имеет поклонников во многих странах мира, где оно стало модным увлечением и
взрослых, и детей. Не менее популярным этот вид рукоделия становится и в нашей
стране.
Моѐ увлечение тэмари началось совершенно неожиданно. Однажды увидела в руках
незнакомой женщины необычный шарик, заинтересовалась и уговорила еѐ дать мне хотя
бы один мастер-класс. Затем уже по крупицам начала собирать информацию, училась
вышивать всѐ новые и новые узоры (в интернете есть замечательный сайт – уроки
тэмари). Это занятие настолько увлекло меня, что я решила оставить основную
профессию – журналистику, и полностью посвятить себя тэмари. Сегодня готова
поделиться знаниями со всеми, кого заинтересует магический мир тэмари.
История темари насчитывает несколько веков. Дословно ‗тэмари‘ можно перевести как
‗ручной клубок‘. В 16 веке жѐны самураев вышивали эти разноцветные шарики для своих
дочерей, так у этих удивительных шариков появилось ещѐ одно значение - ‗мяч
принцессы‘.
Тэмари стали драгоценным подарком, их блестящие шелковые и золотые нити
символизировали пожелания яркой и богатой жизни. Они были непременным атрибутом
праздника девочек, во время которого маленькие принцессы играли в особые игры с
шариками, подбрасывая их под напевы специальных ритмичных песенок. Когда дочери
самураев выходили замуж, то, покидая родной замок, они брали с собой тэмари, как
талисманы в память о родном доме. Эти увозимые в новую жизнь тэмари даже имеют
специальные названия.

Сегодня в Японии тэмари также считается традиционным и дорогим подарком на Новый
год, на день рождение и любое важное событие в жизни. Тэмари украшают не только
интерьер дома, прежде всего, этот радужный шарик – талисман на счастье.
Марина Пулинович
Занятия в клубе начинаются в апреле.
Набираются группы, которые будут заниматься один раз в неделю по 4 академических
часа по понедельникам, средам или пятницам с 10.00 до 13.00.
Количество человек в группе - 3-4.
Стоимость обучения - 500 рублей за одно занятие, оплата за три занятия в течение трех
недель (1500 руб. плюс 50 рублей на материалы).
Желающие освоить азы могут пройти курс из трех занятий. Для тех, кто хочет освоить
искусство тэмари досконально, - курс из 14 занятий.
Записывайтесь по телефону 290-99-15 или по электронной почте ikcjapan@gmail.com
Укажите свое имя, телефон и день, в который Вам бы было удобно посещать занятия.
До встречи в клубе!
С уважением,
Марина Голомидова
Директор ИКЦ ‗Япония‘
Сайт ИКЦ ‗Япония‘: http://www.ikcjapan.ru
Телефон: 207 14 27
##### ####### #####
* Конкурсы по японскому языку пройдут в Иркутске (12-13 апреля)
Кафедра восточных языков ИГЛУ приглашает участников и зрителей на ежегодные
конкурсы по японскому языку:
12 апреля – на 11-ый межрегиональный конкурс выступлений на японском языке среди
студентов (начало в 9:30),
13 апреля – на 9-ый межрегиональный конкурс караоке на японском языке (начало в
13:00).
Оба конкурса будут проводиться в актовом зале ИГЛУ.
Организатором конкурсов является ФГБОУ ВПО ‗ИГЛУ‘ при поддержке Генерального
консульства Японии в г. Хабаровск.
Цель проведения конкурса – стимулирование интереса к изучению японского языка,
популяризация японской культуры.
В этом году ожидается участие студентов из Иркутска, Красноярска, Новосибирска, УланУдэ, Уссурийска, Хабаровска, Читы и Якутска.
Дополнительную информацию можно получить на кафедре восточных языков Иркутского
государственного лингвистического университета.
664025 г. Иркутск, ул. Ленина, 8, ауд. 312.
Тел/ (3952) 200-386
E-mail: japanesekafedra@mail.ru

Источник: http://pribaikal.ru/japan-russia-article/article/13859.html
##### ####### #####
* О журнале ‗ТоДаСѐ‘
Журнал ‗ТоДаСѐ‘ адресуется всем, кто интересуется Японией и японским языком, хочет
повысить свои навыки чтения текстов на японском языке и увеличить словарный запас.
Журнал не предлагает ‗специальные тексты для чтения‘, написанные русскими для
русских: все тексты аутентичны, взяты из японского Интернета и представлены без
изменений. Русский перевод, идущий параллельно японскому тексту, приближен к
оригиналу насколько это возможно без ущерба для качества. Для того чтобы облегчить
читателю ориентирование в японских предложениях, многие слова в обоих вариантах
имеют цветовые соответствия, объединяющие слова и выражения с одинаковым
смыслом. Все иероглифы и числа имеют фонетическую транскрипцию - фуригану,
поэтому читателю необходимо знать японскую слоговую азбуку кана. При
транскрибировании японских слов редакция журнала придерживается системы Е. Д.
Поливанова (за исключением слов, написание которых по сложившейся традиции
отклоняется от этой системы: например, суши, Йокогама и др.). Японские имена и
фамилии записаны в европейской традиции: сначала имя, затем фамилия.
Издание ‗ТоДаСѐ‘ выпускается с мая 2011 года. За прошедшее время было издано в
электронном виде три номера, которые можно скачать с сайта. Начиная с 4-го выпуска
журнал издаѐтся в печатном виде.
Источник: http://www.todasho.ru/wiki/36726/56992
##### ####### #####
* Исидзэ Мотоюки: Давайте знакомиться!
Исидзэ Мотоюки, министр-советник, заведующий Информационным отделом Посольства
Японии в России
Здравствуйте, дорогие друзья! Позвольте представиться: меня зовут Мотоюки Исидзэ. Я
заведующий информационным отделом Посольства Японии в России.
Я приехал в Россию девять месяцев назад. А примерно полгода назад Алексей
Алексеевич Венедиктов предложил мне завести свой блог. Он сказал: ‗В России очень
сильный интерес к Японии, но достоверной информации не хватает. Во многих случаях
люди просто не знают о том, как работают различные японские институты, как устроено
общество. Блоги ‗Эха Москвы‘ пользуются популярностью у людей из самых разных сфер,
у людей, которые играют ведущую роль в российском обществе. Познакомить их с
точкой зрения, позицией правительства Японии - это имело бы очень большое значение‘.
Эти слова не выходили у меня из головы, пока я в течение последнего полугода
занимался непривычной для меня работой, связанной с информацией и культурой. Все
это время я думал: ‗Когда-нибудь заведу свой блог‘.
Когда я только-только поступил на работу в МИД Японии, мой тогдашний начальник
сказал мне: ‗Если хочешь научиться плавать, в первую очередь надо просто окунуться в
воду‘. ‗Какие темы выбрать?‘, ‗Смогу ли я писать часто и не надоесть читателям?‘, ‗Что
делать, если мне будут задавать трудные вопросы?‘ - эти и другие думы не давали мне

покоя. Я, хотя и хотел поплыть, все никак не мог решиться ступить в бассейн, стоял
перед ним, скрестив руки на груди.
Для начала попробую писать на разные актуальные темы о Японии, японо-российских
отношениях, опираясь на свой собственный опыт. На всякий случай добавлю само собой
разумеющееся: все, что я буду писать в этом блоге, это мое личное мнение и не
является позицией правительства Японии.
Сегодня (25 марта, когда я пишу этот текст) я выступил на открытии мероприятия под
названием JAPAN NEXT, знакомящего россиян с интересными аспектами японской попкультуры и традиционных искусств. Я хотел донести до слушателей две вещи. Первая –
это желание, чтобы российские зрители своими глазами увидели и почувствовали
привлекательность Японии, представленной в рамках кампании CoolJapan. Япония имеет
очень богатую и разноплановую культуру, о которой невозможно рассказать коротко.
Это и превосходный контент, и культурные традиции, и разнообразная продукция, в
которой отражается своеобразие каждого из регионов, и вкусная японская кухня, и
оригинальная мода, дизайн, и многое другое. Приглашаю вас обязательно посетить
Японию, если представится повод, или даже без повода.
Вторая вещь заключается в следующем. Год назад россияне направили нам очень
теплые слова поддержки и помощь в связи с мощным землетрясением, которое
обрушилось на восточную Японию. А в этом году 11 марта многие принесли цветы к
стенам посольства, где я работаю. С благодарностью за чувства многочисленных людей,
которые не забыли о нас даже спустя год после трагедии, Япония уверенными шагами
идет по пути восстановления. Нынешний фестиваль JAPAN NEXT мы решили провести
исходя из того, что первым шагом в ответ на эту поддержку могла бы стать прежде всего
демонстрация бодрой, энергичной Японии, показ ее привлекательных сторон.
Произнесение приветственных слов – одна из вещей, которым я придаю самое большое
значение в своей нынешней работе. Начиная с июня прошлого года, когда я приступил к
исполнению своих обязанностей, мне довелось выступить уже, наверное, более 50 раз –
на концертах, показах икэбаны, симпозиумах, соревнованиях по игре го, каратэ, джиуджитсу, на выставках, кинофестивалях и т.д. Думаю, россияне могли слышать мой голос
и по многим другим поводам, в том числе благодаря интервью на телевидении и радио,
пресс-конференциям.
Моя работа заключается в том, чтобы знакомить россиян с Японией, с тем хорошим, что
есть в нашей стране. И, наверное, для россиян представитель Японии – это именно тот
человек, которого они перед собой видят и чей голос слышат. Поэтому я считаю, что
лучше рассказать людям о том, что важно для меня самого, о своих собственных
чувствах, а не зачитывать красивые слова по тексту, подготовленному другими людьми.
Позволю себе небольшое отступление от темы. Японцы стараются избегать ситуаций, в
которых они могут провалить порученное дело и опозориться, в особенности перед
своими коллегами и друзьями. Я тоже не люблю провалов и не хочу позориться. Когда я
передаю свои мысли слушателям, я стараюсь говорить и одновременно смотреть на их
лица, следить за их реакцией. После сегодняшнего выступления ко мне подошло много
молодых людей, которые попросили меня сфотографироваться с ними. Это одна из
главных причин, по которым мне нравится моя нынешняя работа.
http://www.echo.msk.ru/blog/motouki/872420-echo/
##### ####### #####
* Япония отправит на экспорт свои знаменитые торговые кварталы

Власти Японии решили открывать за границей торговые кварталы, названные так же,
как и знаменитые токийские районы, где сосредоточены модные магазины, - Гиндза,
Сибуя и Харадзюку. Об этом сообщает The Yomiuri Shimbun. Таким образом
правительство намерено повысить популярность японской культуры за рубежом и
рассчитывает увеличить турпоток в страну.
Программа министерства экономики под названием Cool Japan (что можно перевести как
‗Клевая Япония‘), должна стартовать в апреле текущего года. В проекте, как ожидается,
будут участвовать не только крупные японские ритейлеры, реализующие брендовые
товары, но и мелкие магазины, продающие, к примеру, сувениры, связанные с аниме и
комиксами.
Ожидается, что с помощью проекта Cool Japan объем зарубежных продаж японских
компаний, производящих модные товары, вырастет к 2020 году до 8-11 триллионов иен
(до 130 миллиардов долларов). Как указывает AFP, в первую очередь программа
нацелена на популяризацию японской культуры в Китае, Южной Корее, Индии, Франции
и США.
Как напоминает The Yomiuri Shimbun, в октябре прошлого года 15 японских
производителей одежды открыли в Сингапуре мини-квартал под названием Harajuku
Street Style. Этот проект вызвал сильный интерес со стороны покупателей, и
сингапурские власти разрешили компаниям открыть дополнительные магазины в стране.
http://lenta.ru/news/2012/03/26/districts/
##### ####### #####
* Япония запретила Google дополнять запросы пользователей
26 марта, 14:26 Решение было принято по требованию неназванного человека. При
вводе имени истца поисковик предлагал дополнить запрос названиями преступлений,
которые он не совершал. С этим, отмечает The Japan Times, истец связал свое внезапное
увольнение с работы несколько лет назад и трудности в поиске новой. Поведение
поисковика, по мнению истца, стало вторжением в его частную жизнь. Японский суд
согласился с доводами и запретил автозаполнение Google. Решение было принято еще
19 марта, однако о нем адвокат истца Хироюки Томита рассказал только 25 марта.
При этом Google, отметил Томита, отказалась выполнять требование суда,
аргументировав это тем, что компания подчиняется американским законам. Поисковый
гигант указал также, что подсказки формируются автоматически и поэтому о вторжении
в частную жизнь речи идти не может. Томита не исключил возможности подачи нового
иска с требованием финансовой компенсации от Google. При этом он сообщил, что его
клиент обращался к поисковому гиганту с просьбой удалить подсказку, но получил отказ.
Автозаполнение запросов формируется, в частности, на содержимом запросов других
пользователей. Компания отмечает, что ‗в представленных поисковых запросах могут
содержаться глупые, странные и неожиданные слова и фразы‘. При этом вручную
удаляются подсказки, затрагивающие порнографию, насилие, дискриминационные
высказывания и запросы, часто используемые для поиска пиратских материалов.
Источник: http://ibigdan.livejournal.com/10539678.html
##### ####### #####

* Авиакомпания Japan Airlines – JAL представит российским путешественникам ‗Лайнер
мечты‘
Национальная авиакомпания Японии Japan Airlines – JAL, один из мировых лидеров
пассажирских и грузовых авиаперевозок, готовит к вводу в эксплуатацию Boeing 787
Dreamliner на рейсах Москва-Токио-Москва. Уже в ближайшее время новые красавцылайнеры начнут осуществлять свои первые авиаперелеты в Россию. Самолеты будут
летать из аэропорта Домодедово три раза в неделю по понедельникам, четвергам и
субботам и заменят на линии Boeing-777-200ER.
Boeing 787 Dreamliner – дальнемагистральный самолет, рассчитанный на перевозку 210330 пассажиров на дистанции до 15 750 километров. Он отличается высокой топливной
эффективностью, инновационным дизайном салона и другими новинками. Самолет
оснащен экономичными двигателями GEnx, производящими значительно меньше шума
по сравнению с более ранними моделями. Корпус из углеродного волокна позволяет
повысить уровень влажности воздуха в салоне и предотвратить обезвоживание
организма во время полета. Увеличенный фюзеляж делает салон значительно
просторнее по сравнению с другими модификациями лайнеров этого семейства.
Интерьер салона оформлен светодиодными лампами. Появилась возможность
регулировать яркость и тон его освещения в зависимости от времени суток. Размер
иллюминатора нового лайнера почти на 30% больше, чем в аналогичных моделях
самолетов. Электронные шторки имеют пять режимов, соответствующих интенсивности
наружного освещения.
Штаб-квартира авиакомпании находится в Токио. Парк самолетов составляет 209
лайнеров, 50% из которого составляют новейшие Boeing 777-200/300ER. С апреля 2012
года авиакомпания ожидает поставки лайнеров нового поколения Boeing 787 Dreamliner,
планируя использовать их на маршрутах в Бостон, Дели, Пекин и Москву. Самолеты
компании летают в 40 стран мира, выполняя в неделю до 20 000 рейсов.
На борту самолетов новой модификации пассажиры смогут путешествовать в бизнес и
экономическом классах. JAL традиционно предлагает свои пассажирам уровень
обслуживания высокого класса. Одной из важных составляющих комфортного
путешествия является кухня на борту. Во время полета пассажирам авиакомпании будет
предложен выбор блюд традиционной японской и европейской кухни, в зависимости от
предпочтений каждого гостя. Эксклюзивные закуски и элитные сорта сакэ, а также
горячее, в состав которого обязательно входит свежеприготовленный рис – все блюда
национальной кухни созданы под руководством ведущих поваров из Киото, знаменитых
своими кулинарными шедеврами. Предложения европейской кухни смогут удовлетворить
запросы самого взыскательного путешественника, в качестве сопровождения трапезы
бортпроводники помогут сделать выбор из богатой коллекции вин и других алкогольных
и прохладительных напитков, предлагаемых в течение всего полета без ограничения и
бесплатно.
Для маленьких клиентов авиакомпания предлагает три вида специального питания,
удобные кресла, люльки и памперсы. Все дополнительные услуги предоставляются по
предварительному запросу в офисе авиакомпании за 72 часа до вылета. Компания
Японские Авиалинии – ДЖАЛ (Japan Airlines – JAL) – член альянса Oneworld, выполняет
рейсы в города: Токио, Осака, Саппоро, Нагоя, Фукуока, Окинава, Акита, Амами, Аомори,
Хакодате, Хиросима, Кагосима, Кочи, Комацу, Нагасаки, Ниигата, Оита, Окияма,
Такамацу, Ямагата – всего 55 городов внутри Японии, а также транзитные перелеты в
большинство стран Юго-Восточной Азии, Австралию и в другие страны.

http://www.diary.ru/~JapanFlower/p174550527.htm
##### ####### #####
* Девушки Токийского аниме-шоу 2012
На Токийскую аниме-выставку я хотел сходить достаточно давно, причѐм меня мучил,
казалось бы, обычный самый вопрос - а что именно на ней будут представлять? Нет, ну
серьѐзно, ведь на любых международных выставках такого масштаба обычно
присутствует некая ‗твѐрдая‘ продукция, которую можно положить на витрины и, что
называется, пощупать руками. В случае с компьютерными играми это тестирование
новых игр, в случае с мангой или артом - отпечатанные образцы. Но что можно
показывать на аниме-выставке? На Российских аниме-фестивалях львиную долю
занимают театральные сценки и косплей, так что, логично то, что косплей я ожидал и в
Токио, однако всѐ вышло совершенно не так.
Ещѐ я ожидал большого количества народа, буквально толп толстых отаку. Однако
внутри выставочного комплекса оказалось достаточно свободно, никаких очередей,
никакой давки. Людей пришло в добрый десяток раз меньше, чем на выставку игр. В
выставочном зале расположились стенды компаний-участников, но именитых (известных
мне) аниме-студий было достаточно мало, я запомнил лишь Санрайз. А вот, например,
студии Гонзо с закончившимся на прошлой неделе вторым сезоном Last Exile не было (на
самом деле была, но я не нашѐл).
Стенды в целом были достаточно интересны, на многих можно было купить различную
продукцию - постеры, одежду, разрисованную анимешками, брелки и т.п. Но
практически не было анимешных фигурок и, что самое ужасное, не было косплееров да
и вообще, я узнал что косплея совсем не будет. Несмотря на такой облом, в зале
находилось достаточное число людей в костюмах, фотографии которых я и предлагаю
посмотреть.
http://ralphmirebs.livejournal.com/183437.html
##### ####### #####
* Внутри реактора N 2 АЭС ‗Фукусима дай-ити‘ был обнаружен крайне высокий уровень
радиации
Электроэнергетическая компания Токио Дэнрѐку обнаружила очень высокие уровни
радиации внутри одного из поврежденных реакторов на атомной электростанции
‗Фукусима дай-ити‘.
Компания Токио Дэнрѐку сумела поместить непосредственно внутрь реактора N2
измерительное оборудование впервые после прошлогодней аварии на этой АЭС.
Помещенное в гермооболочку реактора дозиметрическое устройство зарегистрировало
радиацию на максимальном уровне 72,9 зиверта или 72,900 миллизивертов в час. Это
представляет собой такой уровень, при котором смертельный исход происходит в
течение около семи минут после начала воздействия радиации.
Компания Токио Дэнрѐку надеется определить внутреннее состояние поврежденных
реакторов в своих усилиях, направленных на их полный вывод из эксплуатации.
Новости NHK World

http://japancenter.livejournal.com/920255.html
##### ####### #####
* Золотая сакура расцвела в Москве
Международный детский творческий форум ‗Планета искусств‘ прошел в столице в дни
весенних школьных каникул с 25 по 29 марта 2012 г.
Праздник был организован фестивальным комитетом ‗Жизнь городов‘ совместно с
театром ‗Балет ‗Москва‘, при поддержке Союза журналистов России, Посольства Японии
в РФ, департамента культуры г. Москвы и департамента молодежной и семейной
политики. Он собрал во Дворце культуры ‗Салют‘ одаренных детей из разных регионов
страны - Первопрестольной и Подмосковья, Тывы и Татарстана, Башкирии и Челябинска,
даже из далекой Якутии.
Ребята демонстрировали свои таланты в различных направлениях творчества:
классический, народный и современный танец, эстрадный и академический вокал,
инструментальная музыка, театр моды, художественное слово, декоративно-прикладное
и изобразительное искусство, журналистика.
Отдельным блоком форума-фестиваля стал конкурс ‗Золотая сакура‘, посвященный
национальной культуре и традициям страны Восходящего солнца, так как нынешний год
на фестивале объявлен ‗годом Японии‘ - в память о недавней трагедии Японии - Великом
Восточнояпонском землетрясении 11 марта 2011 г. Министр-Советник, заведующий
информационным отделом Посольства Японии в РФ Мотоюки Исидзэ на торжественной
церемонии открытия форума, выразив благодарность России, отметил: ‗Благодаря вашей
поддержке Япония вновь стала привлекательной страной, и расцветающая сакура опять
возвещает нам о приходе весны‘.
‗Лицом‘ фестиваля, символом взаимопонимания наших стран стала солистка театра
‗Балет ‗Москва‘ японка Саяка Такуда - лауреат международных конкурсов артистов
балета. Она провела творческую встречу с детьми, после которой все захотели получить
ее автограф и сфотографироваться с ней на память. Саяка Такуда и Мотоюки Исидзэ
наградили участников конкурса ‗Золотая сакура‘. В работе основного жюри и вручении
призов и наград фестиваля принимала участие Саяка Такуда, Председатель
Центрального Правления Общества ‗Россия-Япония‘ Галина Дуткина, известный
хореограф, заслуженный деятель искусств России и Бурятии Генрих Майоров и другие
деятели культуры.
Гран-при фестиваля завоевала девятилетняя ученица детской музыкальной школы им.
Ю.А. Шапорина Елизавета Коняева, обладательница поразительной силы и красоты
голоса (номинация ‗вокал, соло‘, народная песня ‗Матушка, скучно мне‘). Кстати, Генрих
Майоров, похоже, остался доволен юными дарованиями, принявшими участие в
конкурсе-концерте, заметив, что из этих ребят через несколько лет ‗мы получим
настоящих талантливых деятелей искусства‘.
А в завершение праздника театр ‗Балет ‗Москва‘ подарил гостям и участникам форума
блистательный гала-концерт. ‗Балет ‗Москва‘ под руководством Николая Басина недаром
называют школой профессионального мастерства: находить и пестовать таланты здесь
умеют, поэтому неслучайно именно этот коллектив стал во главе фестиваля,
открывающего перспективы перед юными исполнителями.

Вторая часть форума намечена на октябрь-ноябрь нынешнего года. ‗Планета искусств‘
вновь соберет ребят в дни осенних каникул.
Полный текст, фото: http://ru-jp.org/zolotaya_sakura_2012.htm
Автор материала - Лидия Кудинова
Автор фото - Юрий Барыкин
##### ####### #####
* Еще о Японии и не только
В Японии обнаружены растения и плоды, которые употреблялись в пищу 13 тысяч лет
назад. Среди руин в юго-западной части Японии были обнаружены древние останки
приготовленных в пищу растений и бобов 13.000-летней давности. Эти находки
предоставляют важную информацию о том, как жили доисторические люди периода
Дзѐмон.
http://japancenter.livejournal.com/918342.html
Энряку-дзи (Enryaku-ji) - буддийский монастырь на лесистой горе Хиэй на северо-востоке
Киото. Хиэй-дзан высотой 848 метров находится над озером Бива, с конца VII века она
является одним из религиозных центров страны. В 788 году монах Сайтѐ здесь основал
монастырь Энряку-дзи, это один из самых важных монастырей в истории Японии. Здесь
находится штаб буддийской секты Тэндай, которая была особенно популярна среди
японской аристократии, монастырь послужил основой для образования других школ
буддизма.
http://japanblog.su/post213724523/
Наш визит на о. Кунашир совпал с периодом после распада Советского Союза, когда
почти все системы государственной службы прекратили работу. Люди, лишившись
дохода, испытывали тяжелую жизнь, но, невзирая на такую действительность, местные
жители очень тепло и радушно принимали гостей из Японии. В такой обстановке мне
представляется начало двустороннего обмена и, оглянувшись на последующие двадцать
лет обмена, в памяти всплывает немало встреч, немало разлук и прочных уз дружбы.
http://www.eri-21.or.jp/russia/opinion/opinion/index.shtml
Всем известно, что японцы трудоголики, в это слово мы вкладываем уважительный и
положительный смысл. Трудоголизм японцев подтверждался тем, что у них самые
короткие отпуска, даже в успешных компаниях они не превышают двух недель, но и их
японцы не отгуливают, а выходят на работу досрочно. Но все же отдыхать японцы любят
и умеют это делать. Кроме отпусков ведь есть еще выходные дни, да и просто вечернее
время. Исторически сложилось так, что японские мужчины в семье имеют
гипертрофированное чувство мужского превосходства.
http://japanblog.su/post212781556/
Японцы меня очень хорошо знали и поэтому два дня не пускали. И 70 МЧСников из-за
этого лежали на полу, на мешках, в аэропорту Хабаровска, и из-за этого 28 часов не
взлетал самолет. Путин звонит, Приходько звонит, Лавров звонит... ‗Пустите этого
Асмолова в Японию!‘ А они не пускают!..
http://japancenter.livejournal.com/917714.html
Япония для самостоятельных: Осака. Часть 1, общая. Преуспевающая и деловая Осака –
один из крупнейших городов Японии и самый большой в западной ее части. Этот город,

раскинувшийся в разветвлѐнной дельте реки Ёдо, бесчисленные каналы и протоки
которой соединены 1300 мостами, часто называют ‗Венецией Дальнего Востока‘.
http://japan-talk.ru/istoriya/yaponiya-dlya-samostoyatelnyih-osaka-chast-1-obshhaya.html
Я тут нахально воспользовалась служебным положением мужа и попаслась с фотегом на
выпускной церемонии, проходившей в институте, где муж работает.
http://zajcev-ushastyj.livejournal.com/373326.html
Так уж получилось, что мой путь попадания в Японию миновал японофилию, и я была не
в курсе ни про аниме, ни про чайную церемонию, не знала ни слова по-японски и ни
разу не пробовала японскую кухню. Только пожив тут и почитав отсюда русские
энторнетики, я узнала, что бывают фанаты всего японского, а также немалочисленная
группа тех, кто мечтает каким-нибудь макаром в Японию попасть и по возможности не
туристом. При этом никто из моих здешних знакомых не является фанатом Японии - не
покупает майки с иероглифами и не мечтает прокатиться на синкансене. Я живу в таком
месте в Японии, где очень много русских, но все они оказались здесь не по
соображениям любви к сакуре и гейшам. Я живу в Тояме, и русские люди здесь много
работают.
http://melon-panda.livejournal.com/324630.html
Зимняя форма:
- школьный пиджак (именной, с вышитым на кармане именем) - 22850 иен
- брюки (отнюдь не именные ))) - 11300 иен
- рубашки с длинными рукавами (с лого школы) - по 2900 иен
- спортивная форма (именные и штаны, и то, что сверху - мастерка?) - 5800+4700=10500
иен
http://from-there.livejournal.com/255898.html#cutid1
Читали О.К. и Е.К.
##### ####### #####
* О бюллетене
Наш адрес электронной почты: russiajapan@gmail.com. Наша страница в интернете:
http://ru-jp.org.
Подписаться на информационный бюллетень 'Окно в Японию' можно, направив заявку со
словом 'подписка' на адрес russiajapan@gmail.com или посетив сайт http://ru-jp.org, на
котором вывешиваются материалы рассылки.
На странице http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu тоже можно оформить
подписку.
Если Вы хотите отказаться от подписки - пришлите письмо со словами 'отказ от
подписки' на адрес russiajapan@gmail.com.
Приветствуем любое копирование выпусков данного бюллетеня с указанием на
первоисточник.
Напоминаем, что за содержание
ответственность несут авторы.

и

манеру

изложения

материалов

полную

Очередной номер бюллетеня 'Окно в Японию' планируем выпустить 08 апреля 2012 года.
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ОКНО В ЯПОНИЮ
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* Москва: ‗Дневник моей жизни‘. Выставка фотографий Маюми Марияма (с 6 по 29
апреля)
6 апреля 2012 года в Государственном центральном музее современной истории России
открылась выставка фотографий Маюми Марияма ‗Дневник моей жизни‘.

Маюми Морияма, видный общественный и политический деятель, родилась 7 ноября
1927 года. Ее политическая карьера началась со службы в Министерстве труда в 1950
году. Позже г-жа Морияма работала в должности Генерального директора по вопросам
окружающей среды в правительстве Японии, с 1992 по 1993 год – в должности Министра
образования, с 2001 по 2003 год – в должности Министра юстиции Японии. С 1989 по
1990 гг. – Генеральный секретарь кабинета министров Японии. Ее политическая карьера
завершилась лишь в 2009 году.
В настоящее время Маюми Морияма является Президентом Японского Института
Инспекции и Тестирования Камер и Оптических Инструментов, директором Музея Камер
JCII, директором Японского института фотоиндустрии, директором Фото салона JCII.
Госпожа Морияма всегда берет с собой фотокамеру. Всюду где она оказывалась, Маюми
Морияма делала фотографии живописных видов и снимки, запечатлевающие моменты из
повседневной жизни. На выставке представлено 120 фотографий, сделанных в период с
1996 по 2010.
Вставка подготовлена Японским институтом фотоиндустрии при участии общества
‗Россия-Япония‘
Церемония открытия выставки состоялась 6 апреля 2012 года. В открытии принял
участие Президент Общества ‗Россия-Япония‘ Игорь Романенко.
Выставка будет работать с 6 по 29 апреля 2012 года.
Прислала Галина Дуткина
##### ####### #####
* Конкурс работ о синто (до 1 октября)
Организатор конкурса – Филиал Международного научного общества синто (МНОС),
японской некоммерческой и неправительственной организаций, аккредитованной при
Экономическом и Социальном Совете и Департаменте Общественной Информации ООН.
Ками и анимэ.
Синто в послевоенной Японии
Синто и народная культура Японии
Условия проведения конкурса:
* Участником конкурса может быть студент или аспирант.
* Каждый участник может представить не более одной работы по любой из указанных
тем.
* Работа присылается в электронном виде, на русском языке, шрифт 14, Times New
Roman, полтора интервала, 12-14 страниц.
* К работе отдельным файлом следует приложить анкету участника и отсканированную
рекомендацию научного руководителя, утвержденную кафедрой (факультетом). Анкета
требуется, чтобы перевести деньги победителям конкурса на указанный счет. Если Вы не
можете получить анкету в Вашем университете, обратитесь к нам по электронному
адресу с просьбой выслать анкету. Если Ваша работа займет призовое место, в Филиал
МНОС РФ должен быть представлен оригинал рекомендации научного руководителя.

* Все материалы должны быть получены до 1 октября 2012 г. по адресу:
Moscow@shinto.org
I место – 1000$
II место – 500$
III место – 300$
Победители конкурса будут объявлены в ноябре 2012 г. Тогда же будут вручаться
денежные премии. Все полученные работы являются собственностью МНОС.
Россия, 125009, Москва, ул. Моховая, 11, ИСАА, к. 427, Филиал МНОС в РФ.
Прислала Лада Федянина
##### ####### #####
* Japanese Study Seminar - Taisho Prewar (Showa)
2012 Intellectual Exchange Programme between Japan and Europe in Alsace
Japanese Study Seminar - Taisho Prewar (Showa)
Centre Europien d'Etudes Japonaises d'Alsace (CEEJA) and the Japan Foundation (JF) would
like to invite you to submit an application to participate in the Japanese Study Seminar –
Taisho/Prewar (Showa) which is scheduled on 8 and 9 September 2012 at CEEJA, in
Kientzheim, France. The official language of the seminar will be JAPANESE only.
This Japanese Study Seminar aims to encourage networking among young researchers on
Japan in Europe and deepening further promoting Japanese studies in Europe.
Participants will join a two-day intensive workshop in cozy and intimate atmosphere of CEEJA's
facility in Kientzheim and present and discuss their current research projects among each
other as well as a guest Mentor from Japan.
The theme of this year‘s seminar will be ―Taisho/Prewar (Showa).‖ We are calling for young
researchers in Europe who specialize in politics, history, society, literature, arts, language,
thoughts, economy, city and architectures, religions, etc. of this unique juncture of the
Japanese modern history.
For further information about the seminar or eligibility, please contact to oca@jpf.go.jp or
+81-3-5369-6071, Europe, Middle East and Africa Section, Japanese Studies and Intellectual
Exchange Department, The Japan Foundation
Details, Japanese version: http://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/japanese-study-seminartaisho-prewar-showa.html
##### ####### #####
* Посольство Японии начинает рассылку бюллетеня по электронной почте
Уважаемые господа!
Посольство Японии в России начинает
посольства по электронной почте.

рассылку

информационного

бюллетеня

Надеемся, что данная информация будет для вас полезной!
В том случае, если информационный бюллетень отображается некорректно, Вы можете
пройти на официальную страницу бюллетеня по следующей ссылке: http://www.ru.embjapan.go.jp/InformationBulletin/Bulletin_index.html
С полной версией информационного бюллетеня Вы
официальном
сайте
посольства
по
japan.go.jp/image/InfBulletin/bull59.pdf

можете ознакомиться на
адресу:http://www.ru.emb-

Информация Посольства Японии в России
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* Москва: Выставка икэбана ‗Контрасты‘ (18-22 апреля)
Даты проведения: 18 апреля 2012 - 22 апреля 2012, Москва
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДАРВИНОВСКИЙ МУЗЕЙ, МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ СОГЭЦУ при
поддержке ПОСОЛЬСТВА ЯПОНИИ в Москве представляют выставку икэбана ‗Контрасты‘
Торжественное открытие выставки состоится 18 апреля в 15:00
18 апреля Государственный Дарвиновский музей гостеприимно распахнет свои двери для
участников и гостей традиционной весенней выставки икебана Московского филиала
СОГЭЦУ ‗Контрасты‘. В выставке примут участие более 50 мастеров Школы икебана
СОГЭЦУ и их учеников. Экспозиция будет открыта всего 5 дней, с 18 по 22 апреля.
Икэбана, искусство аранжировки цветов, - наверное, самое знаменитое и красивейшее
из традиционных японских искусств. История икебана насчитывает несколько веков, но
она и сегодня существует как живая часть мира современного искусства. Считается, что
занятие икебана позволяет человеку достигнуть внутренней гармонии и спокойствия.
Весенние композиции икебана наполнены особой поэтичностью и чувством обновления.
В таких композициях традиционно используются цветущие ветки плодовых деревьев и
декоративных кустарников, а так же ирисы, фрезии, тюльпаны и многие другие цветы.
У вас появилась прекрасная возможность проникнуть в тайны искусства икебана,
насладиться тонким ароматом и хрупкой красотой живых цветов в цветочных
композициях мастеров икебана школы СОГЭЦУ. Работы школы СОГЭЦУ отличаются
оригинальным подходом, пристальным вниманием к деталям, мастерской игрой цвета,
причудливым сочетанием четких линий и плавных изгибов. Нельзя не отметить искусное
оформление выставки, выражающее трепетное отношение к живым цветам. Выставка
‗Контрасты‘ будет открыта всего несколько дней, и за это время тонкий аромат цветов
‗проложит дорогу‘ к этой весенней экспозиции, распространяясь по залам музея и не
оставляя равнодушным ни одного посетителя.
Весенняя выставка икэбана в Дарвиновском музее посвящена контрастам. Контраст как
художественный прием на этот раз поставлен во главу угла не случайно – соперничество
объектов в цветочной композиции, выраженное в контрастах цвета, форм, линий,
фактур и объемов, по-новому раскроет красоту каждого используемого растения и
доставит вам поистине эстетическое удовольствие. Их работы обязательно подарят
посетителям выставки ‗Контрасты‘ весеннее настроение и ощущение внутренней
гармонии.

Ознакомиться с творчеством мастеров СОГЭЦУ и узнать секреты школы можно во время
демонстрации искусства икебана, которая состоится 18 апреля в 15:30 в кинозале
Дарвиновского музея, сразу после церемонии открытия выставки ‗Контрасты‘.
Условия участия: с 10:00 до 18:00. взрослый — 140 руб. льготный - 40
Куда идти: метро Академическая; ул. Вавилова, д. 57
Адрес в сети: http://www.darwin.museum.ru/
Источник: http://www.zovem.ru/?event=25150
##### ####### #####
* Москва: Лекция ‗Гравюры суримоно: картинки для своих и культура аллюзии‘ (24
апреля)
24 апреля, 18:00
Лектор: Евгений Семенович Штейнер
Тема: ‗Гравюры суримоно: картинки для своих и культура аллюзии‘
Речь пойдет о популярном в конце 18 - первой трети 19 века жанре подарочной гравюры,
в котором роскошь художественного исполнения соединялась со специально
написанными к случаю стихами. Будут рассмотрены культурно-исторические истоки
суримоно, основы их художественного языка и сложности прочтения и интерпретации их
многослойной символики. Особо будет затронута проблема подлинности суримоно, что
нередко представляет сложности для музеев и коллекционеров. Лекция сопровождается
показом суримоно Хокусая, Гѐкутэя, Сюммана и других ведущих художников гравюры
укиѐ-э.
Евгений Штейнер, искусствовед и востоковед, родился в Москве. Учился в МГУ,
кандидатскую диссертацию защитил в Институте востоковедения, докторскую – в
Институте культурологии. Преподавал и занимался исследовательской работой в
университетах Москвы, Иерусалима, Токио, Йокогамы, Нью-Йорка, Манчестера и
Лондона. В последние годы – профессор-исследователь при Центре изучения Японии
Школы
Востоковедения и
африканистики
Лондонского университета,
член
Исследовательского форума Института Курто (Лондон) и главный научный сотрудник
Центра по изучению японской культуры Института культурологии (Москва).
http://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/lekcziya-gravyuryi-surimono-kartinki-dlya-svoix-ikultura-allyuzii.html
##### ####### #####
* Санкт-Петербург: Спектакль ‗Женщина в песках‘ (15 апреля)
15.04.2012 19:30 – 21:00
XIV Международный фестиваль русских театров стран СНГ и Балтии ‗Встречи в России‘
Театр Zero (г. Кириат-Оно, Израиль).

Роман, написанный выдающимся японским писателем в 1962 году, - философская притча,
продолжающая и сегодня поражать каждого, кто берет в руки эту книгу.
Несмотря на то, что очень часто речь в тексте идет о Японии и японских традициях,
режиссеру удалось не акцентировать внимание зрителя на вопросе национальности
героев. В постановке присутствуют отдельные элементы и признаки страны Восходящего
солнца, но, благодаря тонкому режиссерскому решению, этот спектакль расширил свои
границы до общечеловеческой философской притчи.
Рекомендован к просмотру зрителям от 16 лет и старше
Театр-фестиваль Балтийский дом Александровский парк, д. 4, Санкт-Петербург
Источник: http://nipponspb.ru/events/
##### ####### #####
* Санкт-Петербург: ‗Пять японцев‘ с Милой Двинятиной (17 апреля)
17.04.2012 19:00 – 21:00
Лекция
Первая лекция из курса ‗Пять японцев‘ с Милой Двинятиной. Акира Куросава
Запись на курс: ФИО, email, мобильный телефон на адрес lectorium@tkachi.com (с
пометкой ‗К Миле Двинятиной‘)
Стоимость курса: 400 руб./ лекция
Скидки постоянным слушателям
Креативное пространство Ткачи, наб. Обводного канала, 60, Санкт-Петербург
Ксения Еромолина lectorium@tkachi.com
http://nipponspb.ru/events/
##### ####### #####
* Новосибирск: японский праздник ‗Кодомо-но-хи‘ в Центре ‗Сибирь-Хоккайдо)
5 мая, в японский праздник ‗Кодомо-но-хи‘ в МКЦ ‗Сибирь-Хоккайдо‘ состоятся
праздничные мероприятия.
1. С 10:00 до 12:00 пройдѐт традиционный детский конкурс устных выступлений на
японском языке.
К участию приглашаются школьники, изучающие японский язык. Для участия
необходимо подать заявку в МКЦ ‗Сибирь-Хоккайдо‘ по электронной почте. Положение о
конкурсе можно посмотреть здесь.
2. С 13:00 до 15:00 состоится праздничная программа ‗Самураи - история и
современность‘.

Мы приглашаем желающих познакомиться с историей самураев, а также посмотреть
показательные выступления и послушать рассказ о японских боевых искусствах.
3. В рамках праздничных мероприятий будет проведѐн конкурс детского рисунка ‗ Поэзия
меча и шелка: самураи и японские красавицы ‗, по итогам которого 36 отобранных работ
будут отобраны для выставки в городе-побратиме Саппоро.
По всем вопросам обращаться по телефонам 223-28-89 , 210-34-63, а также по
электронной почте sibirhokkaido@yandex.ru
http://www.sibirhokkaido.ru/
##### ####### #####
* Календарь японских событий в Санкт-Петербурге
На сайте Япония-Петербург заработал новый раздел: Календарь японских событий в
Санкт-Петербурге. Последние события культурной жизни Санкт-Петербурга, так или
иначе связанные с Японией, представлены на этой странице в удобной форме календаря
на месяц.
Посмотреть на сайте: http://nipponspb.ru/2012/04/04/kalendar-anons/
##### ####### #####
* Екатеринбург: ‗Дни Японии в Краеведческом музее‘ (апрель-май)
Дорогие друзья, выставка кукол и фотографий в рамках проекта ‗Дни Японии в
Краеведческом музее‘ открылась.
Она работает ежедневно с 11.00 до 20.00, без выходных.
Внимание! - касса работает только до 19.00
По выходным дням на выставке проводятся демонстрации японских искусств, лекции и
мастер-классы (без дополнительной платы). Во время мероприятий будут продаваться
сувениры из Японии.
ПРОГРАММА
(анонс на апрель и май, о возможных изменениях и дополнениях мы будем вас
извещать)
8 апреля, воскресенье
14.00 ‗Учимся сворачивать фуросики — платки для переноски разнообразных вещей‘
(специалист Ольга Акименко)
с 14.00 Продажа открыток и фотографий акции ‗Хрупкая красота Японии‘ в поддержку
пострадавших от землетрясения и цунами 11 марта 2011
14 апреля, суббота
11.00 Лекция ‗История икэбана‘ и ‘Школа икэбана Согэцу‘
(руководитель клуба Икэбана Светлана Мохова)
14.00 Тэмари — ‗волшебные‘ шелковые шары
(руководитель клуба Тэмари Марина Пулинович)

15 апреля, воскресенье
14.00 Занятие клуба оригами (руководитель клуба оригами Ольга Язовская)
15.30 Играем в японские детские игры
(преподаватель японского языка для детей Ирина Овсянникова)
21 апреля, суббота
14.00 Кэндо — ‗Путь меча‘
(руководитель клуба кэндо ‗Кюмэйкан‘ Николай Шаров)
16.30 Лекция ‗История японского письма‘
(преподаватель японского языка Японского центра Евгений Горбачев)
22 апреля, воскресенье
13.00 Манга (руководитель клуба манга Екатерина Шагиева)
13.00 Продажа открыток и фотографий акции ‗Хрупкая красота Японии‘ в поддержку
пострадавших от землетрясения и цунами 11 марта 2011
28 апреля, суббота
15.30 лекция ‗Японские сказки‘ (читает Язовская Ольга)
29 апреля, воскресенье
13.00 Основы японской каллиграфии
(руководитель клуба каллиграфии Надежда Пьянкова)
13.00 Продажа открыток и фотографий акции ‗Хрупкая красота Японии‘ в поддержку
пострадавших от землетрясения и цунами 11 марта 2011
5 мая, суббота
11.00 Лекция ‗Современные школы икэбана.‘
(руководитель клуба Икэбана Светлана Мохова)
6 мая, воскресенье
15.30 Играем в японские детские игры
(преподаватель японского языка для детей Ирина Овсянникова)
12 мая, суббота
14.00 Тэмари — ‗волшебные‘ шелковые шары
(руководитель клуба Тэмари Марина Пулинович)
13 мая, воскресенье
12.00 Фотосъемка в кимоно
12.00 Продажа открыток и фотографий акции ‗Хрупкая красота Японии‘ в поддержку
пострадавших от землетрясения и цунами 11 марта 2011
14.00 Занятие клуба оригами (проводит Язовская Ольга)
19 мая, суббота
14.00 Кэндо — ‗Путь меча‘ (руководитель клуба кэндо ‗Кюмэйкан‘ Николай Шаров)
16.30 Лекция ‗Японская иероглифика‘
(преподаватель японского языка Японского центра Евгений Горбачев)
20 мая, воскресенье
14.00 ‗Учимся сворачивать фуросики — платки для переноски разнообразных вещей‘
(специалист Ольга Акименко)
14.00 Продажа открыток и фотографий акции ‗Хрупкая красота Японии‘ в поддержку
пострадавших от землетрясения и цунами 11 марта 2011

15.00 Манга (руководитель клуба манга Екатерина Шагиева)
26 мая, суббота
15.30 лекция ‗Японская мифология‘ (читает Язовская Ольга)
27 мая, воскресенье
14.00 занятие клуба оригами (проводит Язовская Ольга)
Прислала Марина Голомидова
##### ####### #####
* Открытие выставки фотографии в стиле японской анимации в рамках фестиваля NHK
4.0 (по 17 апреля)
C 8 апреля по 17 апреля 2012 года в музее им. Коваленко пройдет благотворительная
выставка постановочной фотографии в стиле японской анимации в рамках фестиваля
NHK 4.0.
Условия участия:
Входная плата:
Полный - 100 руб., льготный: студенты, пенсионеры - 50 руб., школьники - 30 руб.
Куда идти: ул. Красная, 13
Адрес в сети: http://nhk-fest.ru/
Подробности: http://www.zovem.ru/?event=25010
##### ####### #####
* Старый Оскол: Вечер памяти ‗Заслуги наших земляков‘ (18 апреля)
18 апреля в 15.00 состоится вечер памяти ‗Заслуги наших земляков‘, посвященный
музыкантам, поэтам и композиторам. На выставке можно увидеть фотоснимки прошлого
столетия, картины известных людей, деятелей искусства, оставивших о себе память на
Белгородчине и далеко за ее пределами. Перечислю самых известных из них.
Василий Яковлевич Ерошенко, многие таланты которого удивляют нас до сих пор:
философ, рассказчик, полиглот, музыкант, певец, шахматист, поэт, педагог…
Материал полностью: http://www.kavicom.ru/news-view-9053.html
Прислала Юлия Патлань
##### ####### #####
* Москва: ‗Кинобудка. Японский вторник‘. Фильм ‗SWINGGIRLS‘ (10 апреля)
10 апреля 2012
Внимание! 10 апреля 2012 года, во вторник, в 19:00, в Лектории Государственного музея
Востока состоится показ японского художественного фильма ‗SWINGGIRLS‘.

ВХОД СВОБОДНЫЙ!
SWINGGIRLS
2004 г.
105 мин
Режиссер и автор сценария: Синобу Ягути
Оператор: Такахидэ Сибануси
В ролях: Дзюри Уэно, Сихори Кандзия, Юйка Мотокария, Наото Такэнака, Кэй Тани
Жизнеутверждающая молодежная комедия о жизни школьников в японской глубинке.
Источник: http://www.orientmuseum.ru/news/?item=386
##### ####### #####
* Чита: Неделя Японии ‗Время цветения сакуры‘ (7-14 апреля)
Программа:
07.04. 18:00 ОТКРЫТИЕ. Вас ждет погружение в мир японской культуры.
09.04. 15:00-17:00 ДЕНЬ ИКЕБАНЫ. Экскурс по истории икебаны, мастер-класс.
Просмотр фильма.
10.04. 15:00-17:00 ДЕНЬ ОРИГАМИ. Экскурс по истории оригами, мастер-класс.
Просмотр фильма.
11.04. 17:00 ДЕНЬ АНИМЕ. Музыкальная программа, косплей, конкурс рисунков.
Просмотр аниме.
12.04. 15:00-17:00 ДЕНЬ ЯПОНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. Экскурс по японской литературе,
урок японского языка.
14.04 16:00 ЯРМАРКА.
17:00 ЗАКРЫТИЕ и фуршет
На закрытие вход по флаерам.
Флаеры приобретайте по адресу: ул. Ангарская, 34 ‗Забайкальская краевая библиотека
им. А.С. Пушкина‘
http://zabunb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=476
##### ####### #####
* Российский японоведческий журнал # 4
Ассоциация японоведов представляет очередной номер электронного издания —
Российского японоведческого журнала.
Российский японоведческий журнал. N 4. — М.: Межрегиональная общественная
организация ‗Ассоциация японоведов‘, 2012. — 98 с.
Читать: http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=104&Itemid=1

##### ####### #####
* Книга ‗Япония после смены власти‘
Теперь в электронном виде есть книга Япония после смены власти / Ред. Д.В. Стрельцов.
- М.: Издательская фирма ‗Восточная литература‘, 2011. - 200 с.
Скачать
zip-файл
можно
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_weblinks&task=view&catid=14&id=78

здесь:

Источник: http://japanologists.livejournal.com/93849.html
##### ####### #####
* Коллективная монография ‗Япония: опыт модернизации‘
Вышла коллективная монография ‗Япония: опыт модернизации‘. Подробности здесь.
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=105&Itemid=1
Источник: http://japanologists.livejournal.com/93327.html
##### ####### #####
* ВЯпонии переизданы ‗Дневники‘ русского священника
В Японии в конце 2011 года вышло новое издание ‗Дневников‘ (1870-1912) яркого
деятеля эпохи Мэйдзи святителя Николая Японского (1836-1912). Об этом напомнила
статья в газете ‗Хоккайдо симбун‘ от 14 февраля 2012 года. Автор публикации –
известный русист, почетный профессор ряда престижных вузов Японии (среди них
Университет Хоккайдо и Токийский университет) Накамура Кэнноскэ. Именно он выяснил
истинное количество дневниковых тетрадей, переправленных епископом Сергием
(Тихомировым) на хранение в Россию после кончины святителя Николая Японского в
1912 году. Накамура Кэнноскэ приложил усилия к тому, чтобы ‗Дневники‘ были
расшифрованы, полностью опубликованы, а позже переведены на японский язык и
изданы в Японии.
Впервые полный текст ‗Дневников‘ на японском языке вышел в издательстве ‗Кѐбункан‘ в
2007 году, но из-за высокой стоимости (на сегодняшний день девять томов можно купить
за 99 тысяч 750 иен) он не дошел до рядовых потребителей такой литературы.
В 2011 году опубликовать ‗Дневники‘ святителя Николая Японского в новом формате
решил издательский дом ‗Иванами‘, который выпустил три тома карманного формата 15
на 10,6 см. по приемлемой цене (не более 1200 иен за один том). Безусловно, такое
издание более доступно для японских читателей. В этой связи нельзя не обратить
внимания на тот факт, что интерес японской публики к фигуре русского миссионера
становится все выше. Об этом свидетельствуют не только переиздание ‗Дневников‘
святителя Николая Японского, но и новые книги на тему служения русского священника
на Востоке.
Так, в апреле 2011 года вышла в свет очередная книга Накамуры Кэнноскэ под
названием ‗Миссионер Николай и эпоха‘. Книга включает три главы: ‗Проповедник
Николай‘, ‗Наблюдатель Николай‘, ‗Русско-японская война и период после нее‘. В первой
главе освещается деятельность святителя Николая Японского как миссионера,
рассказывается об основании и развитии Православной миссии в Японии. Вторая глава в

основном повествует о непродолжительном пребывании святителя Николая в России.
Упоминаются его встречи с Ф.М. Достоевским, В. С. Соловьевым, а также описываются
факты, связанные с именами А. С. Пушкина, А. П. Чехова, Л. Н. Толстого, Иоанна
Кронштадтского, митрополита Антония Храповицкого и др. Третья глава посвящена
печальным страницам русско-японской истории, когда святитель Николай Японский
остался единственным русским подданным на территории Японии во время Русскояпонской войны (1904-1905). Завершается монография описанием последних дней жизни
русского священника. Новая книга японского русиста написана увлекательным языком и
снабжена иллюстрациями.
Хочется надеяться, что и 2012 год будет ознаменован выпуском не только в Японии, но и
на родине русского священника книг, связанных с деятельностью святителя Николая
Японского. Тем более что в нынешнем году исполнилось 100 лет со дня кончины этого
миссионера, приобщенного к лику святых в православии.
А.С. Акимова (университет Цукуба)
##### ####### #####
* Фукусима. Горькие уроки японской катастрофы
Дмитрий Стрельцов Д.и.н., профессор, зав. каф. востоковедения МГИМО (У) МИД России
Прошедший после Фукусимской трагедии год дает богатую пищу для осмысления ее
уроков. Катастрофа усугубила давно назревавший кризис всей политической системы
Японии, поставив вопрос о ее коренном реформировании. Важным уроком стало
развенчивание мифа о безопасности атомной энергетики для страны, находящейся в
сейсмоопасной зоне.
Многое за год было сделано для устранения первоочередных последствий катастрофы –
захоронения отходов, дезактивации, восстановления производственных мощностей.
Однако для решения более долгосрочных проблем потребуются годы и десятилетия.
Ясно одно: страна вступила в ‗постфукусимский‘ период своего развития, который будет
качественно иным по всем параметрам общественного бытия.
Материал полностью: http://russiancouncil.ru/?id_4=285
##### ####### #####
* В университете Хоккайдо прошла конференция ‗Россия с точки зрения эмиграции и
перемещения‘
В Университете Хоккайдо (г. Саппоро, Япония) на базе Центра Славянских исследований
17–18 февраля 2012 года состоялась конференция ‗Россия с точки зрения эмиграции и
перемещения‘ (яп.: ‗Бомэй-то идо-но ситэн-кара мита росиа‘). Магистральной темой
конференции стал вопрос о влиянии эмиграции на художественное творчество русских
писателей и других представителей культуры ХХ века. В конференции приняли участие
японские русисты, а также приглашенные ученые из России. Основными средствами
общения на конференции стали русский и японский языки.
Работа первого дня проходила на трех секциях, в которых читались по два доклада.
Доклад профессора Охира Ёити был посвящен исторической справке феномена
‗зрительного перемещения‘ и его отражения в русской культуре. Охира Ёити –
преподаватель русского языка в Университете Тэнри (г. Тэнри), автор ряда публикаций

по истории российского кинематографа, поднял проблему перспективы и движения в
современном кино.
Далее прозвучали и были обсуждены доклады Исахая Юити (Университет Досися, г.
Киото) ‗Поэтика перемещения‘, Мотидзуки Цунэко (Университет Хоккайдо, г. Саппоро),
‗Описание пейзажа в поздних бунинских произведениях‘ и И. В. Мельниковой
(Университет Досися, г. Киото) ‗Иван Можжухин и образ России в европейском
кинематографе 1920–1930–х гг.‘. Исследователь литературы русского зарубежья Исахая
Юити подробно освятил мотив ‗дороги‘ в творчестве Николая Набокова, Юрия Левинга и
Карла Шлегеля. Однако для участия в конференции была заявлена не менее интересная
тема этого исследователя, а именно: ‗Пражская группа МХТ и актриса Мария Германова‘.
Этот доклад не был озвучен, но был представлен в печатном виде участникам
конференции. Профессор Мотидзуки Цунэко, известная по переводам рассказов Ивана
Бунина на японском языке, детально и глубоко проанализировала описания пейзажа в
произведениях русского классика (‗Митина любовь‘, ‗Жизнь Арсеньева‘ и др.), провела
сравнительное исследование по качеству используемых при пейзажных зарисовках имен
прилагательных. Переводчик, преподаватель русского языка И. В. Мельникова
увлекательно продемонстрировала образ России, конструируемый европейским
кинематографом первой четверти ХХ столетия применительно к актерским работам
Ивана Можжухина. Во время доклада И. В. Мельниковой слушатели имели возможность
посмотреть и ряд архивных киноматериалов по заявленной теме.
Первый день работы конференции завершился двумя докладами на русском языке.
Профессор Е. А. Иконникова (Сахалинский государственный университет, г. ЮжноСахалинск), занимающаяся в последние годы исследованием ‗восточного‘ компонента
литературы Сахалина и Курильских островов представила сообщение на тему: ‗Влас
Дорошевич и Восток: Россия, Китай, Япония‘. В выступлении Е.А. Иконниковой были
обобщены и систематизированы работы В.М. Дорошевича, посвященные Востоку
периода Русско-японской войны, рассказано о том, как хорошо эта часть наследия
русского журналиста представлена в Великобритании и Америке. Этот доклад, как и
практически все выступления ученых на конференции, вызвал живое обсуждение.
Не менее интересную проблему освятила доцент, заведующая кафедрой всеобщей
истории Сахалинского государственного университета Н. В. Потапова (г. ЮжноСахалинск), которая выступила с обзором журнальной периодики дальневосточных
баптистов в 1920–22 годы. Благодаря Н.В. Потаповой участники конференции смогли
представить структуру сохранившихся журналов, узнать специфику распространения
этих изданий, понять общее содержание и наиболее актуальные вопросы, выносившиеся
верующими на публичное обсуждение. Доклад Н.В. Потаповой сопровождался наглядной
презентацией, в которую были вовлечены копии редких, послереволюционных изданий
(в том числе и журнала ‗Благовестник‘ (1920).
Во второй день конференции состоялась продолжительная дискуссия, посвященная
перемещению русских писателей по Европе, видам транспорта, на которых
преодолевались огромные расстояния, а также причинам, побуждавшие русских
литераторов
путешествовать.
Завершилась
конференция
обсуждением
и
комментированием докладов со стороны слушателей: Ивамото Кадзухисы, Косино Го,
Мэды Сихо и др.
Предполагается, что в мае 2012 года по итогам прошедшей конференции будет издан
специальный журнал на японском и русском языках.
Присутствие на конференции и участие в дискуссии состоялось при поддержке гранта
Центра японо-российских молодежных обменов (октябрь 2011 – август 2012).

Прислала А.С. Акимова
##### ####### #####
* Фотогалерея. Япония любуется цветением сакуры
В 1992 году общественная организация ‗Общество японской сакуры‘ учредила ‗Праздник
цветения сакуры‘. Дата его проведения зависит от погоды, японские метеорологи и СМИ
каждый год четко следят за началом сезона цветения и сообщают о нем как о событии
государственной важности.
Фото: http://rus.ruvr.ru/photoalbum/71026494/71026513/
##### ####### #####
* Япония приняла решение о новых стандартах безопасности для АЭС
Премьер-министр Японии Ёсихико Нода и трое членов кабинета министров приняли
официальное решение о новых стандартах безопасности для АЭС в связи с возможным
возобновлением эксплуатации ядерных реакторов.
Нода встретился в пятницу во второй половине дня с генеральным секретарем кабинета
министров Осаму Фудзимура, министром по ядерному кризису Госи Хосоно и министром
экономики Юкио Эдано для проведения третьего раунда дискуссий по данному вопросу.
Обсуждался вопрос о том, следует ли возобновлять эксплуатацию реакторов на АЭС ‗Оои‘
в префектуре Фукуи на побережье Японского моря.
На основе принятого в пятницу решения Эдано планирует отдать распоряжение
оператору реакторов - электроэнергетической компании Кансай Дэнрѐку о составлении
графика реализации мер безопасности.
Новые стандарты безопасности призывают к подготовке дополнительного источника
электропитания на случай такой чрезвычайной ситуации, как землетрясение и цунами,
от которых в прошлом году пострадала АЭС ‗Фукусима дай-ити‘.
Помимо этого, новые стандарты требуют, чтобы АЭС завершили свою предварительную
оценку стресс-тестов, и чтобы компании представили планы последующих мер после
этих тестов.
http://asiareport.ru/index.php/news/14379-yaponiya-prinyala-reshenie-o-novyx-standartaxbezopasnosti-dlya-aes.html
##### ####### #####
* Еще о Японии и не только
Четыре человека погибли, 440 получили ранения различной тяжести в результате
сильного урагана, обрушившегося на Японию, такие данные приводит в среду
телекомпания NHK.
http://japancenter.livejournal.com/930264.html

Визит в Иран, который начнет в пятницу бывший премьер-министр Японии Юкио
Хатояма, является его личным делом, говорится в заявлении министра иностранных дел
Японии Коитиро Гэмбы, размещенном на сайте ведомства.
http://japancenter.livejournal.com/932632.html
Японские ученые обнаружили движение трех обособленных масс льда в горах Хида
префектуры Тояма и решили, что их следует признать ледниками. Это первые ледники,
обнаруженные на территории Японии.
http://lenta.ru/news/2012/04/06/glacier/
We are distributing an application that lets you read 'Highlighting Japan' – the English
language informational magazine issued every month by the Government of Japan.
http://www.gov-online.go.jp/eng/publicity/book/hlj/
Весна в городе Фукуока.
http://japanblog.su/post214418692/
Для меня она началась вот так: с нежным кисловато-сладким ароматом цветущих слив в
парке Кайракуэн в Мито.
http://nipponyatki.livejournal.com/120525.html
Гуглила информацию по Диснейлэнду и наткнулась на сайты, где вывешены прогнозы по
заполняемости (например, сегодня в Дисней Си было 28 тыс человек, что ‗тяжеловато
для непривыкших к таким толпам‘, а завтра в Диснейлэнде будет аж 48 тыс, что ‗с
непривычки крайне утомительно‘).
http://nipponyatki.livejournal.com/120594.html
Рѐкан имеет более глубокие корни в домах отдыха периода Нара (710-784) – ‗фусэя‘. В
то далекое время не существовала никаких гостиниц в современном понимании и
путешественники вынуждены были часто останавливаться на отдых на улице, рискуя
каждый раз подвергнуться нападениям бандитов и воров. Кроме того, проблемой была и
еда, еѐ негде было добыть, в результате чего многие даже умирали от истощения. Чтобы
сделать путешествия менее опасными буддийские священники создали ‗фусэя‘. В период
Нара была развита и система дорог вокруг столицы.
http://journeying.ru/yaponskie-traditsii-sukubo-chatago-rekan-minsuki.html
Издревне, во многих странах мира, существовал культ половых органов, как символов
плодородия и потомства. Не избежал этого и японский синтоизм, причем в современную
эпоху тема фаллоса, в отличие от Европы, лишена какой-либо пошлости и
воспринимается японцами как естественная вещь.
http://ralphmirebs.livejournal.com/184295.html
Японец вместо ‗Ты не спишь?‘ спрашивает ‗Ты проснувшийся‘ (брр, не знаю, как это
лучше по-русски, но по-японски там ‗Ты находишься в состоянии бодрствования?‘).
Соответственно, русские в японском нередко используют кальку с русского, вызывая у
японцев легкий когнитивный диссонанс в стиле ‗всѐ понятно, но что конкретно?‘
http://from-there.livejournal.com/256566.html
Почтовый голубь из Японии по ошибке долетел до Южных Курил
http://eco.ria.ru/info/20120403/615828203.html
Flee Market или барахолка по Осакски. Подобные барахолки есть во всех крупных
городах мира. Где-то побольше, где-то поменьше, ассортимент и цены могут различаться
в лучшую или худшую сторону, но одно остается неизменным - это место, куда люди

приносят свои нужные и не очень вещи и продают с рук. В это воскресенье я и Катя
(skatser) поучавствовали в подобном воскресном мероприятии, проводимом в Намбе.
Место небесплатное, стоит 3.000 иен, бронировать и оплачивать нужно за 2 недели до
начала.
http://barmoska.livejournal.com/41781.html
Читали О.К. и Е.К.
##### ####### #####
* О бюллетене
Наш адрес электронной почты: russiajapan@gmail.com. Наша страница в интернете:
http://ru-jp.org.
Подписаться на информационный бюллетень 'Окно в Японию' можно, направив заявку со
словом 'подписка' на адрес russiajapan@gmail.com или посетив сайт http://ru-jp.org, на
котором вывешиваются материалы рассылки.
На странице http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu тоже можно оформить
подписку.
Если Вы хотите отказаться от подписки - пришлите письмо со словами 'отказ от
подписки' на адрес russiajapan@gmail.com.
Приветствуем любое копирование выпусков данного бюллетеня с указанием на
первоисточник.
Напоминаем, что за содержание
ответственность несут авторы.

и

манеру

изложения

материалов

полную

Очередной номер бюллетеня 'Окно в Японию' планируем выпустить 15 апреля 2012 года.
##### ####### #####
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ОКНО В ЯПОНИЮ
E-mail бюллетень
Общества 'Россия-Япония'
# 16, 2012.04.15
http://ru-jp.org
russiajapan@gmail.com
##### ####### #####
В номере:
* Москва, Японский клуб ‗Кагэ‘: синтоистские святилища в Киото(24 апреля)
* Программы ‗Студент 2013‘ и ‗Стажер-исследователь 2013‘ (сроки подачи документов: 6
апреля - 18 мая 2012 года)
* Москва: ‗Звук, пронзающий небеса‘ (5 мая)
* Санкт-Петербург: 10-ый Фестиваль Современной Азиатской Культуры M.Ani.Fest (21-22
апреля)

* Санкт-Петербург: ‗Японская мозаика -2012‘ (22 апреля)
* Выставка современной японской фотографии ‗Корона Земли‘ открылась в Новосибирске.
* Хабаровск: Кимоно. Волшебные бабочки Японии.
*
*
*
*
*

Дальневосточникам показали почти неизвестную Японию
Японцы собираются в парках и скверах полюбоваться цветущей сакурой
Правительство Японии опубликовало отчет о состоянии экономики
Введен в строй главный участок новой скоростной автодороги из Токио в Нагоя
Итак, моя Япония - это...

* Еще о Японии и не только
* О бюллетене
##### ####### #####
* Москва, Японский клуб ‗Кагэ‘: синтоистские святилища в Киото(24 апреля)
24 апреля 2012 г. 18:00
Государственный музей искусства народов Востока
Японский клуб ‗Кагэ‘ (Общество ‗Россия-Япония‘ и Филиал Международного научного
общества синто (Япония) в РФ) представляют лекцию
Некоторые синтоистские святилища в Киото: архитектура, символика, легенды
Лекция сопровождается демонстрацией фотографий (Киото, октябрь – ноябрь 2011 г.)
Лекцию читает ведущий научный сотрудник Института восточных культур и античности
(РГГУ), кандидат филологических наук Дьяконова Е.М.
Вход свободный (без билетов)
Адрес Государственного музея искусства народов Востока: Никитский бульвар, 12-а.
Проезд: Ст. м. ‗Арбатская‘, ‗Тверская‘, ‗Пушкинская‘, ‗Чеховская‘, тролл. 15, 31.
Тел. 691-96-14
Прислала Лада Федянина
##### ####### #####
* Программы ‗Студент 2013‘ и ‗Стажер-исследователь 2013‘ (Сроки подачи документов: 6
апреля - 18 мая 2012 года)
09.04.2012 г.
Начался прием документов на программу ‗Студент 2013‘ для кандидатов, желающих
пройти обучение в Японии по программе высшего образования, и программу ‗Стажерисследователь 2013‘ для кандидатов, желающих продолжить обучение в магистратуре
японского вуза в качестве стажера-исследователя и (или) официального студента
магистратуры (докторантуры).
Кандидаты, желающие принять участие в конкурсе на получение стипендии
правительства Японии на обучение в Японии, должны предоставить в посольство Японии
необходимые документы, пройти тестирование и собеседование.

Сроки подачи документов: 6 апреля - 18 мая 2012 года.
Письменные тесты и собеседование в Москве:
* 9-10 июня 2012 года (программа ‗Студент‘),
* 16-17 июня 2012 года (программа ‗Стажер-исследователь‘)
С подробной информацией о программе, условиях участия, требованиях, предъявляемых
к кандидатам, можно ознакомиться на сайте посольства Японии в России:
* Программа ‗Стажер-исследователь‘ 2013 г.
http://www.ru.emb-japan.go.jp/EDUCATION/PROBATIONPERIOD/PROBATIONER/index.html
*
Программа
‗Студент‘
2013
г.
japan.go.jp/EDUCATION/PROBATIONPERIOD/STUDENT/index.html

http://www.ru.emb-

Информация Посольства Японии в РФ
##### ####### #####
* Москва: ‗Звук, пронзающий небеса‘ (5 мая)
Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского
Научно-творческий центр ‗Музыкальные культуры мира‘
Посольство Японии в РФ
X Международный музыкальный фестиваль ‗ВСЕЛЕННАЯ ЗВУКА‘
5 мая (2012), суббота, 19.30,
Дворец на Яузе (пл. Журавлѐва, 1, м. Электрозаводская)
ЗВУК, ПРОНЗАЮЩИЙ НЕБЕСА
Празднуем День мальчиков / Танго-но сэкку!
Музыка японских барабанов тайко и японские боевые искусства
АНСАМБЛЬ ОЦУКА ДАЙКО КАДЗУРАКАЙ, г. Тиба, Япония, под руководством ЭБАТО
МИТИКО и ОСИДАРЭ РИЭ, специальный гость КУДАКА ТЭЦУЯ
АНСАМБЛЬ WA-ON Московской консерватории
мастера-инструкторы ФЕДЕРАЦИИ БОЕВЫХ ИСКУССТВ г. Москвы
президент Федерации ВАЛЕРИЙ МАЙСТРОВОЙ
Билеты в кассах Дворца на Яузе: (495) 745-22-45
Подробности: Имена Словарь Музыкальные инструменты Названия Фото Аудио Видео
см. на http://www.worldmusiccenter.ru/articles/zvuk-pronzayushchii-nebesa
##### ####### #####
* Санкт-Петербург: 10-й Фестиваль Современной Азиатской Культуры M.Ani.Fest (21-22
апреля)
Даты проведения: 21 апреля 2012 - 22 апреля 2012, 11:00, Санкт-Петербург

М.Ани.Фест - фестиваль Современной Азиатской культуры, чья история ведется с ноября
2002 года. Первый Аниме Фестиваль в Петербурге и с конкурсной программой в России.
С 2010 года - Фестиваль Современной Азиатской культуры.
С 2011 года проходит при поддержке Японского Консульства и является официальным
событием ‗Японской весны‘. ^^
Состоится 21 и 22 Апреля в ДК Ленсовета
Время начала: 11:00
Условия участия:
Один день: Партер – 500 р. Амфитеатр – 450 р.
Бельэтаж – 350 р. Ярус – 250 р.
На два дня (абонементы): Партер – 900 р. Амфитеатр – 800 р. Бельэтаж – 600 р. Ярус –
400 р.
Билеты вовсех аниме магазинах города. В День фестиваля билеты будут дороже
Куда идти: метро Петроградская; ДК Ленсовета. Каменноостровский пр-т, 42
Подробности: http://vk.com/m.ani.fest
##### ####### #####
* Санкт-Петербург: ‗Японская мозаика -2012‘ (22 апреля)
‗Японская мозаика-2012‘ — концертная программа и участие в мастер-классах по
японским искусствам. Вход по приглашениям.
Участие в мастер-классах по предварительной записи.
Организатор: Студия японского языка и японской культуры ‗Япония от А до Я‘
Дом дружбы
Литейный пр., 60
Санкт-Петербург
Даньшина София +7 911 969 8278
Источник: http://nipponspb.ru/events/
##### ####### #####
* Выставка современной японской фотографии ‗Корона Земли‘ открылась в Новосибирске.
Она подготовлена Обществом фотографов Японии.
В залах Новосибирского художественного музея продемонстрируют свои работы 7
художников, представляющих элиту молодой японской фотографии, — Кен Китано,
Наоки Исикава, Такаюки Маэкава, Ясухиро Огава, Синтаро Сато, Тосихиро Ясиро и
Кадзутоси Ёсимура. Все они недавно стали победителями ежегодного конкурса Общества
в номинации ‗Многообещающие молодые фотографы‘.

Несмотря на молодость, вопросы, которые они затронули в своих работах, глобальны.
‗Каждый из них разрабатывает определенную тему, но все эти темы касаются
столкновения передовых технологий и корневых японских традиций, а также
затрагивают вопросы глобализации и европейского влияния на Азию‘, — сказал куратор
выставки Андрей Мартынов.
Материал полностью: http://www.tvkultura.ru/news.html?id=978132&cid=178
##### ####### #####
* Хабаровск: Кимоно. Волшебные бабочки Японии.
В Дальневосточном художественном музее открывается выставка, посвящѐнная одному
из самых ярких явлений художественной культуры Японии - кимоно. Кимоно - самое
знаменитое одеяние японцев. В глазах европейцев оно давно уже стало символом этой
страны. Между тем, кимоно не сразу стало главной одеждой японцев. Сначала оно
использовалось как нижнее платье, причѐм называлось иначе - косодэ - и имело более
узкие рукава. Только в XVI веке косодэ начинают носить как верхнее одеяние. Название
‗кимоно‘ оно получило ещѐ позже - в XIX веке. Вообще же слово ‗кимоно‘ происходит от
выражения ‗киру моно‘, что означало ‗вещь для одевания‘. Оно распространялось на всю
одежду - нарядную, повседневную, рабочую. В узком смысле кимоно - длинное
свободное одеяние типа халата прямого покроя с широкими рукавами.
На выставке в ДВХМ впервые осуществлѐн развѐрнутый показ лучших образцов кимоно
из разных префектур Японии, который даѐт прекрасную возможность понять философию
и увидеть красоту традиционного японского костюма.
Материал
полностью:
babochki-yaponii/

http://kultura27.ru/billboard/organization/kimono-volshebnyie-

##### ####### #####
* Дальневосточникам показали почти неизвестную Японию
Туры в японскую глубинку могут быть не менее привлекательными, чем посещение
городов-мегаполисов
Дальневосточники начинают проявлять интерес к японской глубинке. Оказывается,
поездка в провинцию Страны Восходящего Солнца может быть не менее
привлекательной, чем посещение мегаполисов. И поводов для этого предостаточно:
увидеть что-то новенькое, посмотреть на настоящую малоэтажную Японию, выгодно с
финансовой точки зрения и просто увлечение этим островным государством. Недавно
префектуры Тоттори и Симанэ организовали рекламный тур для представителей
турбизнеса Дальнего Востока. Своими рассуждениями о том, нужны ли такие
туристические маршруты в японскую глубинку дальневосточникам и будут ли они
востребованы, с корр. РИА PrimaMedia поделились представители туркомпаний ДФО.
Не так давно читатели британского журнала о туризме Wanderlust в ходе опроса назвали
Японию лучшим туристическим направлением 2012 года. Рейтинг был составлен на
основе мнения читателей о том, какие маршруты являются самыми привлекательными, а
также какие города, страны и туроператоры пользуются у них наибольшим спросом. При
выборе туров в Японию предпочтение отдается ханами (период цветения сакуры) или
момидзи (сезон любования багряными листьями клѐнов), посещению храмов, знакомству
с японской кухней, отдыху на горячих источниках. Как оказалось, дальневосточники

вполне разделяют выбор путешественников из других стран, но при этом имеют и свое
мнение.
Рекламный тур для представителей турбизнеса проходил по префектурам Симанэ и
Тоттори. Кроме гостиничной инфраструктуры сотрудников туркомпаний интересовала
культурно-массовая программа. Ведь туристу важны не только звездность отеля и
питание, он также хочет получить впечатление от увиденного облика города, участия в
мастер-классах, знакомства с памятниками культуры, общения с людьми и т.д. Все это
Симанэ и Тоттори могут предоставить сполна.
Автор: Ирина Абдулина
Материал полностью, фото:
http://primamedia.ru/news/asia/09.04.2012/200055/dalnevostochnikam-pokazali-pochtineizvestnuyu-yaponiyu.html
##### ####### #####
* Японцы собираются в парках и скверах полюбоваться цветущей сакурой
ТОКИО, 8 апр. - РИА Новости, Ксения Нака. Парки и скверы Токио заполнились
столичными жителями, которые пришли сюда полюбоваться на цветущие деревья
сакуры.
В это время года повсюду, где растет сакура - от известных парков до маленьких
сквериков, приютившихся между многоэтажными домами, - возникает атмосфера
праздника: вывешиваются фонарики с надписью ‗Праздник сакуры‘, в конце дня и
выходные под цветущими деревьями собираются на небольшие пикники семьи,
сослуживцы, друзья. Иногда это происходит почти спонтанно по дороге с работы домой.
Иногда полюбоваться на сакуру - это повод для встречи со старыми друзьями.
В парки на одну неделю, пока цветет сакура, приезжают передвижные палатки со
всевозможной снедью - японским традиционным ‗фаст-фудом‘: жареной лапшой с
овощами, запеченными в тесте осьминогами, куриным мясом на шпажках. Здесь же
желающие могут купить пиво или саке. Особой удачей считается, когда лепесток
опадающей сакуры, закружившись в воздухе, падает в чашечку с саке. Еду и напитки
можно принести и с собой: никаких правил на этот счет не существует. Особым знаком
внимания считается, если приглашенная на любование сакурой девушка приготовит
молодому человеку всю закуску своими руками и принесет в специальных коробочках
для еды.
В обычные дни в токийских парках нечасто можно встретить людей, расположившихся
на земле или на газоне. В начале апреля места под деревьями с наиболее выигрышным
видом на бледно-розовое пенное цветение в буквальном смысле бронируют заранее: с
ночи или раннего утра на облюбованном месте появляется синий пластиковый брезент,
что означает, что место уже занято.
На реке Мэгуро-гава в центре Токио, которая в остальное время года не может
похвастаться интенсивным судоходством, туристические компании организовали круизы
любования сакурой, потому что вишневые деревья украшают оба берега реки и с воды
они смотрятся особенно эффектно.

Владельцы личного водного транспорта тоже не упустили случая полюбоваться на
сакуру, отражающуюся в реке. Процессия из нескольких десятков водных мотоцикловскутеров периодически создавала на узкой речке подобие двустороннего движения.
Сакура в Токио начинает цвести в конце марта и уже через неделю цветки раскрываются
полностью. Этот момент становится и началом опадения цветов, что во многом
объясняет любовь японцев к этим цветам: они символизируют соединение в единой
точке максимального расцвета красоты и начала умирания, которое оттеняет
преходящий характер всего прекрасного.
http://eco.ria.ru/weather/20120408/620812248.html
##### ####### #####
* Правительство Японии опубликовало отчет о состоянии экономики
Правительство Японии сообщило, что экономика страны остается на пути умеренного
восстановления.
Правительство опубликовало в четверг свой ежемесячный отчет о состоянии экономики.
В этом отчете говорится, что экспорт в апреле стабилизировался, так как торговля с
другими странами Азии восстанавливается. Эта ситуация улучшилась в сравнении с
мартовской оценкой, предполагавшей снижение экспорта.
В отчете также отмечаются признаки оздоровления в отрасли жилищного строительства.
Правительство Японии подтвердило свои предыдущие оценки промышленного
производства и потребительских расходов, отметив необходимость пристального
наблюдения за этими областями.
http://japancenter.livejournal.com/942643.html
##### ####### #####
* Введен в строй главный участок новой скоростной автодороги из Токио в Нагоя
В субботу был введен в строй главный отрезок новой скоростной автодороги вдоль
тихоокеанского побережья центральной Японии. Он должен разгрузить шоссе,
связывающее столицу с городом Нагоя, страдающее хроническими пробками.
В субботу в префектуре Сидзуока состоялась церемония открытия 162-километрового
участка нового шоссе.
Оно оснащено вертолетными площадками в большинстве пунктов обслуживания, чтобы
доставлять спасателей и грузы помощи в случаях крупных землетрясений.
http://japancenter.livejournal.com/945916.html
##### ####### #####
* Итак, моя Япония - это...

Может быть, в какую-нибудь из поездок я целенаправленно попробую сделать
фотографии в стиле ‗моя Япония‘, но пока просто решила перебрать те фотографии, что
уже есть, и выбрать из них те, от которых у меня ощущение ‗О, Япония‘ )) Итак, моя
Япония - это...
Материал полностью, фото: http://from-there.livejournal.com/256786.html
##### ####### #####
* Еще о Японии и не только
Путеводитель по синтоистскому святилищу.
http://japanblog.su/post215499754/
В г. Мацуэ открылась выставка, посвящѐнная Лафкадио Хирну.
http://news.leit.ru/archives/12150
Трогательная история о чистой и светлой любви, воспетая в нестареющем мюзикле
‗Юнона и Авось‘, выглядит настолько искренней и настоящей, что мы уже третий десяток
лет сценический вымысел не отделяем от исторических реалий. Но в исторической
памяти японцев ‗Юнона‘ и ‗Авось‘ вместе со своими командирами до сегодняшнего дня
воспринимаются как символ разбоя, ведь русские моряки поджигали дома, насиловали и
грабили население. Этот инцидент отрезвил японцев, которые, уповая на закрытие
страны, пребывали в благодушном настроении, и породил вполне определенное чувство
страха перед Россией.
http://japanblog.su/post215759161/
Стадию советско-японских отношений в 1960-х годах я бы назвал ‗высоким приливом‘.
Даже не подписав мирного договора, юридически будучи странами, лишь
‗прекратившими боевые действия‘, развернули бурное сотрудничество, и в 1964-м
Япония стала третьим среди капстран партнером СССР (после Англии и Финляндии).
Порт Находка за эти же годы стал вторым по грузообороту портом Советского Союза
(после Одессы). До разрядки с США и ‗Большого договора‘ с ФРГ было далеко. И многие
важнейшие технологии, принципиально новые товары всего западного мира, в том числе
и США, пришли тогда в СССР – через Японию.
http://japancenter.livejournal.com/940341.html
В Москве позитивно восприняли обозначенный в ‗Голубой книге по внешней политике
Японии‘ за 2012 г. настрой правительства этой страны на поступательное развитие
отношений с Россией. Разделяем тезис о том, что продвижение российско-японских
связей не только отвечало бы стратегическим интересам обоих государств, но и
способствовало бы стабильности и процветанию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
http://www.mid.ru/brp_4.nsf/newsline/143799F2723498B3442579DB0060DE82
За день до запуска Северной Кореей ракеты российские патрульные самолеты
совершили 9-часовой облет Японии. Как сообщило министерство обороны Японии,
самолеты пролетели вблизи японского эсминца с системой Иджис, который был
размещен в акватории перед северокорейским запуском.
http://japancenter.livejournal.com/943387.html
После того как 20 лет назад в Японии лопнул экономический ‗мыльный пузырь‘,
многие японские компании были вынуждены серьезно скорректировать свой курс по
вопросам корпоративного управления и отношений с обществом. На смену системе,где
положение человека в компании определялось выслугой лет, массированно пришли

такие западные понятия, как ‗главное – результат‘, ‗компания принадлежит акционерам‘,
отказ от перекрестного владения акциями, бухгалтерский учет на основе рыночных цен,
комплаенс-контроль. Потеряв уверенность в своих силах после краха экономики
‗мыльного пузыря‘, предприниматели как по команде принимали новые правила
менеджмента, хотя и чувствовали некоторый дискомфорт от этих категоричных понятий,
где все зачастую сводится к одним цифрам.
http://echo.msk.ru/blog/motouki/878310-echo/
Впервые после аварии на АЭС ‗Фукусима-1‘ правительство Японии признало
необходимость запуска двух остановленных на профилактику реакторов АЭС ‗Оои‘,
принадлежащей компании Kansai Electric Power, сообщил на пресс-конференции в
пятницу министр экономики и промышленности Юкио Эдано.
http://japancenter.livejournal.com/946080.html
Японо-американская рабочая группа обсудила сокращение числа японских студентов в
США.
http://japancenter.livejournal.com/939671.html
Зима в этом 2012 году закончилась поздно, и поэтому наряду с цветением сакуры, можно
было видеть ещѐ не успевшие отцвести сливы и другие растения:
http://orientalpages.livejournal.com/
Нам на ухо напела птичка, что Императорский дворец, который находится от нас
буквально через дорогу, распахнул на несколько дней свои двери для всех желающих.
Упустить такую возможность было нельзя, поэтому в 7:30 утра выходим занимать
очередь. К нашему удивлению, мы оказались первыми.
http://pokemoshkin.livejournal.com/59997.html
Сакура. Днем. Ночью. В хорошую погоду. В дождь.
http://www.zovem.ru/?event=25137
Ведение беременности и роды в Японии: часть 1.
http://nobody-s-fool.livejournal.com/223276.html
Календарь выездных семинаров/стажировок в Японии и стажировок OJT в 2012
финансовом году (апрель 2012 г. – март 2013 г.), АНО ―ЯПОНСКИЙ ЦЕНТР‖
http://www.jcenter.msu.ru/news/367/
План семинаров в Японском центре в Хабаровске на 2012-2013 финансовый год.
http://www.japancenter.khv.ru/news.html
Токио - очень благодарный для фотографа-иностранца город. Прохожие будут только
рады иностранному лицу с ‗большими красивыми глазами‘. Они или улыбнуться вам, или
не заметят. В редких случаях кто-нибудь может показать, что не хочет фотографий,
выйдя из кадра. Фотографируя на улицах Токио, улыбайтесь и будьте в хорошем
настроении!
http://ru-japan.livejournal.com/1975861.html#cutid1
В рамках проекта Eggbot, робот для росписи любой круглой поверхности (от шарика для
пинг-понга до грейпфрута), нанес 12 различных милых рисунков в восточном стиле на
деревянные яйца. Все они были стремительно распроданы на Пасхальной неделе. Вот
яркий пример того, как робототехника помогает людям.
http://miuki.info/2012/04/robot-raskrasil-pasxalnye-yajca-dlya-yaponii/#more-18659

Очевидно то, что каждый сезон в природе предлагает своѐ настроение, и используемая
столовая посуда должна отразить его, благодаря цвету и продуктам сезона. Поскольку
для японского климата характерны четыре очень разных времени года, японская
столовая посуда приспособлена для разных температур. Так, ‗осенняя‘ и ‗зимняя‘ посуда
передаѐт чувство уюта и теплоты, ‗весенняя‘ и ‗летняя‘ посуда – ощущение прохлады и
беззаботного отдыха.
http://orientstyle.ru/culture/crafts/cveta-yaponskoj-posudy/
В этом тексте мы попытались обобщить главные стереотипы, которыми руководствуются
при описании Страны восходящего солнца начинающие авторы. Никогда не пишите так о
Японии!
http://www.helpingjapan.ru/node/1867
Japan Video Topics offers a comprehensive view of Japanese culture, nature, science and
technology, and tourism etc. You can enjoy streaming content.
http://web-japan.org/jvt/index.html
Каково это быть гайдзином в Японии? Тогда как в Европе и США представлены
множество культур и национальностей, Япония в этом отношении всѐ ещѐ остаѐтся
относительно гомогенной.
http://news.leit.ru/archives/12167
Японские школьницы (апрельский выпуск).
http://ralphmirebs.livejournal.com/185157.html
Читали О.К. и Е.К.
##### ####### #####
* О бюллетене
Наш адрес электронной почты: russiajapan@gmail.com. Наша страница в интернете:
http://ru-jp.org.
Подписаться на информационный бюллетень 'Окно в Японию' можно, направив заявку со
словом 'подписка' на адрес russiajapan@gmail.com или посетив сайт http://ru-jp.org, на
котором вывешиваются материалы рассылки.
На странице http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu тоже можно оформить
подписку.
Если Вы хотите отказаться от подписки - пришлите письмо со словами 'отказ от
подписки' на адрес russiajapan@gmail.com.
Приветствуем любое копирование выпусков данного бюллетеня с указанием на
первоисточник.
Напоминаем, что за содержание
ответственность несут авторы.

и

манеру

изложения

материалов

полную

Очередной номер бюллетеня 'Окно в Японию' планируем выпустить 22 апреля 2012 года.
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E-mail бюллетень
Общества 'Россия-Япония'
# 17, 2012.04.22
http://ru-jp.org
russiajapan@gmail.com
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* В Оренбурге – сакура (24 апреля)
24 апреля в Оренбурге в Ботаническом саду ОГУ высадят растения Страны восходящего
солнца – сакуру.
25 молоденьких саженцев появятся на нашей земле благодаря Университету Хиросимы, с
которым у Оренбургского госуниверситета заключен договор о сотрудничестве. Как
сообщили ‗Провинции.Ру‘ в пресс-службе ОГУ, сакуру посадят у нас не только для
эстетического наслаждения, но и для научно-образовательных целей.
На столь необычное событие, как посадка сакуры, в Оренбург приедет делегация из
Японии. Среди гостей будет представители того самого Университета Хиросимы и
специалист по ландшафтному дизайну. Встречать японскую делегацию будут первые
лица Оренбурга и области, ректоры вузов, представители Оренбургского отделения
общероссийской общественной организации ‗Общество ‗Россия-Япония‘, а также
преподаватели и студенты ОГУ.
Всю церемонию с посадкой саженцев можно будет понаблюдать в 11.00 часов в
Ботаническом саду ОГУ, который располагается по адресу: Шарлыкское шоссе, 5.

http://www.province.ru/orenburg/news/useful/v_orenburge_zatsvetet_yaponskaya_sakura/
##### ####### #####
* Санкт-Петербург: Выставка ‗Цветы и живопись‘: икэбана школы Икэнобо и художник О
Суко (с 27 апреля)
Выставка работ икэбана школы Икэнобо и художника О Суко к 550-летию института
Икэнобо
Открытие 27 апреля в 12:00
Санкт-Петербургское отделение филиала института Икэнобо в России и странах СНГ.
Группа ‗Химавари‘
Руководитель — профессор Икэнобо Ольга Мальцева
Санкт-Петербургская академия художеств имени И.Е. Репина
Университетская наб., 17
Санкт-Петербург
Ольга Мальцева тел. + 7 911 985 86-04
Подробности: http://nipponspb.ru/events/
##### ####### #####
* Проект Japan Studies in Russia
Уважаемые коллеги!
Ассоциация японоведов начинает новый проект – электронное издание под названием
―Japan Studies in Russia‖.
Этот веб-журнал призван стать новой площадкой для академического общения между
японоведами России, средством популяризации достижений российской японоведческой
науки за рубежом. Как мы рассчитываем, данный формат привлечет к себе внимание не
только в среде экспертного и академического сообщества, но и со стороны
представителей средств массовой информации, студентов и аспирантов, всех тех, кто по
роду своих профессиональных и личных интересов связан с Японией.
Цель нашего издания – обеспечить оперативную публикацию на сайте АЯ интернетверсий научных статей, докладов, эссе и иных академических публикаций российских
японоведов – как на русском, так и на английском языке. Публиковать можно как
оригинальные статьи, присылаемые специально для издания, так и адаптированные под
требования настоящего сайта уже опубликованные научные работы, с указанием
источника.
Как мы надеемся, настоящий интернет-журнал позволит повысить цитируемость наших
японоведов, обеспечит популяризацию их работ в масштабах всей мировой сети, будет
способствовать повышению реноме российских японоведов за пределами России.
Требования к статьям:

Обязательно название.
ФИО автора (полностью), учѐное звание, должность, место работы.
Объем: 4 – 8 тыс. знаков.
Другие требования соответствуют общепринятым для научных изданий.
Просим статьи в doc-формате пересылать на e-mail japanstudiesinrussia@gmail.com
Материалы будут дублироваться в ЖЖ-блоге Japan Studies in Russia.
Источник:
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=108&Itemid=1
##### ####### #####
* Выступления театра танца Буто ‗Санкай Дзюку‘ в Москве (23-24 мая) и СанктПетербурге (27-28 мая)!
23, 24 мая
Российский академический Молодѐжный театр
Москва, Театральная площадь, дом 2
8(495) 692-00-69
27, 28 мая
Выборгский Дворец Культуры
Санкт-Петербург, ул. Комиссара Смирнова, дом 15
8(812) 542-14-60
Подробности: http://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/sankaj-dzyuku.html
##### ####### #####
* Москва: ‗Взгляд на Современное искусство Японии на примере фотографий‘ (28
апреля)
28 апреля 2012 года, начало в 17:00
Московский музей современного искусства, Ермолаевский переулок, 17
Лектор: Такаси Хомма
Вход на лекцию свободный (вход в музей платный)
Такаси Хомма
Фотограф, приглашенный преподаватель Токийского университета изобразительных
искусств (Tokyo Zokei university). Родился в 1962 году в Токио. С 1991 по 1992 жил в
Лондоне, где работал в молодежном журнале ‗i-D‘. После возвращения в Японию
продолжает работать в журналах, а также в рекламном бизнесе. В 1999 году становится
лауреатом награды Kimura Ihei Commemorative Photography Award за серию фотографий
‗Токийские пригороды‘ (‗TOKYO SUBURBIA‘). В 2008 году издает сборник ‗TOKYO‘ в НьюЙоркском Aperture В 2011 году открывает первую собственную передвижную выставку
‗Такаси Хомма New Documentary‘
http://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/speczproektyi-v-ramkax-vyistavki-dvojnayaperspektiva-sovremennoe-iskusstvo-yaponii.html

##### ####### #####
* Москва: ‗Некоторые синтоистские святилища в Киото‘ (24 апреля)
Внимание! Приглашаем в наш Лекторий! Лекция - ‗Некоторые синтоистские святилища в
Киото: архитектура, символика, легенды‘
24 апреля, во вторник, в 18:00, в Лектории музея Востока состоится лекция ‗Некоторые
синтоистские святилища в Киото: архитектура, символика, легенды‘.
Лекция сопровождается демонстрацией фотографий Киото. Октябрь-ноябрь 2011 года.
Лекцию читает ведущий науч. сотр. Института восточных культур и античности при РГГУ
канд. филолог. наук Дьяконова Е.М.
Вход свободный.
http://www.orientmuseum.ru/news/?item=394
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* Камчатка: Япония - рядом! (до 27 апреля)
Выставка, посвящѐнная культуре Японии, проходит в эти дни в краевой библиотеке
имени Крашенинникова. Она организована силами японского культурного центра,
работающего при библиотеке.
Правда, некоторыми экспонатами поделились и посетители библиотеки - те, кто увлечѐн
Страной Восходящего солнца, кому удалось там побывать, привезти сувениры и
предметы быта. А интерес к Японии у камчатцев очень большой: это показали
прошедшие в ноябре и ставшие уже традиционными Дни культуры Японии на Камчатке,
где на каждом мероприятии был аншлаг. Добавим, что на выставке не только
рассказывают о Японии и ее обычаях. Здесь посетителям представится возможность
увидеть предметы быта японцев. В частности, мужскую и женскую одежду - кимоно,
различные веера, набор для чайной церемонии, нэцкэ, дарума, гравюры, скульптурки в
традиционных одеждах, наборы для традиционной игры го. Так как эта выставка предметно-книжная, на ней представлены сборники классической японской поэзии,
журналы и книги о Японии и на японском языке, кроме того, журналы комиксов манга.
Дети и взрослые могли потренироваться в японской игре в шарики, а для желающих
проводятся мастер-классы по складыванию фигурок из бумаги оригами. Выставка будет
работать до 27 апреля ежедневно и без выходных.
Любовь ФЁДОРОВА
http://kamtime.ru/node/2073
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* Киото: Фестиваль мальвы – Аой Мацури (3–29 мая)
Аой Мацури – древнейший праздник весны, один из главных праздников императорского
двора, ставший ежегодным торжеством в Японии с VI в. Происхождение Аой Мацури –
Праздника Мальвы – связано с преданием о том, как в знак благодарности за избавление

от частых наводнений и ливневых дождей японцы преподнесли в дар богам листья
мальвы. В эпоху Хэйан, когда возник этот праздник, считалось, что листья мальвы,
форма которых напоминает сердце, обладают чудесной силой – они предотвращают
стихийные бедствия. В наши дни Аой Мацури по-прежнему считается одним из главных
событий весны.
Фестиваль длится почти месяц и начинается 3-го мая с состязания конных лучников,
одетых в костюмы эпохи Хэйан. Два дня спустя проводится еще одно представление с
участием всадников-лучников: в лесу Тадасу-но-мори собираются стрелки, одетые в
традиционные самурайские доспехи, а неподалеку, у реки Митараси собираются
священнослужители для проведения ‗мисоги-но-ги‘ – подготовительного ритуала
фестиваля Аой Мацури.
12-го мая в святилище Симогамо проводится религиозное шествие, когда более сотни
людей, одетых в костюмы хэйанской эпохи, переходят от святилища в Симогамо к храму
на горе Микаге, останавливаясь по пути перед ‗священной белой лошадью‘ в лесу
Тадасу-но-мори для традиционного танцевального представления.
В эпоху Хэйан в 12-й день 5-го месяца в синтоистских святилищах Камигамо (Верхний
храм) и Симогамо (Нижний храм), посвященных богам — покровителям Киото,
совершались праздничные обряды. Все готовились к процессии 15-го дня 5-го месяца,
когда императорская семья отправлялась в святилища. Блистательная процессия, в
которой участвовало более 300 человек, собиралась в императорском дворце Госѐ.
Отсюда начиналось торжественное шествие вдоль реки Камо, протекающей через весь
город, по направлению к святилищам. В каждом храме проводилась пышная церемония
встречи императорского посланника, который является одной из главных фигур шествия.
Восседая на породистой лошади в богатом убранстве, в окружении воинов и придворных,
он возглавлял процессию.
Шествие начинается от императорского дворца в Киото и как только достигает
святилища Симогамо, начинаются сами торжества. Находящиеся во главе шествия
всадники спешиваются перед входом в храм и снимают с себя доспехи, чтобы сделать
приношение и получить от служителя храма священное письмо. Актеры в ярких
костюмах с декорированными цветами зонтиками, запряженные волами повозки и
элегантно одетые представители ‗аристократии‘ – все украшены мальвой, в честь
которой и был назван фестиваль.
http://japan.russiaregionpress.ru/archives/717
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* Не только аниме
‗Российская газета‘ - www.rg.ru 20.04.2012, 13:50
Сегодня в редакцию ‗Российской Газеты‘ приехали с визитом ответственный секретарь
оргкомитета ‗Фестиваля Российской культуры в Японии‘ Нагацука Хидэо и японская
актриса театра и кино, специальный советник ЮНЕСКО по делам детей, заместитель
председателя оргкомитета фестиваля Курихара Комаки.
Гости с большим интересом прошлись с экскурсией по редакции, изучили, как проходит
повседневная работа в газете и издательстве, выслушали рассказ сотрудников о
приложении к ‗РГ‘, которое недавно начало выходить в Японии.

Также был достигнут ряд договоренностей о взаимном сотрудничестве. В частности, о
том, что ‗РГ‘ выступит информационным партнером фестиваля. Японские гости с
большим энтузиазмом отнеслись к подобной инициативе, т.к., по их словам, в Японии
сейчас наблюдается печальная тенденция: культурным событиям все меньше уделяется
внимания в прессе, - поэтому поддержка ‗РГ‘ станет важным информационным
элементом фестиваля и его освещения.
‗Фестиваль Российской культуры в Японии‘ проходит с 2006 года. За это время
различные культурные мероприятия фестиваля успели посетить около 8 миллионов
японских зрителей. Каждый год фильмы, спектакли, концерты российских исполнителей
собирают более чем миллионную аудиторию.
Госпожа Курихара Комаки, заместитель председателя оргкомитета фестиваля, - не
только известная актриса в Японии, но и руководит собственным театром, где ставит
пьесы российских авторов. Нашему зрителю она известна по таким фильмам, как
‗Экипаж‘ (1979), ‗Москва, любовь моя‘ (1974), ‗Мелодия белой ночи‘ (1976), ‗Шаг‘ (1988).
Актриса работала с известными российскими режиссерами и актерами, среди которых
Александр Митта, Анатолий Эфрос, Олег Табаков, Никита Михалков, Олегом Ефремов,
Инна Чурикова. Со многими из них она до сих пор поддерживает дружеские отношения.
‗Встреча с замечательными российскими актерами, режиссерами и педагогами,
безусловно, изменила всю мою жизнь. Я была совсем юной, когда произошла моя первая
встреча с русской культурой, и она произвела на меня огромное впечатление. Мне
повезло работать с блестящими талантливыми людьми, у которых я могла учиться. И до
сих пор, когда я играю в своем театре, это помогает мне и технически, и духовно. Это опора моей души. Каждый раз, когда я приезжаю в Россию, меня спрашивают, вижу ли я
изменения, которые здесь происходят. Да, конечно, вижу. Но я вижу и вещи, которые
для меня гораздо ценнее - то, что россияне не меняются душой‘.
Мы задали госпоже Курихара Комаки несколько вопросов о фестивале:
РГ: Как изменился фестиваль за те годы, что он проходит?
Комаки: Мне сложно проследить тенденцию за все годы. Но вот прошлый год был
особенным. В Японии произошло ужасное землетрясение, - трагедия. И мы были
чрезвычайно тронуты тем, что через несколько дней уже получили письма поддержки от
наших российских коллег, в том числе от Михаила Швыдкого, и что наши российские
партнеры и организаторы были абсолютно четкими, и сработали все по плану, и
фестиваль открылся. Причем, в пострадавших регионах. И много артистов приехало, и
хор Пятницкого, и также состоялся анимационный фестиваль. Российские артисты и
художники помогали нам лечить души, - и взрослых, и детей.
РГ: Как вы считаете, есть ли культурные связи между молодыми поколениями русских и
японцев?
Комаки: Да, безусловно. Я знаю, что и российская молодежь увлечена нашей культурой,
не только анимацией, но и литературой, и даже модой. С удивлением на московских
улицах я заметила японские модные тенденции. И японские юноши и девушки очень
активно интересуются жизнью российской молодежи, в том числе на фестивале у нас
очень много бывает юных зрителей. Мне кажется, что так и должно быть, потому что
население наших стран очень сильно исторически связано взаимопроникновением
национальных культур.

РГ: Какие события в программе ‗Фестиваля российской культуры в Японии‘ лично вам
кажутся наиболее интересными?
Комаки: Пожалуй, это выступление Хора Донских Казаков, который откроет фестиваль,
концерт
Российской
Филармонии,
и,
конечно,
выступление
Красноярского
Государственного театра Оперы и Балета. Мы вообще в этом году уделяем балету
большое внимание. Дело в том, что танцевальное искусство с этого года включено в
обязательную школьную программу в Японии, так что нам приятно и важно познакомить
наших детей с лучшими образчиками.
http://www.rg.ru/2012/04/20/yaponia-site.html
##### ####### #####
* ‗Тоннель‘ из цветущих деревьев сакуры открылся для туристов в японском городе
Осака
ТОКИО, 17 апреля. /Корр. ИТАР-ТАСС Василий Головнин/. Знаменитый на всю Японию
‗тоннель‘ из цветущей сакуры сегодня впервые в этом году открылся для посетителей.
Он расположен во дворе старинного здания Монетного двора в крупном городе Осака.
‗Тоннель‘ из цветов образуют 354 дерева, которые наверху переплетаются ветвями.
Проходящие сквозь них солнечные лучи создают, как рассказывают очевидцы,
потрясающие оптические эффекты. В этой аллее собраны 129 разновидностей сакуры с
лепестками от насыщенного розового до почти белого цвета.
Для посетителей достопримечательность открывается каждой весной с 1883 года.
Перерыв был сделан только на время Второй мировой войны. В прошлом году после
стихийных бедствий на северо-востоке Японии в аллее отключили вечернюю подсветку
из-за необходимости экономить электроэнергию. Однако этой весной, как сообщается,
‗тоннель‘ из цветущей сакуры будет работать без ограничений, привлекая толпы
туристов со всей Японии.
http://www.itar-tass.com/c23/394642.html
##### ####### #####
* Появился первый за рубежом почтовый ящик для японских стихов хайку
В четверг в Брюсселе для участия в церемонии, посвященной первому в зарубежных
странах почтовому ящику для японских стихов хайку, собрались любители таких стихов,
отличающихся тем, что они пишутся из 17 слогов.
Почтовый ящик для хайку установлен в рамках культурного обмена между Японией и
штаб-квартирой ЕС в Брюсселе.
Президент Европейского Совета Херман Ван Ромпѐй опустил в этот ящик стихи хайку,
написанные им самим на английском языке.
http://japancenter.livejournal.com/955814.html
##### ####### #####
* Новый закон мешает японским кошкам работать на публику

Алина Баширова
Первого июня в Японии вступит в силу закон, запрещающий демонстрировать кошек
после восьми вечера. Ограничение коснется зоомагазинов и зоопарков, но прежде всего
ударит по ‗кошачьим кафе‘, пишет сайт newsonjapan.com.
Первое такое кафе открылось в Осаке в 2004, идея прижилась, и теперь только в Токио
их около сорока. После тяжелого офисного дня здесь можно поиграть с кошками и
выпить кофе. Правила строго запрещают будить спящих кошек, гладить их, если те
сопротивляются, и брать на руки слишком маленьких котят. Но защитники животных
считают даже это эксплуатацией, которая ведет к постоянному стрессу: за день кошкам
приходится встречаться с десятками незнакомых людей. Теперь кафе будут вынуждены
закрываться в самые прибыльные часы – большинство клиентов приходят сюда вечером,
после работы.
В министерстве окружающей среды Японии утверждают, что закон направлен прежде
всего на круглосуточные зоомагазины. Прогуливаясь по оживленным районам Токио, в
ярко освещенных витринах можно увидеть кошек и собак. В клетках под рекламными
огнями они проводят круглые ночи.
Министерство решилось принять закон после огромного количества поступивших туда
жалоб (более 155 тысяч) – это невероятно высокая для Японии активность. Посетители
‗кошачьих‘ кафе требуют пересмотра закона. В Токио, известном своими небольшими
квартирами, заводить домашнее животное - дорого и неудобно. К тому же трудоголикияпонцы целый день проводят на работе, и на уход за домашней кошкой не остается
времени. А час в ‗кошачьем кафе‘ в 2009 году обходился посетителю всего в девять
долларов. Теперь доступное лекарство от стресса может исчезнуть.
http://www.geo.ru/puteshestviya/trogat-ee-ne-mogi
##### ####### #####
* Саранча из Нагано
Япония – страна кулинарного изобилия. Любой приезжающий в нее иностранец
поражается бесконечному разнообразию рамэна, собы и других блюд. Конечно же,
японская кухня – это еще и суси, и роллы. Но есть в Японии такие кулинарные изыски, с
которыми эта страна в массовом сознании никак не ассоциируется. Несколько лет назад
в Японии в одном из ресторанов Токио официант предложил мне блюдо из… саранчи...
Вьетнам, Таиланд, Китай – это понятно... Но Япония? Наверное, в представлении
большинства читателей, Японию традиция поедания разной ‗гадости‘ обошла стороной.
Но, тем не менее, и в стране Восходящего солнца тысячелетиями ели насекомых,
особенно в ее горных и удаленных от моря районах. Едят и сегодня, хотя, конечно же,
не в таких масштабах, как в некоторых других странах Азии.
В префектурах Нагано, Гумма, Ямагата и ряде других - в первую очередь в тех их
районах, где мало морепродуктов, издревле насекомые входили в рацион местных
жителей. Кроме саранчи в Японии едят куколок шелкопряда (кайко но санаги), личинки
ос (хати но ко), веснянок (в Нагано их называют дзадзамуси), плавунцов (гэнгоро) и
некоторых других насекомых. Стоит отметить, что ос едят во многих странах, однако
лишь в Японии получила распространение традиция употребления в пищу их личинок.

Центром энтомофагии (употребления в пищу насекомых) в Японии, без сомнения,
является префектура Нагано. Если взглянуть на карту, то сразу бросается в глаза, что, в
отличие от большинства других префектур, Нагано не имеет выхода к морю и покрыта
горами. Подвоз свежей морской рыбы в Нагано раньше всегда был затруднен, поэтому,
чтобы восполнить дефицит протеина, жители удаленных от моря районов если
насекомых. Ведь 100 граммов саранчи содержат 26,3 грамма протеина, в то время, как в
100 граммах японской говядины (лопаточная часть) – 20,2 грамма.
Конечно, сегодня, по мере изменения ситуации с транспортом и с поставками еды в
отдаленные от моря районы, поедание насекомых действительно превратилось в нечто
вроде изыска, но, несмотря ни на что, энтомофагия в Японии окончательно свои позиции
не сдает. В магазинах омиягэ, где продаются сувениры и разные традиционные для
Нагано товары, подарочная упаковка инаго стоит примерно 650 иен. В супермаркетах
префектуры 1 килограмм уже приготовленной саранчи стоит около 4 тысяч иен.
В основном в Нагано едят саранчу, которую собирают осенью с рисовых полей. Кроме
саранчи жители префектуры едят и других насекомых – например куколок шелкопряда и
веснянок, плавающих в реке Тэнрюгава. В некоторых городах Нагано эти насекомые
сегодня стали любимым блюдом местных гурманов. В Нагано насекомых продают даже в
консервах, однако, это, безусловно, не означает, что все жители префектуры любят
насекомых. В основном их ест старшее поколение.
Сбор саранчи (инаго тори) в довоенный период и непосредственно после нее был
регулярным занятием школьников Нагано и других префектур. Житель города Сакуси по
имени Адзуми вспоминает, что в дни ‗охоты на саранчу‘ в школе отменяли занятия и
ученики были только рады. ‗Завтра собираем инаго!‘ - говорил учитель, и детей
охватывало радостное волнение.
Собирают саранчу (как правило, это – вид oxya yezoensis) с
начало ноября – как раз до первого снега. Любители саранчи
этот период насекомых ‗симо инаго‘ (морозная саранча). По их
особенно вкусная, так как уже успела ‗набрать жирок‘ перед
сказать, что именно зима – время саранчи на столах японцев.

середины сентября по
называют собранных в
мнению, такая саранча
зимой. Поэтому можно

Как же едят саранчу? Перед приготовлением ее держат сутки в мешках, чтобы она
‗проголодалась‘. Затем у насекомых удаляют лапки и крылья, чтобы их было легче есть.
Саранчу в основном готовят способом, известным как цукудани. Ее варят в соевом соусе
и мирине (очень сладкое вино для кулинарии). Добавляют также соевый соус и разные
приправы по вкусу – например, дайкон. Для ‗классической‘ порции цукудани из саранчи
требуется около 300 граммов самих насекомых, сахар, соевый соус, мирин, масло. При
приготовлении на сковороде насекомых обычно жарят до появления румяной корочки
без масла, лишь затем добавляют вино, при этом постоянно перемешивая блюдо.
‗Отец, улыбаясь, говорил ‗Опять лапки застряли в горле‘. Мы хоть и не ели саранчу, но
каждый год ходили в рисовое поле и собирали ее, для нас это было как развлечение…
Затем большое количество саранчи готовили дома, ее запах наполнял кухню. Ее зеленый
цвет в мгновение ока становился красным-красным, все это выглядело словно какая-то
‗сценка из ада‘, - вспоминает о своем детстве Вакако из Нагано.
С детства многие японцы помнят солено-сладкий вкус цукудани из инаго. По словам
продавца саранчи Уэхара из Нагано, инаго хрустит, а ощущение во рту личинок
шелкопряда – как от жвачки. Обычно саранчу едят в качестве закуски во время обеда.
Часто насекомых добавляют в собу.

В районах, где едят саранчу, ее нередко продают в магазинах и на рынках живой.
Однако в сыром виде насекомых не едят из-за опасности заражения паразитами.
…В последнее время в Нагано лишь изредка можно увидеть сборщиков саранчи.
‗Я думала, что стало мало любителей инаго, но мама мне ответила: ‗Нет инаго‘, рассказывает Вакако.
Причина – используемые в сельском хозяйстве удобрения. Влияет на популяцию саранчи
и общее ухудшение экологии.
‗Раньше хозяйка, пожарив большое количество инаго, продавала их в ближайший
супермаркет, и это приносило некоторый доход…‘, - с печалью говорят в Нагано.
Несомненно, сыграло свою роль и западное влияние на кулинарные пристрастия
японцев в целом. Поедание насекомых стало казаться чем-то неприемлемым.
‗Я носил на работу саранчу, чтобы поесть, однако, как я и ожидал, у меня сразу
сложилась ‗плохая репутация‘… Хотя тем моим коллегам кто пробовал, понравилось‘, говорит служащий из Нагано.
В то же время ряд японских СМИ отмечает, что сегодня ситуация начинает меняться.
Бывший профессор университета Риккю Кенъити Нонака говорит, что популяция саранчи
в последние годы начала восстанавливаться после того, как власти ввели регулирование
использования химудобрений.
Как отмечает газета ‗Майнити‘, ‗популярность саранчи в магазинах города Инаси
(Нагано) как полезного для организма продукта растет, растет и число заказов
домохозяек‘.
‗Когда перестали использовать химудобрения в сельском хозяйстве, количество саранчи
снова выросло…‘, - говорит 67-летний Ясухару Цукахара, владелец магазина саранчи в
Инаси, основанного 76 лет назад и торгующего саранчой уже 60 лет.
‗В других регионах есть цукудани из саранчи считается странным, но здесь мы это
любим‘, - говорит Цукахара.
Сборщики саранчи ежегодно приносят в магазин по несколько тонн насекомых.
Половина инаго в магазине обычно используется для приготовления приправ к другим
блюдам, половина варится и продается. Как приправа саранча продается по 380 иен за
100 грамм, уже готовые насекомые - по 500 иен за 100 грамм. (Туристам на заметку продукция магазина даже выставляется на кулинарных выставках в Токио и Нагое,
продается онлайн).
Девяностооднолетняя Харуми Цукахара из магазина ‗Цукахара‘ высыпала около 1000
насекомых в большую кастрюлю, приправила их, перемешала и сварила хорошенько в
соевом соусе, сахаре и сакэ в течение часа.
‗Теперь они готовы. Они менее соленые‘, - приговаривает Цукахара, перемешивая блюдо.
На конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организация ООН (ФАО) в
Таиланде в феврале 2009 года группа из 50 исследователей определила 10 самых

пригодных в пищу насекомых - саранча заняла четвертое место. На первом месте
оказались бамбуковые стрекозы.
‗В ближайшем будущем насекомые станут важным источником протеина‘, - убежден
профессор Токийского университета сельского хозяйства Дзюн Михаси.
Александр Невара
##### ####### #####
* Еще о Японии и не только
‗В процессе передачи информации были моменты, которые нуждаются в улучшении‘,заявил сегодня премьер-министр Ёсихико Нода…
http://japancenter.livejournal.com/951398.html
Синтаро Исихара, губернатор японской столичной префектуры Токио, объявил, что в
настоящий момент обсуждаются условия покупки у частного владельца трех островов
Сэнкаку (по-китайски Дяоюйдао), которые являются предметом территориального спора
между Японией и Китаем.
http://japancenter.livejournal.com/952352.html
В 1562 году архитектору замка Усуки попалась кривая линейка.
http://www.liveinternet.ru/users/4739982/post216661361/
Камчатское восстание 1771 года или предостережение графа Бэнгоро.
http://japanblog.su/post216723395/
Первые цветные фотографии Японии.
http://ru-japan.livejournal.com/1981125.html
Тайсе АРТ ФОТО – Фотоальбом.
http://japanesedolls.ru/photo/tajse_art_foto/11
Традиционный японский дом предполагал тесную интеграцию жилища с внешней средой.
Для этого японцы применяли раздвижные окна и двери, решетчатые стены. При таком
подходе внешнее и внутреннее пространство полностью интегрированы, то есть сад
является продолжением жилища. И наоборот - дом является продолжением сада или
парка.
http://japanblog.su/post216252048/
Люди, которые мне нравятся. Александр Долин.
http://blogs.amur.info/sinelnikova/12119.html
И прочие цветочки.
http://from-there.livejournal.com/258326.html#cutid1
Итак, как японцы и как русские принимают запрос о стоимости гостиницы и отвечают на
него.
http://from-there.livejournal.com/257512.html
Краткая история японских женских причесок.
http://zajcev-ushastyj.livejournal.com/367495.html

Читали О.К. и Е.К.
##### ####### #####
* О бюллетене
Наш адрес электронной почты: russiajapan@gmail.com. Наша страница в интернете:
http://ru-jp.org.
Подписаться на информационный бюллетень 'Окно в Японию' можно, направив заявку со
словом 'подписка' на адрес russiajapan@gmail.com или посетив сайт http://ru-jp.org, на
котором вывешиваются материалы рассылки.
На странице http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu тоже можно оформить
подписку.
Если Вы хотите отказаться от подписки - пришлите письмо со словами 'отказ от
подписки' на адрес russiajapan@gmail.com.
Приветствуем любое копирование выпусков данного бюллетеня с указанием на
первоисточник.
Напоминаем, что за содержание
ответственность несут авторы.

и

манеру

изложения

материалов

полную

Очередной номер бюллетеня 'Окно в Японию' планируем выпустить 29 апреля 2012 года.
##### ####### #####
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ОКНО В ЯПОНИЮ
E-mail бюллетень
Общества 'Россия-Япония'
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Во Владивостоке пройдет японо-росийский форум (3-4 мая)
Япония-Петербург: Выставка ‗Цветы и живопись‘ в Академии художеств (до 11 мая)
Москва: Фильм ‗Басара - Княжна Го‘ (15 мая)
Казань: российско-японский инвестиционный форум (6-7 июня)
В Японии началась ‗золотая неделя‘ майских праздников
Японцы совершат поездку в Россию по безвизовому обмену на новом судне
Император и императрица Японии пожелали быть кремированы
Фрегат ‗Паллада‘ принял участие в открытии фестиваля судов в Японии
Японские авиалинии поднимают Боинг 787 из Москвы в Токио 7 мая 2012 года
Жизнь и творчество японского художника Такэхиса Юмэдзи (1884-1934)
Новая книга: Толковый японско-русский словарь ономатопоэтических слов.
Японский хор ‗Чайка‘ поет русские песни

* Еще о Японии и не только
* О бюллетене
##### ####### #####
* Во Владивостоке пройдет японо-росийский форум (3-4 мая)
Участники обсудят вопросы повышения энергетической безопасности, экологии,
развития сельского хозяйства и медицины. (Хабаровск, 26 апреля, ‗Татар-информ‘, Денис
Постольский). Японо-российский дальневосточный форум пройдет во Владивостоке 3-4
мая, сообщили в администрации Приморского края.
В составе делегации Японии, которая прибудет на форум, более 100 человек.
Среди почетных гостей - представители общества ‗Япония – Россия‘, парламентарии,
специалисты медицинских институтов и организаций, научные сотрудники и
предприниматели.
Как рассказали в Департаменте международного сотрудничества и туризма Приморского
края, во время форума пройдут пленарное заседание, открытие международной
художественной выставки и выставки кимоно. Основной площадкой форума станет
Дальневосточный федеральный университет.
В ходе работы по секциям участники обсудят вопросы повышения энергетической
безопасности, экологии, развития сельского хозяйства и медицины. Например, в ходе
работы секции ‗Экологическое сельское хозяйство‘ участникам форума расскажут об
опыте Японии по выращиванию экологически чистой продукции, новейших технологиях
по выращиванию овощей и фруктов с помощью гидропоники.
Сегодня японцы являются мировыми лидерами по развитию данного направления.
http://www.tatar-inform.ru/news/2012/04/26/313946/
##### ####### #####
* Япония-Петербург: Выставка ‗Цветы и живопись‘ в Академии художеств (по 11 мая)
Генеральное консульство Японии в Петербурге, Филиал института Икэбана Икэнобо в
России и странах СНГ под руководством профессора Ямада Мидори, Федеральное
государственное бюджетное научное учреждение ‗Научно – исследовательский музей
Российской академии художеств‘ в рамках XII фестиваля ‗Японская весна в Петербурге‘
приглашают с 27 апреля по 11 мая 2012 г на выставку ‗Цветы и живопись‘ в
Рафаэлевском зале Научно-исследовательского музея Российской академии художеств,
посвященную 550-летию Школы Икэнобо.
Выставка ‗Цветы и живопись‘, посвященная 550-летнему юбилею старейшей в Японии
школы икэбана Икэнобо, откроется 27 апреля в 12.00 часов в Рафаэлевском зале
Научно-исследовательского Музея Российской Академии художеств, по адресу
Университетская набережная, дом 17.
Композициям икэбана, представленным на выставке, будут созвучны картины суйбокуга японской живописи тушью художника О Суко и образцы традиционного японского
костюма – кимоно из коллекции семьи г-жи Мидори Ямада.

На выставке будут также представлены картины российских художников, учеников г-жи
Мидори Ямада и г-на О Суко.
У посетителей выставки будет возможность погрузиться в мир японских традиционных
искусств, став участником мастер-классов и демонстраций: икэбана, живописи суйбокуга,
чайной церемонии и кимоно.
Выставка продлится до 11 мая 2012 года
Музей открыт с 11.00 до 18.00. Касса до 17.15.
Выходные дни: понедельник, вторник.
Телефоны музея: (812) 323-35-78; (812) 323-64-96
Дополнительная информация по мастер-классам: 8 911 9858604 Наталья.
Источник: сайт Музея Российской Академии художеств
Об искусстве икэбана и школе Икэнобо
Именно цветы, их безмятежная нежность
восстанавливает в нас все убывающее доверие к миру…
Окакура Тэнсин
Икэбана - порождение японского образа жизни. Этот вид искусства создан нацией,
которая веками воспитывала в себе умение обращаться к природе как к неисчерпаемой
сокровищнице прекрасного. Оригинальность и неповторимость, утонченность и
изысканность, многообразие форм и стилей икэбана позволяет этому виду искусства
находить отклик в сердцах многих людей всего мира. Ранние цветочные композиции
предназначались для подношения храмовым изображением Будды.
Первые сведения об оформлении храмовых алтарей привез в Японию священник Оно но
Имоко, ездивший в 603 году на материк для изучения буддизма и китайской культуры.
По возвращении он стал настоятелем храма Роккакудо в Киото. Жилище настоятеля на
территории храма получило название икэнобо (хижина у пруда). Спустя несколько
столетий это название перешло к первой школе икэбана в Японии. Сегодня школу
Икэнобо возглавляет 45-й потомок Оно но Имоко – Сэн Эй Икэнобо. С начала XX века
школа приобрела статус института, где изучают различные виды традиционных искусств.
На сегодняшний день она имеет более 500 филиалов и более 3 миллионов
последователей по всему миру.
В 1990 году состоялось открытие школы Икэбана Икэнобо в Москве. Ее основателем и
руководителем стала профессор cо-катоку Института Икэнобо г-жа Мидори Ямада.
Группа ‗Химавари‘ является Санкт-Петербургским отделением филиала Икэбана Икэнобо
в России и странах СНГ и была создана по рекомендации г-жи Мидори Ямада в апреле
2004 года.
В прошлом году школе Икэнобо исполнилось 550 лет, однако трагические события 11
марта не позволили отметить юбилейную дату в 2011 году.
http://nipponspb.ru/2012/04/24/vystavka-ikebana-ikenobo-v-akademii-hudozhestv/
##### ####### #####
* Москва: Фильм ‗Басара - Княжна Го‘ (15 мая)

15 мая, во вторник, в 19:00, в Лектории Государственного музея Востока состоится показ
японского художественного фильма ‗БАСАРА - КНЯЖНА ГО‘.
ВХОД СВОБОДНЫЙ!
БАСАРА - КНЯЖНА ГО
1992 г.
142 мин.
Режиссер: Хироси Тэсигахара
Сценарий: Гэнпей Агасэгава Хироси Тэсигахара
По произведению: Масахару Фудзи
Оператор: Фудзио Морита
Художник: Ёсинобу Нисиока
Музыка: Такэмицу Тору
В ролях: Накадай Тацуя, Миядзава Риэ, Нагасава Тосия, Микуни Рентаро, Мацумото
Косиро, Мая Кѐко
В 1591 году, по приказу главы военного сословия самураев Тоѐтоми Хидэѐси, совершает
харакири мастер чайной церемонии Сэнно Рикю. Фурута Орибэ, ученик Рикю, становится
по приказу Хидэѐси главным мастером чайной церемонии. Княжна Го, дочь князя Маеды,
удочерена после рождения великим полководцем, Хидэѐси. Победив в битве под
Сэкигахарой в 1600 г., после смерти Хидэѐси, власть берѐт в свои руки Иеясу Токугава.
В 1603 году, в Токио основывают Сѐгунат. Орибэ становится мастером чайной церемонии
и при власти Токугавы, но он любит творческую свободу и часто не разделяет мнение
Иэясу, который во всѐм пытается показать свою власть. Между ними растѐт неприязнь. В
битве под Сэкигахарой против Иеясу участвовали сыновья и муж Княжны Го. Поэтому
они были отправлены в ссылку после битвы. Княжна Го с детских лет привязана к Орибэ,
который тоже любит еѐ как дочь. После смерти Рикю, его голову выставили на позор.
Княжна Го и Орибэ выкрадывают голову и доставляют еѐ Огин. Все считали еѐ дочерью
Рикю, но она оказалась его любовницей и добровольно кончает жизнь самоубийством.
И через много лет княжна Го не смиряется и, несмотря на постоянный надзор Токугавы,
решает устроить чайную церемонию в годовщину смерти Рикю. На церемонию она
приглашает своих друзей, противников Токугавы. Токугава узнает о чайной церемонии и
делает всѐ, чтобы она не состоялась. На чайную церемонию удается попасть только
Орибэ. Дом Княжны Го окружают воины Токугавы, и Орибэ совершает харакири.
Наш адрес: 119019, Москва, Никитский бульвар, д. 12-а
Тел. для справок: +7 (495) 691-02-12
Факс: +7 (495) 695-48-46 Экскурсбюро: +7 (495) 691-82-19
Информация: + 7 (495) 691-96-14
http://www.orientmuseum.ru/news/?item=403
##### ####### #####
* Казань: российско-японский инвестиционный форум (6-7 июня)
АНО ‗Японский Центр‘ сообщает о проведении 6-7 июня 2012 г. в г. Казани (Республика
Татарстан) V Российско-Японского Инвестиционного Форума.

Министерство экономического развития Российской Федерации и Министерство
экономики, торговли и промышленности Японии 6-7 июня 2012 г. проводят в г. Казани V
Российско-Японский Инвестиционный Форум.
Особое внимание в работе форума будет уделено вопросам сотрудничества в области
инноваций,
высокотехнологических
производств,
коммерциализации
научных
исследование и разработок, технологий и инструментов финансово-кредитного
обеспечения инвестиционных проектов в таких приоритетных областях как топливноэнергетический комплекс, химическая промышленность, инфраструктура и транспорт,
продовольственная и пищевая промышленность, медицинская промышленность и
фармацевтика. Значительное внимание будет уделено вопросам стратегических
перспектив межрегионального сотрудничества России и Японии.
Оператором форума с российской стороны является компания ООО ‗Рестэк Интернэшнл‘,
с представителями которой Вы можете обсудить вопросы, касающиеся проведения
мероприятия и Вашего участия в нем, по нижеследующим контактам.
Тел.: +7 (812) 320-63-63 (доб. 7212), +7 (495) 544-3831
Факс: +7 (812) 303-88-61, +7 (495) 544-3838
E-mail: ivanko@restec.ru, sales_forum@restec.ru
Источник, подробности: http://www.jcenter.msu.ru/news/370/
##### ####### #####
* В Японии началась ‗золотая неделя‘ майских праздников
―Золотая неделя‖ майских праздников началась в Японии с традиционных массовых
поездок жителей по стране и за ее пределы. Только два будних дня ожидают японцев с
субботы до 7 мая. Многие взяли на это время отгулы или частично постарались
использовать дни летнего отпуска. Жители больших городов, как правило, едут к
родителям в провинцию. Немало людей отправляется и в путешествие по Японии или за
рубеж. С раннего утра субботы на автомагистралях страны вытянулись пробки длиной в
20 километров. Как ожидается, к вечеру движение станет менее напряженным, а
повторный пик наступит в конце недели праздников. Как сообщает телекомпания NHK,
авиабилеты на внутренние рейсы почти полностью раскуплены. Только через
международный аэропорт ―Нарита‖ за один субботний день вылетит за границу 42
тысячи человек. Всего же в праздничную неделю через аэропорт за границу вылетят 300
тысяч человек, что на 10% больше, чем в прошлом году.
Отличительная особенность ―золотой недели‖ этого года – большое число людей,
решивших съездить в места прошлогоднего стихийного бедствия. Как правило, у такой
поездки две цели: увидеть все своими глазами и, потратив в пострадавших районах
деньги на проживание и еду, сделать свой вклад в дело восстановления. Многие попрежнему стараются использовать эту неделю для волонтерской деятельности в
пострадавших районах. О том, что таких людей много, говорит тот факт, что билеты на
субботу на скоростные поезда направления префектур Мияги, Иватэ и Фукусима почти
полностью раскуплены. ―Золотая неделя‖ включает в себя, помимо обычных выходных,
День Сѐва (день рождения отца нынешнего императора Японии), День Конституции,
День зелени и День детей. Первое мая как государственный праздник в Японии не
отмечается.
http://japan.russiaregionpress.ru/archives/723

##### ####### #####
* Японцы совершат поездку в Россию по безвизовому обмену на новом судне
ТОКИО, 24 апр. - РИА Новости, Ксения Нака. Главной особенностью первой в этом году
поездки граждан Японии в Россию по безвизовому обмену станет то, что они совершат
ее на новом судне под названием ‗Этопирика‘, сообщил РИА Новости один из
организаторов поездки Фумиѐси Сато.
Безвизовый обмен между жителями российских Южных Курил и Японией начался в 1992
году
на
основании
межправительственной
договоренности
для
улучшения
взаимопонимания народов двух стран, решения вопроса заключения мирного договора
между Россией и Японией. Поездки осуществляются по национальному паспорту со
специальным вкладышем, без виз.
С апреля 1992 года по январь 2011 года на Кунашире, Шикотане, Итурупе и островах
Малой Курильской гряды побывало 18 425 японских граждан. В 2011 году на Курилах
побывало 837 жителей Японии, Страну восходящего солнца посетили 336 курильчан экологи, работники музея, медики, а также граждане, направленные на обследование и
лечение.
Отплытие первого за 2012 год судна намечено на вторник.
‗Группа на этот раз включает в себя всего 36 человек из 84, которые может вместить
судно. Это связано с тем, что эта поездка - пробный тур, испытательное плавание для
‗Этопирики‘. Необходимо на деле проверить технические детали: как швартоваться, как
спускать на воду бортовые лодки и другие вопросы. Именно поэтому программа поездки
значительно сокращена, в ней не будет встреч и диспутов с местным населением‘, сказал Сато.
Судно ‗Этопирика‘ водоизмещением в 1,124 тысячи тонны более чем в два раза больше
своего предшественника - судна ‗Роза Ругоза‘ - и обладает в полтора раза большей
скоростью. Оно оснащено необходимым оборудованием для пассажиров-инвалидов и
людей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата.
По мнению организаторов поездки, размеры судна не позволят причалить ему к берегу
какого-либо из небольших островков Хабомаи. Для этого предусмотрены прикрепленные
на борту лодки. Во время поездки предстоит согласовать и выбрать место причала.
‗Самое главное - убедиться в полной безопасности поездки, отработать и согласовать все
шероховатости. Необходимо присмотреться к судну, подстроиться под его размеры‘, считают организаторы.
Всего в этом году из Японии в Россию в рамках безвизовых обменов должны будут
отправиться 11 групп. В свою очередь, из России в Японию отправятся семь подобных
групп.
Слово ‗этопирика‘ - на языке народа айну, населявшего ранее остров Хоккайдо, означает птицу тупик из семейства чистиковых, которая водится на значительной
территории от Хоккайдо до Курил. Эти птицы свободно перемещаются между Россией и
Японией, именно поэтому судно было названо таким образом.
http://ria.ru/society/20120424/633335160.html

##### ####### #####
* Император и императрица Японии пожелали быть кремированы
Император Японии Акихито и его супруга императрица Митико объявили, что после
смерти желают быть кремированы. При этом, пишет The Japan Times, чета настояла,
чтобы церемония похорон была максимально скромной.
Управление императорского двора, сообщившее эту новость, отметило, что Акихито и
Мичико приняли такое решение, чтобы ‗не осложнять повседневную жизнь‘ своих
подданных.
Представитель управления Синго Хакета добавил, что в мавзолее императора Хирохито
и его жены Кодзюн (родителей нынешнего монарха) места для новых могил практически
не осталось, поэтому и была выбрана кремация. Для небольших урн с прахом Акихито и
Митико пространство там пока еще найдется.
Сейчас управление двора раздумывает над тем, как поместить урны императора и
императрицы в одну могилу. Кроме того, разрабатывается план самой процедуры
похорон.
В древности умерших японских императоров хоронили в земле, однако с VIII века
традиция изменилась: тела монархов и их жен начали кремировать. К традиционным
похоронам императорский дом вернулся лишь в XVII веке. С тех пор умерших
императоров и их жен не кремировали.
Нынешний император Акихито (125-й в династии) родился в 1933 году. Трон своего отца
он занял в 1990 году. Его жена Митико 1934 года рождения. Вместе они живут с 1959
года.
В начале марта 2012 года император успешно перенес операцию коронарного
шунтирования.
http://lenta.ru/news/2012/04/27/theywant/
##### ####### #####
* Фрегат ‗Паллада‘ принял участие в открытии фестиваля судов в Японии
ВЛАДИВОСТОК, 27 апр. - РИА Новости, Елена Горбачева. Красочным парадом парусов
открылся в пятницу в японском порту Нагасаки фестиваль больших парусных судов, в
котором принимает участие известный российский парусный фрегат ‗Паллада‘, сообщил
РИА Новости представитель Дальневосточного государственного рыбохозяйственного
университета (Дальрыбвтуз), которому принадлежит судно.
Фрегат ‗Паллада‘ покинул порт приписки Владивосток и отправился в свой первый
учебный рейс 27 января 2012 года. На борту парусника более 100 курсантов из
Дальрыбвтуза и других морских учебных заведений Приморья. За время рейса ‗Паллада‘
посетит Китай, Японию, Вьетнам и Южную Корею.
‗Парусные суда из Японии, Китая, Кореи и России, принимающие участие в фестивале
больших парусных судов торжественно встали у причала японского порта Нагасаки,
расположенного на западе острова Кюсю. На пирсе парусники встретили местные
жители и власти‘, - рассказал собеседник агентства.

По его словам, тысячи местных жителей и гостей Японии, которые специально прибыли
сюда, чтобы принять участие в празднике, ежечасно поднимаются на борт судов с
экскурсиями.
‗Курсанты прогулялись по городу и посетили местные достопримечательности, среди
которых Парк и дом Гловера. В нем находятся дома иностранных торговцев,
действовавших в Японии во второй половине 19 века. Также курсанты посетили
‗Национальный мемориальный зал Мира‘, посвященный памяти по жертвам атомной
бомбардировки в 1945 году. Подземный интерьер этого здания содержит огромное
собрание фотографий жертв. Мемориальный зал был сделан лучшими архитекторами
страны и спроектирован так, что не один турист не сможет остаться равнодушным к этой
трагедии‘, - уточнил он.
При этом он добавил, что также курсанты побывали в аквариуме с пингвинами, в
котором можно наблюдать за поведением этих птиц и увидеть большое разнообразие
рыб и беспозвоночных животных.
‗Вечером и ночью, все парусники будут украшены яркой иллюминацией, которой можно
будет полюбоваться со всех сторон порта‘, - уточнил он.
Собеседник добавил, что ‗Паллада‘ пробудет в Нагасаки до 30 апреля, после чего
возьмет курс в порт приписки Владивосток, куда прибудет пятого мая.
Фрегат ‗Паллада‘ построен в 1989 году на верфи польского города Гданьск. Флаг на
судне был поднят 4 июля 1989 года. Фрегат 12 лет провел в плаваниях, посетив 101
порт в 35 странах. Парусник занесен в книгу рекордов Гиннеса как самое быстроходное
парусное судно в мире, развивающее скорость более 18 узлов.
http://japancenter.livejournal.com/964304.html
##### ####### #####
* Японские авиалинии поднимают Боинг 787 из Москвы в Токио 7 мая 2012 года
27 апреля 2012 года на пресс-конференции в Москве представители авиакомпании JAL
сообщили журналистам о введении в эксплуатацию нового лайнера на маршруте Москва
– Токио.
7 мая 2012 года авиакомпания JAL начинает первые в России полеты на новом
суперсовременном лайнере Boeing 787 Dreamliner по маршруту Москва (Домодедово) –
Токио (Нарита).
По словам г-на Каэяма Харуо, регионального управляющего по России и СНГ,
авиакомпания JAL приняла решение выполнять регулярные рейсы в Москву на JAL Boeing
787 Dreamliner ранее всех других европейских международных маршрутов JAL, чтобы
предоставить наиболее удобные и комфортные условия для авиапутешествий
пассажирам из России и СНГ.
Первоочередное внедрение JAL Боинг 787 Дримлайнер на рейсах из Москвы ранее всех
других европейских международных маршрутов JAL – это стремление предоставить
клиентам авиакомпании из России и СНГ самый удобный и комфортный способ
путешествия в Японию. В дополнение к традиционно высокому уровню обслуживания на
борту, JAL предлагает своим пассажирам беспрецедентные технические инновации,

которыми оснащен суперлайнер – увеличенные иллюминаторы, комфортный уровень
влажности и давления в салоне, современное светодиодное освещение, удобные кресла,
первое в мире применение на международных маршрутах новой программы развлечений
‗Скай Манга‘ (японские комиксы), суперсовременные вошлеты. Вместимость нового
лайнера составляет 186 мест, к услугам пассажиров 2 класса обслуживания – бизнес и
экономический.
Первым пассажирам представленного рейса, авиакомпания предлагает до 30 июня 2012
года воспользоваться промо-тарифом – 787 евро из московского аэропорта в любую
точку Японии: международный перелет в Токио, далее перелет на внутренних рейсах
авиакомпании. Обычная цена на этом маршруте за билет эконом-класса составит
порядка 1080 евро.
http://japan.russiaregionpress.ru/archives/722
##### ####### #####
* Жизнь и творчество японского художника Такэхиса Юмэдзи (1884-1934)
В 2012 году мы отмечаем 100-летнюю годовщину начала эпохи Тайсѐ (1912 – 1925). По
сравнению с предыдущей и последующей эпохами (Мэйдзи и Сѐва), эпоха Тайсѐ была
очень недолгой – всего 14 лет. Но за это короткое время Япония сделала большой рывок
вперед. Это было время активного усвоения достижений Запада, время всеобъемлющей
европеизации японского общества и всех общественных институтов, время, когда идеи
уважения личности и свободы обретали особую значимость. Произошли кардинальные
изменения во всех областях культуры, включая литературу, музыку и изобразительное
искусство. Одним из замечательных художников-романтиков, чьѐ творчество пришлось
как раз на это время, был Такэхиса Юмэдзи. В своих работах он отразил все особенности,
всю уникальную красоту и очарование той эпохи. В первую очередь Юмэдзи заслужил
себе славу своими замечательными картинами, но и не только ими. Поэт, прозаик,
график, дизайнер - он оставил яркий след в художественном мире Японии, создав свой
неповторимый стиль.
Если задаться вопросом – что является лейтмотивом его работ, то можно сказать, что
главная тема - воспевание женской красоты, грации, очарования. И надо отдать
должное, художник хорошо понимал суть этой красоты, мог блестяще отразить
внутренний мир женщины в своих картинах, передать тончайшие нюансы движения ее
души. Несомненно, он любил женщин, и чувства были взаимны. Его красавицы на
картинах поражали современников своим неуловимым изяществом, нежностью и отчасти
грустью. Они производили ощущение эфемерности и хрупкости, несмотря на кажущуюся
непропорциональность (большие глаза и кисти рук) и некоторую неестественность поз
(S-образный силуэт). И сейчас именно глаза и руки – то, на что обращаешь внимание в
первую очередь, когда любуешься картинами Юмэдзи. Они притягивают, заставляют
глубже почувствовать и понять образ, помогают ярче выразить характер героини.
Рождение неповторимого стиля Юмэдзи произошло не сразу. Поначалу его пейзажи,
выполненные в манере, близкой к европейскому импрессионизму, воспринимались как
некое подражание западной школе. При этом критики признавали их высокий
художественный уровень. Но Юмэдзи повезло – у него были учителя, которые помогли
ему найти себя, свое место в мире искусства. Один из них – Окада Сабуросукэ,
профессор Токийской школы изящного искусства, посмотрев пейзажи молодого и еще
неизвестного тогда художника, сказал ему следующее: ‗Дорога ученичества в школе – не
для тебя. Она не только не подходит тебе, но и может уничтожить ту искру Божию, что

заложена в тебе. Тебе следует искать свой Путь. Не думай, что он будет простым; иди,
ищи и находи…‘.
Постепенно Юмэдзи нашел то, к чему неосознанно стремилась его душа. Девушка в
кимоно, еѐ лицо, поза, жест, еѐ внутренний мир – вот что в первую очередь притягивало
художника. Современники заговорили о новом художественном стиле - ‗Юмэдзи-сики
бидзин‘ (‗красавицы в стиле Юмэдзи‘). Так произошло рождение нового имени - Такэхиса
Модзиро исчез, а его место занял Такэхиса Юмэдзи. Этот художественный псевдоним
был взят им в возрасте 22 лет. Записывался он сначала иероглифами(‗сон‘ и ‗два‘), затем
был принят другой вариант записи – (‗таинственный‘, ‗небытие‘ и‗дорога‘). Но
впоследствии первоначальный вариант утвердился как окончательный. Под ним
Такэхиса Юмэдзи и вошел в историю…
‗Стиль Юмэдзи‘ был особенно популярным в эпоху Тайсѐ и даже упоминался в некоторых
художественных произведениях того времени, в частности, в рассказе Акутагава Рюноскэ
‗Лук‘ (1919). Можно сказать, что Такэхиса Юмэдзи был удостоен неофициального титула
- ‗романтик эпохи Тайсѐ‘, поскольку значительная часть его творческого пути пришлась
именно на эти годы. В его работах очень точно и живо отражаются веяния того времени
– идеи обновления, значимости личности и свободы в человеческих взаимоотношениях,
взаимопроникновение японской и западной культур. Красавицы на картинах Юмэдзи
одеты в кимоно, но при этом держат европейские зонтики (‗Аки но икои‘ - ‗Осень. Отдых‘,
1920); прогуливаются под руку с мужчинами, одетыми по-европейски - в костюме, в
котелке и с тростью; дегустируют ликѐр, сидя за столом по-европейски (‗Аои сакэ‘ ‗Ликѐр с ментолом‘, 1920), или даже играют на сямисэне и танцуют для португальских
миссионеров (серия картин ‗Виды Нагасаки‘, ‗Из страны варваров‘). В поздних работах
Юмэдзи мы видим девушек, одетых по-европейски – в лѐгких платьях, с модными
короткими прическами, ничем не похожих на традиционных красавиц в кимоно
(рекламный журнал магазина ‗Мицукоси‘, ‗Судзусики ѐсоои‘ - ‗Летние наряды‘, 1925).
Разумеется, мода эпохи Тайсѐ также не могла не отразиться в произведениях художника.
В большинстве своем ‗красавицы Юмэдзи‘ облачены в кимоно, и рисунок на кимоно
также своеобразен. Иногда это клетка или полоска, иногда - однотонное, без рисунка
кимоно, иногда на ткани изображены крупные цветы. Интересно, что на кимоно иногда
можно заметить иероглифы, помогающие глубже раскрыть образ персонажа (так,
например, слова ‗ѐру‘ - ‗ночь‘ и ‗тэмакура‘ - ‗положив руку под голову‘, изображенные на
кимоно куртизанки в картине ‗Кириситан батэрэн торай но дзу‘ - ‗Картина прибытия в
Японию пасторов-христиан‘, 1914).
В эпоху Мэйдзи и ранние годы Тайсѐ цветовой колорит верхней одежды был не слишком
броским: не только мужчины, но и женщины носили одежду всевозможных оттенков
синего, коричневого, серого цветов. Среди орнаментов преобладала полоска и клетка,
которая создавала монотонное впечатление. Нижние же слои были ярких цветов, и даже
пожилые женщины носили ярко-красные или лиловые нижние кимоно с узорчатыми
воротниками и подолом. Еще в эпоху Эдо военное правительство периодически издавало
указы о запрете роскоши и ярких цветов одежде, поэтому женщины надевали цветные
кимоно под темные и умело скрывали от глаз правительственных чиновников свое
богатство. Тогда же появился новый эстетический принцип: богато украшенная одежда
выглядит гораздо привлекательнее, когда ее видно лишь мельком при ходьбе.
Единственное, что всегда было видно из-под верхнего кимоно – это съемный воротничок,
который всегда украшали искусной вышивкой. Особенностью картин Юмэдзи было то,
что часто в изображении одежды использовались контрастные цвета (светлое кимоно –
тѐмный пояс-оби и наоборот), яркие цветовые пятна (нижний воротничок ‗ханъэри‘ или
пояс ‗обиагэ‘ алого цвета и т.д.). На некоторых картинах светлая кожа красавиц
оттенялась темными тонами кимоно или чѐрными поясами-‘оби‘. Официантки кафе

изображаются по моде того времени - в белых фартучках, надетых поверх тѐмного
кимоно (картина ‗Кафэ: но рю:ко:‘ - ‗Мода кофеен‘, 1911).
Если говорить об основных жанрах, в которых работал Юмэдзи, то можно перечислить
следующие: женский портрет, детский портрет, бытовые сценки, пейзаж, цветочный и
геометрический орнамент. Ранние картины были посвящены майко Киото – молоденьким
ученицам гейш. Другая тема творчества – взаимоотношения мужчины и женщины. Еще
одна из тем, интересовавшая его, была тема первых миссионеров-христиан, приехавших
в Японию в XVI веке и обосновавшихся в Нагасаки. Был в творчестве Юмэдзи и период
увлечения цирком, цирковыми артистами, что также нашло свое отражение в картинах.
Основные стилистические черты и приемы в работах Юмэдзи можно назвать следующие
– контрасты цвета, приглушенный, мягкий свет, угловатые позы, S-образный женский
силуэт, крупные глаза и кисти рук, привлекающие внимание яркие аксессуары. Юмэдзи
создавал работы и в стиле ‗нихон-га‘ (‗японская традиционная живопись‘), и в стиле
европейского импрессионизма. Такое разнообразие тем и стилей поражало
современников художника. Многие отмечали, что в его картинах ощущается истинно
японский дух, при этом необыкновенно изящно и изысканно использованы европейские
приемы письма и техника.
Работал он и акварельными красками, и маслом, и карандашом, часть картин была
оформлена в виде японских свитков, часть обрамлена в соответствии с европейской
традицией. Сохранилось несколько высоких ширм, которые художник расписывал для
художественной галереи ‗Удзумаки-тэй‘ в г. Тояма. Помимо этого Юмэдзи
собственноручно вырезал и печатал гравюры на досках (‗моку-ханга‘).
Надо отметить, что спектр интересов художника был чрезвычайно широк. Помимо
картин, Юмэдзи оставил много работ в области графики, дизайна тканей для юката и
кимоно, цветной бумаги ‗тиѐгами‘, открыток и цветных наборов для письма, аксессуаров
из бамбука и даже пробовал свои силы в искусстве создания кукол. Он долгие годы
сотрудничал с журналами ‗Вакакуса‘, ‗Фудзин-гурафу‘ и др., обложки которых украшали
его работы, иллюстрировал детские книги, женские журналы, сборники песен, многие
романы с продолжением печатались в журналах и газетах также с его иллюстрациями.
Помимо этого он писал стихи, общее число которых достигает 1200. В частности, он был
автором стихов к песне ‗Ёимати-гуса‘ [i], которая стала широко известна сразу после
своего появления (стихи были впервые напечатаны в 1912 г., а песня появилась в 1918
г.) [ii]. Сама песня ‗Ёимати-гуса‘ стала по сути музыкальной ‗визитной карточкой‘ эпохи
Тайсѐ.
Большую часть своей жизни художник провел в Японии, однако часто переезжал с места
на место. Его жизнь протекала в разных городах – Окаяма, Токио, Киото, Икахо,
Канадзава. Родился Юмэдзи в Окаяма, однако самые лучшие воспоминания были
связаны с такими городами, как Киото и Икахо (преф. Гумма). В Киото он жил со своей
второй женой Каса Хиконо, с ней же путешествовал и бывал в Икахо, где создал
множество замечательных произведений. Впервые он услышал об Икахо, когда получил
письмо от незнакомой молоденькой девушки из тех мест, которая писала ему о красоте
тамошней природы и приглашала приехать погостить в эти места. Он ответил на
трогательное послание благодарностью за приглашение, но в реальности смог приехать
в Икахо лишь спустя 8 лет, когда ему было уже 34 года. Природа и впрямь оказалась
великолепной, и художник погружается в написание картин. В дальнейшем Юмэдзи
всерьез задумывается об открытии в Икахо художественно-промышленного лицея и
прилагает большие усилия для осуществления этого проекта, однако не успевает
воплотить свои идеи в жизнь.

В последние годы жизни, когда художник путешествовал по Европе и Америке [iii], он
создал ряд произведений, в которых отразились его впечатления от жизни за границей
(картины ‗Таби‘ - ‗Странствие‘, 1931; ‗Бэрурин но коэн‘ - ‗В Берлинском парке, 1933;
‗FAREWELL AMERICA‘ - ‗Прощай, Америка‘, 1932 и др.). На этих картинах лица, позы и
одежда персонажей были уже европейскими, но по-прежнему оставалось ощущение
мягкого приглушенного света и глубокого внутреннего изящества.
Скончался художник в 1934 году от туберкулѐза в возрасте 50 лет. В настоящее время в
Японии есть несколько музеев, посвященных его творчеству: дом-музей на родине
художника в Окаяма, музей ‗Икахо‘ в г. Икахо (префектура Гифу), художественный музей
Такэхиса Юмэдзи в районе Бункѐ-ку в Токио и музей ‗Канадзава Юваку Юмэдзи-кан‘ в г.
Канадзава. В них проводятся выставки, тематические лекции, показы кимоно и юката
эпохи Тайсѐ с моделями, одетыми в стиле ‗красавиц Юмэдзи‘. Люди по-прежнему
продолжают восхищаться его творчеством, а художники новейшего времени черпают в
его работах вдохновение для своих новых произведений.
Писательница Хаяси Эрико так писала о нем в своем романе ‗Такэхиса Юмэдзи и его
жена Тамаки‘: ‗Случается, что на свет неожиданно появляются такие люди, которых
хотелось бы сравнить с Хонъами Коэцу [iv]. Они – его преемники; словно кровеносные
сосуды они сообщаются с нашим миром и несут в него идеи совершенства и красоты.
Таким посланцем Бога на земле был и Такэхиса Юмэдзи…‘.
А.В. Кудряшова
Примечания
[i] Ёимати-гуса – правильное ботаническое название - ‗мацуѐи-гуса‘ - энотера душистая.
[ii] Автор мелодии песни ‗Ёимати-гуса‘ - японский композитор Ооно Тадасукэ (1895-1929).
[iii] Он посетил такие страны Европы, как Чехословакия, Австрия, Франция, Швейцария,
Германия.
[iv] Хонъами Коэцу (1558–1637) - выдающийся художник, каллиграф, керамист и мастер
работы по лаку.
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* Новая книга: Н.Г. Румак, О.П. Зотова. Толковый
ономатопоэтических слов. М., 2012, 500 с., тир 1000 экз.

японско-русский

словарь

Авторы Н.Г.Румак и О.П.Зотова – представители преподавательских коллективов
московских ВУЗов. Имеют большой опыт работы с японским языком, неоднократно
участвовали в составлении учебных пособий и словарей. Н.Г.Румак - кандидат
филологических наук, доцент кафедры японской филологии ИСАА МГУ. Защитила
диссертацию ‗Теоретические и практические проблемы межъязыковых соответствий на
примере перевода ономатопоэтической лексики в японском языке‘. Фактически
предлагаемый вашему вниманию словарь и стал результатом этой работы. Словарь,
бесспорно, займѐт достойное место на полке любого япониста-профессионала. От
зарубежных аналогов книгу отличает селекция исключительно практической
терминологии! К каждой лексической единице приводятся подробнейшие разъяснения
всех возможных семантических оттенков, и, что самое главное, авторы потрудились
обеспечить каждую статью большим количеством примеров. В конце словаря, помимо
алфавитного указателя, впервые приводится классификация терминов по семантическим
полям: звуки, движения, ощущения, эмоции и т.д., а в некоторых полях дана также
более детальная их классификация.

Словарь издан увеличенным форматом, на качественной плотной бумаге, использована
листовая печать, что обеспечило прекрасную визуальность иероглифики. Объѐм издания
– 500 стр. Твердая обложка и прошивное крепление листов дополняют качество книги.
Словарь рекомендован всем, кто серьѐзно изучает японский язык или работает в области
практической японистики.
Источник, подробности: http://www.ivada.ru/
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* Японский хор ‗Чайка‘ поет русские песни
Женский хор ‗Чайка‘ имеет центр деятельности в городе Касуга, что находится рядом с
городом Фукуока.
Он старается знакомить Японию с русскими песнями, которые не знают в Японии.
Песни, которые мы пели:
‗Чайка‘ Ю.Милютина
‗Дорогой длинною‘ Б.Фомина
‗Я встретил вас‘ Л.Д.Малашкина
‗Осенние листья‘ Б.Мокроусова (премьера в Японии)
‗Снег седины‘ Г.Пономаренко
‗Это было недавно, это было давно‘ В. Баснера (премьера в Японии)
‗Белой акации гроздья душистые‘ В. Баснера (премьера в Японии)
‗Парижский шарманщик‘ В. Баснера (премьера в Японии)
‗Студенческая дорожная‘ Я.Френкеля
‗Молчание‘ И.Дунаевского (премьера в Японии)
и. т.д.
22 апреля 2012 года в культурном центре города Касуга состоялся хоровой фестиваль
района Тикуси, в котором наш женский хор участвовал. Мы исполняли вторично вальс
‗Молчание‘ И.Дунаевского, который мы впервые в Японии ставили осенью в прошлом
году. (перевод и обработка А. Накасимы).
Видео
нашего
исполнения
http://youtu.be/Zn6dkRWE_WA

песни

‗Парижский

шарманщик‘

В.

Баснера:

Блог хора (на японском языке): http://sea.ap.teacup.com/chaika/
Акитоси Накасима
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* Еще о Японии и не только
Фонд ‗Сколково‘ создан для разработки новых технологий, он готов сотрудничать с
японскими компаниями, но не нуждается в их технологиях или финансировании, сказал
на пресс-конференции в Токио президент фонда Виктор Вексельберг, завершая свой
визит в страну Восходящего солнца.
http://japancenter.livejournal.com/966091.html

На уходящей неделе Русская Церковь отмечала и Пасху усопших – так еще называют
Радоницу. В православной Японии традиции этого дня, когда воспоминаются почившие
члены Церкви Христовой, среди христиан, ценимы не меньше чем в России. Панихиду по
усопшим провели на кладбище в Иокогаме, где похоронены российские моряки,
эмигранты и православные японцы.
http://tv-soyuz.ru/videonews/eparhy/at24706
Тайсѐ Арт фото.
http://www.liveinternet.ru/users/japanblog/post216946389/
Круг японских связей Давида Бурлюка.
http://japanblog.su/post217218552/
Институт экономики и востоковедения СахГУ вчера открыл дополнительную
образовательную программу ‗Икебана школы Согецу‘. Теперь в этом корпусе
университета появилась постоянная аудитория для проведения занятий сахалинских
флористов, и все желающие южносахалинцы смогут записаться и пройти
профессиональное обучение. По окончании школы каждый получит сертификат
международного образца ‗Мастер икебаны‘.‘
http://www.sakhalin.info/news/75289/
Куколки просто!
http://from-there.livejournal.com/259166.html
Итак, о том, чем же меня так стабильно удивляет Япония. Итак, ровненько в день Пасхи
в районе Бунсуй города Цубамэ славной нашей префектуры Ниигата прошел
фестиваль‗Шествие Ойран по Бунсую‘. Ойран - это такие куртизанки самого высокого
ранга, так сказать, элита среди девушек злачных районов, ‗наши старшие сестры‘, как по одной из легенд - расшифровывается слово ‗ойран‘. Эти цветы цвели в веселых
кварталах не для всех, просто так придти к ним нельзя было. Желающие насладиться
общением с самими ойран посылали своего рода запрос. Если запрос был одобрен,
девушка сама шла к клиенту, причем во время пути по улице красных фонарей еѐ
сопровождала свита, несущая с собой всѐ необходимое. Вот собственно этот парадный
выход и изображается в Бунсуй каждую весну.
http://from-there.livejournal.com/259765.html
Хотела показать вам остатки фотографий из музея ‗Оринасу‘. Поскольку музей в первую
очередь посвящен ткачеству, то оби - это одна из основных тем экспозиции музея. Плюс
при музее есть мастерская, где эти оби и ткут. Если кто случайно не знает, оби - это
тканевый пояс для традиционной японской одежды, для кимоно. Под катом - 58
картинок, не только про оби, но и ткачество вообще.
http://zajcev-ushastyj.livejournal.com/378809.html
Отмотаем время назад... Вернемся в начало апреля, когда в Киото начинала зацветать
сакура, светило солнце и все радовались приходу весны:
http://pokemoshkin.livejournal.com/61502.html#cutid1
В Японии, как известно, все слегка не как у людей, и арсенал летней косметики и
прибамбасов значительно отличается от привычного европейкам. Пока западные
женщины коллекционируют бронзеры, азиатки остервенело отбеливают последствия
первых лучей активного солнца, хотя есть и точки соприкосновения - стремление быть
как можно более сухой, прохладной и матовой ))
http://melon-panda.livejournal.com/331878.html

Все они, как сообщается, находятся в хорошем состоянии здоровья и питаются кормом,
который приносят родители.
http://japancenter.livejournal.com/961005.html
Читали О.К. и Е.К.
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* О бюллетене
Наш адрес электронной почты: russiajapan@gmail.com. Наша страница в интернете:
http://ru-jp.org.
Подписаться на информационный бюллетень 'Окно в Японию' можно, направив заявку со
словом 'подписка' на адрес russiajapan@gmail.com или посетив сайт http://ru-jp.org, на
котором вывешиваются материалы рассылки.
На странице http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu тоже можно оформить
подписку.
Если Вы хотите отказаться от подписки - пришлите письмо со словами 'отказ от
подписки' на адрес russiajapan@gmail.com.
Приветствуем любое копирование выпусков данного бюллетеня с указанием на
первоисточник.
Напоминаем, что за содержание
ответственность несут авторы.

и

манеру

изложения

материалов

полную

Очередной номер бюллетеня 'Окно в Японию' планируем выпустить 06 мая 2012 года.
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ОКНО В ЯПОНИЮ
E-mail бюллетень
Общества 'Россия-Япония'
# 19, 2012.05.13
http://ru-jp.org
russiajapan@gmail.com
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Актуальные проблемы современной Японии. Новый выпуск
Японско-англо-русский строительный словарь
Санкт-Петербург: короткие новости (май)
Новосибирск: готовимся к экзамену по японскому языку (6-24 августа)
Фестиваль японского кино в Екатеринбурге (с 14 мая)
Учебное судно из Японии с курсантами на борту прибыло во Владивосток
‗Звук, пронзающий небеса‘: видео
Российские туристы тратят в Японии больше

*
*
*
*
*

В Японии растет сервис, связанный с китайским юанем
Более 20% респондентов в Японии подумывали о самоубийстве
Еще о Японии и не только
New penpal from Japan
О бюллетене
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* Актуальные проблемы современной Японии. Новый выпуск
Научный сборник ИДВ РАН Актуальные проблемы современной Японии. Выпуск XXVI. —
М.: ИДВ РАН, 2012. — 208 с. Скачать PDF…
http://japancenter.livejournal.com/
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* Японско-англо-русский строительный словарь
И. С. Попова, А. В. Костыркин, Ю. О. Милосердова и др.; под общ. ред.И. С. Поповой и А.
В. Костыркина (Институт востоковедения РАН).Ок. 17 000 терминов
Издательство: Ньютек Лингва, Москва
Год выхода: 2012
Объем: 928
УДК: 621.002.72(038)=521=111=161.1
ББК: 30.605я2
ISBN 978-5-905680-01-4
Размер: 215 ? 135 ? 43 мм
В июне 2012 года начинается продажа ‗Японско-англо-русского строительного словаря‘
из серии японско-англо-русских словарей ‗Language of New Technology‘. Словарь
содержит термины следующих разделов строительной отрасли: подготовка и
организация строительства, геодезические исследования и земляные работы,
проектирование и расчѐты, строительные конструкции, строительные работы,
строительные материалы, строительные машины и инструменты.
Снабжен русским, английским, латинским и иероглифическим указателями.
Предназначен для специалистов и переводчиков, чья деятельность связана с
практическим строительством, строительной наукой и поставками строительных
материалов и технических средств. Издается впервые.
Серия ‗Language of New Technology‘ основана в России в 2010 г. при поддержке
крупнейших японских компаний и российских государственных организаций.
Разработчиком серии является переводческая компания ‗Ньютек Лингва‘ (Москва).
Вышедший в 2010 г. первый том серии ‗Японско-англо-русский словарь по монтажу
промышленного оборудования‘ является межотраслевым набором контрактных и
машиностроительных терминов, минимально необходимых для закупки и запуска
производственного оборудования в любой отрасли промышленности. Все последующие
тома данной серии являются специализированными отраслевыми словарями и не
включают общую лексику, представленную в первом томе.
Темы, охваченные словарем:

тендеры • строительный подряд, контракты • градостроительный план • дороги • мосты
• природные факторы • грунты • фундаменты • строительные конструкции • расчѐты и
чертежи • сопротивление материалов • помещения • окна • двери • стены • крыши •
отопление • вентиляция • кондиционирование• водоснабжение • канализация •
электроснабжение • лифты • ‗умный дом‘ • освещение • отделка и защита здания •
основы высотного строительства • жилой дом • коттедж • дерево• клеѐный брус •
цемент • бетон • железобетон • опалубки • металлоконструкции • стекло • камень •
кирпич • пластмассы • отделочные материалы • краски • обои • мебель и бытовая
техника • парковый дизайн• инструменты • строительные машины
Заказ словарей серии ‗Language of New Technology‘ в издательстве:
+7 495 920-14-51
+7 495 920-13-41
http://www.ntling.ru
info@ntling.ru
Прислала Ирина Попова
##### ####### #####
* Санкт-Петербург: короткие новости
'Разные короткие новости: аниме в Родине, го на Литейном, икебана в библиотеке и др.'
Подборка коротких новостей с анонсами на ближайшую неделю и выходные. Аниме
покажут в кинотеатре ‗Родина‘. Новый го-клуб откроется в Санкт-Петербурге. Мастеркласс по икебана пройдет в библиотеке им. Крупской. Фоторепортаж с выставки ‗Цветы
и живопись‘ и напоминания о том, что будет.
Прочитать на сайте:
http://nipponspb.ru/2012/05/12/raznyie-korotkie-novosti-anime-v-rodine-go-na-liteynomikebana-v-biblioteke-i-dr/
##### ####### #####
* Новосибирск: готовимся к экзамену по японскому языку (6-24 августа)
Муниципальный культурный Центр ‗Сибирь-Хоккайдо‘
Общество культуры ‗Хоккайдо-Россия‘
Сроки проведения семинара: 6.08.2012 – 24.08.2012
Место проведения МКЦ ‗Сибирь-Хоккайдо‘
Набор ведется в 3 группы по 10 чел.
В программе:
Подготовка к сдаче Квалификационного экзамена по японскому языку соответствующего
уровня
Занятия по чтению с обучением стратегиям чтения
Специальный семинар по межкультурным коммуникациям
Коммуникативные компетенции на японском языке

Лекции по истории, культуре Японии
Занятия по практическому переводу.
Программу ведут квалифицированные преподаватели – носители языка из Японии, для
лекций приглашены ведущие преподаватели вузов Новосибирска.
Предварительная запись в МКЦ ‗Сибирь-Хоккайдо‘ по адресуг. Новосибирск, ул.
Шевченко 28/1.
По всем вопросам обращаться в МКЦ ‗Сибирь-Хоккайдо‘
тел. 210-34-63, 223-28-89
e-mail: sibirhokkaido@yandex.ru
http://www.sibirhokkaido.ru/
##### ####### #####
* Фестиваль японского кино в Екатеринбурге (с 14 мая)
В рамках 32 фестиваля японской культуры на Урале 14 мая открывается очередной
фестиваль японского кино.
14 мая, понедельник, 18.30
Дзэн
2008 г., 127 мин.
Производство — ZenProductionCommittee
Режиссер — Баммей Такахаси
По роману Тэцуо Отани
Оператор — Нориюки Мидзугути Композитор — Рюдо Удзаки, Хасэо Наканиси В ролях —
Кантаро Накамура, Юки Утида, Тацуя Фудзивара
13 век, драматическая эпоха в истории Японии. Потеряв в раннем детстве мать,
двадцатичетырехлетний Догэн отправляется в Китай на поиски буддийского учителя.
Достигнув просветления, он возвращается в Японию, чтобы распространять дзэнбуддизм. Догэн пользуется в народе любовью и популярностью, что вызывает ревнивое
недовольство со стороны монахов, которые изгоняют его со священной горы Хиэйдзан.
Он основывает новый храм и продолжает наставлять своих учеников. Правящий в стране
регент призывает к себе Догэна с просьбой освободить от преследующих его
мстительных призраков...
Фильм-биография знаменитого японского религиозного деятеля и философа. В роли
Догена снялся известный актер театра Кабуки Кантаро Накамура.
15 мая, вторник, 18.30
Гора Цуруга: Хроника тригопунктов
2009 г., 139 мин.
Производство — Toei, FujiTV Production Режиссер — Дайсаку Кимура Сценарий — Кимура
Дайсаку, Ацуо Кикути, Тосимаса Миямура
По одноименному роману Дзиро Нитта оператор — Дайсаку Кимура В ролях — Таданобу
Асано, Тэруюки Кагава, Тору Накамура
Гора Цуруга, расположенная в префектуре Тояма, возвышается на 2999 м над уровнем
моря. Она известна своей неприступностью и с древних времен считалась священной. В
результате, вплоть до 20 века, гора оставалась белым пятном на топографических

картах Японии. Но в 1907 году военное командование призывает Сибасаки, известного
топографа, и приказывает взойти на гору Цуруга,чтобы произвести геодезическую
съемку. Сибасаки в компании с Тѐдзиро, местным проводником,и группой смельчаков
берется выполнить это опасное задание и установить на вершине горы
тригонометрический пункт (‗тригопункт‘) — специальный геодезический знак, служащий
опорной точкой для геодезических измерений на местности.
Дебютная режиссерская работа ветерана японской кинематографии Дайсаку
Кимура, работавшего в качестве оператора с такими прославленными режиссерами как
Акира Куросава, Киндзи Фукасаку, Чжан Имоу.
16. мая, среда, 18.30
Аукцион японских сувениров и книг, награждение победителей конкурса ‗Цуру‘
Зоопарк Асахияма — Пингвины в небе
2009 г., 112 мин.
Производство — AsahiyamaDobutsuenMonogatari FilmPartners Режиссер — Масахико
Макино сценарий — Ясухиро Косимидзу
По роману Масао Косугэ Композитор — Рюдо Удзаки, Хасэо Наканиси В ролях —Тосиюки
Нисида, Ясухи Накамура, Ай Маэда
Зоопарк Асахияма на Хоккайдо — первый в Японии зоопарк, в котором животные
содержатся в своих естественных условиях. Но в 1990-е годы для него наступили
нелегкие времена. Количество посетителей падает, растут долги. Зоопарк находится под
угрозой закрытия. Заступивший на работу в этот критический для зоопарка момент
ЦуѐсиЁсида — робкий, неуверенный в себе юноша, испытывающий трудности в общении.
Но под руководством директора Кандзи Такидзавы он приобщается к жизни зоопарка и с
энтузиазмом ищет способы, как повысить посещаемость. Благодаря новым и
неординарным решениям зоопарк Асахияма постепенно возвращает былую
популярность...
Фильмы будут демонстрироваться в Доме кино (Луначарского, 137).
Вход по пригласительным билетам.
Пригласительные билеты можно получить на выставке японских кукол в Краеведческом
музее (ул. Малышева, 46)
Выставка работает ежедневно с 11 до 19.00
Справки по тел.: (343) 207-14-27
http://www.ikcjapan.ru/news/cinema_fest_2012_ekaterinburg
##### ####### #####
* Учебное судно из Японии с курсантами на борту прибыло во Владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 10 мая - РИА Новости. Курсанты Высшей морской рыболовной школы из
японской префектуры Ниигата в четверг на учебном судне ‗Кайо-Мару‘ прибыли во
Владивосток с дружеским визитом, сообщил РИА Новости представитель Морского
госуниверситета имени адмирала Невельского.
‗На причале Морского вокзала японское судно с 17 курсантами и 16 членами экипажа
встречали учащиеся Морского госуниверситета имени Невельского. После традиционного
марша, исполненного духовым оркестром российского вуза, состоялся обмен

приветствиями. Гостям были предложены традиционные русские хлеб-соль‘, - сказал
собеседник агентства.
По его словам, цель визита учебного японского судна во Владивосток - обмен опытом
между профильными вузами двух стран. В программе визита - посещение морских
университетов Владивостока и знакомство с достопримечательностями города.
‗Как сказал один из учеников японской школы, для молодых японцев данный рейс
интересен не только судоводительской и рыболовецкой практикой во время пути, но и
возможностью сравнить образ жизни в России и в Японии‘, - отметил собеседник
агентства.
Он уточнил, что в рамках культурной программы японские курсанты уже опробовали
свои силы на учебных судоводительских тренажерах Морского госуниверситета. Кроме
того, в первый день визита в Россию будущие мореходы успели пройти урок русского
языка, на котором выучили основные приветствия.
Заход японского судна во Владивосток предусмотрен программой учебного плавания и
является традиционным. В 1996 году между Морским государственным университетом
имени адмирала Невельского и управлением народного образования префектуры
Ниигата было заключено соглашение об установлении дружеских и профессиональных
связей.
http://ria.ru/defense_safety/20120510/645556856.html
##### ####### #####
* ‗Звук, пронзающий небеса‘: видео
Фрагменты триумфальных выступлений ансамбля ‗Оцука Дайко Кадзуракай‘ из города
Тиба (Япония):
‗Otodama‘
‗Rakuten‘
‗Оцука Дайко Кадзуракай‘ в Японском саду
и снова в Японском саду
и ещѐ из Японского сада
Благодарим всех операторов!
http://www.worldmusiccenter.ru/2012/5/zvuk-pronzayushchii-nebesa-video
##### ####### #####
* Российские туристы тратят в Японии больше
Российские туристы тратят в Японии в пересчете на одного человека значительно
больше, чем гости из других стран, сообщает ‗Турмаяк‘.
Россиянин в Японии тратит около 213 тыс. иен (примерно $2,6 тыс.), опережая туристов
из Австралии ($2,4 тыс.) и Китая ($2,3 тыс.).
Впрочем, по абсолютной величине трат сравниться с Китаем пока не может никто – в
2011 году они оставили в Японии $2,4 млрд или 25% всех доходов туротрасли страны.

Японию в прошлом году посетили 30 тыс. граждан России.
http://www.firstnews.ru/news/lenta/rossiyskie-turisty-zakhvatili-liderstvo-po-tratam-v-yaponii/
##### ####### #####
* В Японии растет сервис, связанный с китайским юанем
Повышение статуса китайского юаня привело к тому, что ведущие японские банки
начали ряд услуг, связанных с этой валютой.
Вкладчики в Японии могут сейчас открыть счет в юанях в онлайновом банке, созданном
банком Tokyo-Mitsubishi UFJ и оператором мобильной связи KDDI.
Пользователи могут открыть свои счета с помощью мобильных телефонов. Со времени
введения этой услуги осенью прошлого года количество клиентов уже превысило 10
тысяч человек.
http://japancenter.livejournal.com/983988.html
##### ####### #####
* Данные опроса показали, что более 20% респондентов в Японии подумывали о
самоубийстве
Более 20% респондентов проведенного правительством Японии опроса сообщили, что
они серьезно подумывали о совершении суицида.
Среди респондентов в возрасте 50 лет и младше более четверти сказали, что думали о
том, чтобы расстаться с жизнью. Люди в возрасте 20 лет и старше составили
наибольшую долю в 28%, далее идут люди в возрасте 40 лет и старше - 27%, а также в
возрасте 50 лет и старше - 26%.
Канцелярия кабинета министров сообщает, что многие люди, совершившие
самоубийство в Японии, были людьми среднего возраста или старше, но недавний опрос
показал, что необходимы также меры в отношении представителей более молодых
поколений.
http://japancenter.livejournal.com/972523.html
##### ####### #####
* New penpal from Japan
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Name: Kunihito Kasai
Sex: male
Ages: 43 years old
Occupation: High schools teacher (history, geography )
Address: Japan, Yamanashi prefecture.
Hobbies: reading, traveling. He had been in Moscow, Saint-Petersburg and Uzbekistan.
Languages: Russian & Japanese
barisudomitory(at)yahoo.co.jp

Прислал Хираока Сатио
##### ####### #####
* Еще о Японии и не только
Председатель комитета политических исследований Демократической партии Японии
Сэйдзи Маэхара заявил, что Япония и Россия должны решить территориальный вопрос и
вести совместную работу для укрепления своих взаимосвязей.
http://japancenter.livejournal.com/973437.html
Следует также отметить, что молодые японцы относительно лучше относятся к России,
чем люди старших поколений. Так, по данным 2011 г., если среди японцев в возрасте 70
лет и старше симпатии к России испытывали 10,3% человек, то среди людей в возрасте
20-30 лет этот показатель составил 20,3%.
http://www.eri-21.or.jp/russia/opinion/opinion/index.shtml
Можно ли управлять буддийским храмом так же, как международной компанией? Можно,
решил японский монах Кейсуке Мацумото — и отправился учиться в бизнес-школу
http://japancenter.livejournal.com/971810.html
Ведение беременности и роды в Японии: сколько это стоит
http://nobody-s-fool.livejournal.com/225978.html
Уинстон Л. Кинг. Дзэн и путь меча. Опыт постижения психологии самурая
http://japanblog.su/post219823311/
В наши дни пилигримы отправляются в дальний путь протяженностью примерно 12001400 километров больше с целью найти себя, нежели из религиозных соображений.
Настоящие ‗олдскульные‘ ребята и сейчас преодолевают весь путь пешком, хотя не
возбраняется пользоваться благами цивилизации: авто/мото/общественным транспортом,
гостиницами и т.д.
http://pokemoshkin.livejournal.com/62419.html
Поездка в Японию на пароме ESTERN DREAM стала для меня неожиданной. Знаете, как
бывает, один телефонный звонок и ты начинаешь суетиться. Так и в моѐм случае.
http://www.jp-club.ru/?p=2624
Мы были в Кобе пару лет назад, но тогда я не прочувствовала его атмосферы, а в этот
раз поняла, почему его называют романтичным городом. Как никакой другой японский
город, он на самом деле пропитан романтикой, такого количества парочек я никогда не
видела! Гулять, глазеть и обниматься, вот что хочется делать в этом городе.
http://melon-panda.livejournal.com/333306.html
Япония. Кимоно. Фото
http://vision7.ucoz.ru/publ/istorija_i_kultura_japonii/japonija_kimono_foto/28-1-0-1551
Традиционные прически гейш Киото
http://japanblog.su/post218891214/
В этом районе находится и знаменитый бамбуковый лес Сагано. Лес занимает площадь
16 квадратных километров. Через его густые заросли проложена пешеходная дорожка,
ограждения которой сплетены из упавших бамбуковых стволов.
http://bloggmaster.livejournal.com/826644.html

*Сады камней храма Тофуку-дзи
http://japanblog.su/post219720331/
Прогулки с майко по Киото
http://news.leit.ru/archives/11862
В фотостудиях японских мастеров гейши позировали для фотографий из-за их
популярности и красоты, около 1900 года они стали по умолчанию фотомоделями для
набиравшего бум производства открыток. Японские фотографы подчеркивают нежность
и созерцательность этих девушек, их хорошие манеры и вкус.
http://japanblog.su/post218856090/
Выбирают именно ‗миленьких школьниц‘. Невысоких, стройненьких, круглолицых. Среди
них полно слегка кривоногеньких и слегка кривозубеньких. И совсем не слегка
лопоухеньких. Потому что кавай, который в здешних краях ценится гораздо выше
классической красоты.
http://zajcev-ushastyj.livejournal.com/381250.html
Суси появились как уличная еда в Токио, и токийский рыбный рынок Цукидзи (Tsukiji)
остается лучшим местом для желающих его поесть.
http://news.leit.ru/archives/12294
Эта лавочка специализируется на карри. Карри с рисом - это очень популярное
повседневное блюдо в Японии.
http://nobody-s-fool.livejournal.com/226088.html
Вообще с нехваткой чего-то материального и не-продуктового сложно: в Японии есть
почти все, что может понадобиться, в весьма комфортной форме. Японцы вообще
специалисты по улучшению быта на любом этапе. Но, думаю, я еще что-нибудь да
вспомню и допишу позже.
http://from-there.livejournal.com/260913.html
И вот до этой точки всѐ логично, но потом проявляется человеческая склонность к
обобщению: от мысли про ‗если нам сказали, что это ‗русский чай‘, значит, в России
такой чай пьют‘ идут к ‗если нам сказали, что это ‗русский чай‘, значит, в России такой
чай пьют все, везде и всегда‘. И в результате имеем японских туристов, требующих
‗русский чай‘ в каждом ресторане в России да удивляющихся его отсуствию.
http://from-there.livejournal.com/260849.html
Некоторые японские цифромыльницы - точных названий не скажу, так как не
углублялась в вопрос - имеют функцию эстетической ретуши лица, этакая эволюция
‗антикрасного глаза‘. Одной кнопкой прямо в фотоаппарате можно уменьшить щеки,
увеличить глаза и выровнять кожу - не сильно, а так, правдоподобненько. И вот новость
- марка Panasonic Lumix вступила в творческий дуэт с Kanebo Coffret d`Or, и теперь в их
камере модели FX80 есть кнопка не только ретуши, но и макияжа, который разработали
визажисты Kanebo. Портрету можно подкрасить глаза в выбранной гамме, губы и
нарумянить лицо! :)
http://melon-panda.livejournal.com/317445.html
Собирая материал о ритуале кагами бираки (Kagami biraki) по открытию деревянной
бочки с сакэ молотком, я наткнулся на любопытную инструкцию по вскрытию этой бочки.
В моем несколько корявом переводе с японского выкладываю ее ниже, вдруг кто-нибудь

надумает купить бочку сакэ и пообщаться с богами синто, тогда данная инструкция
пригодится.
http://japanblog.su/post218081182/
Читали О.К. и Е.К.
##### ####### #####
* О бюллетене
Наш адрес электронной почты: russiajapan@gmail.com. Наша страница в интернете:
http://ru-jp.org.
Подписаться на информационный бюллетень 'Окно в Японию' можно, направив заявку со
словом 'подписка' на адрес russiajapan@gmail.com или посетив сайт http://ru-jp.org, на
котором вывешиваются материалы рассылки.
На странице http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu тоже можно оформить
подписку.
Если Вы хотите отказаться от подписки - пришлите письмо со словами 'отказ от
подписки' на адрес russiajapan@gmail.com.
Приветствуем любое копирование выпусков данного бюллетеня с указанием на
первоисточник.
Напоминаем, что за содержание
ответственность несут авторы.

и

манеру

изложения

материалов

полную

Очередной номер бюллетеня 'Окно в Японию' планируем выпустить 20 мая 2012 года.
##### ####### #####
####### ##### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ
E-mail бюллетень
Общества 'Россия-Япония'
# 20, 2012.05.20
http://ru-jp.org
russiajapan@gmail.com
##### ####### #####
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Пятый Международный конкурс поэзии хайку на русском языке (до 15 июля)
Екатеринбург: Летние тренинги и курсы японского языка
Москва: Спектакль ‗Журавль‘ Московского драматического театра ‗АпАРТе‘ (27 мая)
Анонсы Японского центра в Санкт-Петербурге
Япония составила план экономии электроэнергии на лето 2012 года
Mine Topia Besshi
Еще о Японии и не только
О бюллетене

##### ####### #####
* Москва, Клуб ‗Кагэ‘: ‗Святилища Японии‘ (22 мая)
22 мая 2012 г. 18:00 Государственный музей искусства народов Востока
Японский клуб ‗Кагэ‘ (Общество ‗Россия-Япония‘ и Филиал Международного научного
общества синто (Япония) в РФ) представляют лекцию
Святилища Японии
Лекцию читает профессор Института стран Азии и Африки при МГУ им. М.В. Ломоносова,
доктор исторических наук Е.К. Симонова-Гудзенко
Вход свободный (без билетов)
Адрес Государственного музея искусства народов Востока: Никитский бульвар, 12-а.
Проезд: Ст. м. ‗Арбатская‘, ‗Тверская‘, ‗Пушкинская‘, ‗Чеховская‘, тролл. 15, 31.
Тел. 691-96-14
Прислала Лада Федянина
##### ####### #####
* Объявление о VIII Всероссийском Съезде востоковедов (25-28 сентября, Казань)
Общество востоковедов России, Отделение историко-филологических наук РАН и
Институт востоковедения РАН объявляют о проведении 25-28 сентября 2012 г. в г.
Казани VIII Съезда российских востоковедов. Тема нынешнего Съезда –
‗Многофакторный анализ истории, культуры и религий Востока‘.
В ходе Съезда предполагается заслушать сообщения представителей востоковедческих
учреждений России о разрабатываемых направлениях исследований, критериях их
выбора и научно-информационных проблемах, обсудить вопросы научного
профессионализма, сохранения традиций научных школ, подготовки специалистов,
лицензирования вновь создающихся исследовательских и учебных центров, перспектив
научного сотрудничества востоковедов России с целью сохранения исчезающих
фундаментальных направлений и внедрения новых методик исследований. В повестку
Съезда планируется также включить вопросы электронной каталогизации фонда
источников, а также обмен мнениями специалистов по вопросам деятельности ведущих
рецензируемых изданий и научных журналов по востоковедению. На VIII Съезде
российских востоковедов будет проведена Научная ассамблея востоковедов Евразии,
посвящѐнная проблемам научно-информационного взаимодействия и перспективам
научно-исследовательского сотрудничества востоковедов республик бывшего СССР. Для

участия в Ассамблее приглашаются представители академической и университетской
науки из всех государств постсоветского пространства.
Для участия в Съезде просим Вас направить в Общество востоковедов России заявку в
электронном виде, содержащую сведения об участнике и тезисы сообщения объѐмом до
двух печатных страниц в формате редактора Word. Заявки принимаются до 31 мая 2012
г. по электронному почтовому адресу Общества: mail@orientsociety.ru. Справки и
дополнительную информацию можно получить по тому же электронному адресу или на
сайте Общества востоковедов России.
Для оформления льготных условий участия в работе Съезда Вам необходимо
подтвердить членство в Обществе востоковедов России, ставшего преемником Общества
востоковедов РАН и прошедшем перерегистрацию в 2011 г. Вновь зарегистрировать
членство, получить удостоверение нового образца и вступить в состав Общества можно
будет в ходе регистрации участников Съезда.
Оргкомитет Съезда
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
##### ####### #####
* Сто лучших предметов японского дизайна продемонстрируют приморцам (до 11 июня)
Тенденции современной культуры Японии нашли отражение в мебели, бытовой технике,
аксессуарах и даже автомобилях
Генеральное консульство Японии во Владивостоке совместно с Японским фондом
проводит в приморской столице передвижную выставку ‗Современный японский дизайн:
100 лучших предметов‘. Выставка пройдет при поддержке Приморского государственного
объединѐнного музея им. В. К. Арсеньева, сообщает РИА PrimaMedia.
Сотрудниками Японского фонда для этой выставки тщательнейшим образом было
отобрано около 100 экспонатов, характеризующих японский дизайн последних
десятилетий, чтобы быть представленными вниманию посетителей.
- Отбор был весьма тщательный. Все предметы из Фонда, к частным коллекциям они не
принадлежат. В коллекцию вошли предметы, с которыми сталкивается человек в
повседневности. Зрители, пришедшие на выставку, увидят мебель, посуду, бытовую
технику, предметы, с помощью которых создается неповторимая аура помещения. На
экранах будут представлены марки японских автомобилей, - пояснили в отделе культуры
и информации Генконсульства Японии в г. Владивостоке.
Справка:
Японский Фонд основан в 1972 году Актом Парламента Японии в качестве независимой
административной организации под управлением Министерства Иностранных Дел
Японии. Основными направлениями работы фонда являются продвижение культурного
обмена, продвижение обучения японского языка за рубежом (в том числе проведение
‗Экзамена на знание Японского Языка‘), продвижение японоведения за рубежом и
интеллектуального обмена, а также помощь в сборе и предоставлении информации по
международному обмену.

Организаторы выставки считают, что дизайн предметов ежедневного обихода отражает
человеческие склонности и стиль жизни. С помощью проведения данной выставки будет
представлены не только новые направления японского дизайна и его особенности, но и
тенденции современной культуры Японии.
Вход на выставку свободный, однако, так как выставка проводится в залах ПГОМ им. В. К.
Арсеньева, необходимо приобрести входной билет музея. Кроме того, на церемонию
открытия, которая будет проводиться 18-го мая с 17:00 до 18:00, вход только по
пригласительным билетам. (В этот день посетить выставку можно будет после окончания
церемонии).
Сама же выставка будет работать с 18 мая по 11 июня.
http://primamedia.ru/news/show.php?id=205466&printmode=1
##### ####### #####
* Москва: Пресс-конференция по случаю гастролей труппы ‗Санкай Дзюку‘ в России (22
мая)
22 мая в конференц-зале Посольства Японии (Грохольский пер., 27) состоится прессконференция Усио Агамацу (руководитель труппы буто ‗Санкай Дзюку‘, хореограф,
постановщик, артист буто) и других лиц в связи с выступлениями коллектива, которые
пройдут в Москве 23 и 24 мая. В ходе пресс-конференции будут демонстрироваться
видеоматериалы.
Журналистам, желающим принять участие в пресс-конференции и/или посетить
выступления коллектива для их освещения, необходимо аккредитоваться, прислав до 21
мая свои данные (ФИО, название СМИ, должность) в Информационный отдел Посольства
Японии по факсу (495)229-2572 или по электронной почте yoshimitsu.taki@mofa.go.jp.
Начало пресс-конференции – в 12:00. Сбор журналистов – в 11:45 у главного входа в
Посольство Японии.
Выступления труппы пройдут 23 и 24 мая в Российском академическом молодежном
театре (РАМТ) (Театральная площадь, д. 2) в Москве, а также 27 и 28 мая во Дворце
культуры Выборгский (ул. Комиссара Смирнова, д. 15) в Санкт-Петербурге.
Для фото- и видеосъемки в театре необходимо иметь при себе на видном месте знаки,
подтверждающие журналистский статус (бэджи, журналистские удостоверения и т.д.).
Информация Посольства Японии
##### ####### #####
* ‗Тобари‘. Японский театр Буто, Москва (23-24 мая)
Российский Академический Молодежный театр
Москва
‗Тобари‘ Японский театр Буто
Среда, 23.05.2012, 19:00
Четверг, 24.05.2012, 19:00

ЯПОНСКИЙ ТЕАТР ‗БУТО‘. ‗ТОБАРИ‘
‗Буто‘ (изначально ‗анкоку буто‘ - ‗танец тьмы‘) появился в Японии в конце 1950-x годов
как попытка выразить в танце всю боль, все немыслимые противоречия современного
мира. В классическом репертуаре ни традиционных японских театров, ни европейских
балетов не нашлось пластического языка, которым можно было бы поведать, например,
о трагедии Хиросимы или об одиночестве человека во Вселенной, языка, который
соответствовал бы абстрактной, сюрреалистической и экспрессионисткой живописи,
новой музыке, новой философии.
И тогда возник ‗Танец тьмы‘, возник на стыке современной западной хореографии и
японских ритуальных танцев, на стыке двух культур - из ‗нойе данц‘ и поз Кабуки, масок
Но и джаз-модерна. Тацуми Хидзиката, родоначальник этого направления, высоко ценил
хореографию Вацлава Нижинского, а ‗Послеполуденный отдых фавна‘ (наравне с
живописью
Питера
Бэкона
и
Кандинского,
произведениями
французских
экзистенциалистов, Жана Жене, Антонена Арто, Лотреамона, Юкио Мисимы) оказал
огромное влияние на формирование эстетики театра ‗Буто‘.
Спектакль ‗Тобари - в бесконечном потоке‘ был впервые показан в парижском ‗Театре де
ля Виль‘ в мае 2008 года. Даже само слово ‗тобари‘ очень древнее, оно уже не
используется в японском языке, крайне приблизительно его можно перевести как
‗ниспадающая пелена‘. Оно может означать как занавес из водных брызг у водопада, так
и струи солнечной пыли в северном сиянии. Можно сказать, что спектакль именно об
этом: о беспрерывном течении жизни в космосе, где под жизнью подразумевается жизнь
не только человека и природы, но и жизнь планет, звезд, галактик. И если человек
замрет среди повседневного мельтешения обыденных вещей, всмотрится в нисходящий
на него свет звезд, он ясно увидит: все мироздание пронизано цепью перерождений, все
на свете взаимосвязано, перетекает одно в другое. Нет никаких сомнений, ‗Тобари‘ уникальная возможность не упустить этот момент в суете будней.
Адрес зала Российский Академический Молодежный театр
м. Театральная, Театральная пл., д. 2, 119136 Москва
http://tickets.ozon.ru/ozon/ru/tickets/tobari-ponski-teatr-buto-moskva-rossiski-akademiceskimolodezn-267364/event.html
##### ####### #####
* Санкт-Петербург: Гастроли японского театра танца Буто ‗Санкай Дзюку‘ (27-28 мая)
27 и 28 мая 2012 года Санкт-Петербург посетит с гастролями японский театр танца
‗Санкай Дзюку‘. Один из ведущих японских исполнителей танца Буто представит на
сцене ДК Выборгский (ул. Комиссара Смирнова, 15) свой спектакль ‗Тобари — в
бесконечном потоке‘.
‗Тобари‘
Постановка, хореография, сценография: Юсио Амагацу.
Музыка: Такаси Како, Яс-Каз, Ёитиро Ёсикава.
Мировая премьера состоялась в Театре де ля Виль, в Париже в мае 2008 года.
Место: ДК Выборгский (ул. Комиссара Смирнова, д. 15, метро Пл. Ленина)
Время: 27 и 28 мая 2012 года, начало спектакля в 19:00
Стоимость билетов: от 500 до 2400 руб.

Подробности:
sankay-dzyuku/

http://nipponspb.ru/2012/04/25/gastroli-yaponskogo-teatra-tantsa-buto-

##### ####### #####
* Санкт-Петербург: Куклы ‗Цурусибина‘ Госпожи Ёсида Марико (до 22 мая)
Кимоно тоже стареет. Шелк протирается, уникальный рисунок дополняется пятнами, о
происхождении которых могут рассказать множество истории. А может быть с ним
связано что-то такое, что одеть его снова просто невозможно. Кимоно стареет, кимоно
умирает.
Просто выбросить как ненужную безделушку - немыслимо, хранить все так же в шкафу неразумно. Но можно дать кимоно вторую жизнь - из полос драгоценного шелка пойдут
причудливые мешочки, канзаси, чехлы, куклы... мелочи, которые будут жить
собственной жизнью, продолжая путь кимоно.
В Японии не принято выкидывать отслужившие свой век кимоно. Из старых кимоно
изготавливали подушки, одеяла, а когда и они изнашивались, Из мелких лоскутков
мастерицы изготавливали ‗цурусибина‘, - это и маленькие игрушки детям, гирлянды,
женские украшения.
Выставка кукол ‗Цурусибина‘ Госпожи Ёсида Марико предоставляет шанс увидеть,
почувствовать значимость утилитарных и символических вещей в жизни японского
народа.
На выставке будут представлены куклы, одетые в старинные японские кимоно, а также
очень много кукол ‗Цурусибина‘, которые вывешиваются во время праздника
‗Хинамацури‘. Особенно большое количество кукол изготавливается, когда девушке
исполняется 7 или 20 лет, а также, когда она выходит замуж. Куклы вывешиваются на
кольце, шириной 40 см, нанизываются на шѐлковую нить, длиной 170 см.
Это настоящие омулеты-обереги, призванные охранять дочь этого дома. Куклы обладают
различным символическим значением, например, Сарубобо (ребенок обезьяны) —
японский амулет. Традиционно Сарубобо делались бабушками для внуков и внучек, в
качестве талисманов, обеспечивающих в будущем крепкий брак, здоровых и послушных
детей, защиту от неприятностей. В настоящее время талисманы используются для
украшения сотовых телефонов, связок ключей, школьных пеналов и по-прежнему
защищают своих хозяев от повседневных проблем.
Госпожа Ёсида Мари также специально для выставки в Петербурге изготовила игрушкисимволы русских сказок. Например, игрушка ‗Репка‘.
Мастера из Мориока с нетерпением ожидают визита в Петербург, надеются порадовать
изысканную петербургскую публику мастерством изготовления игрушек из шѐлка.
Планируются незабываемые мастер- классы!
Мы Вас ждѐм! Спасибо!
20.05.12 Открытие выставки в 16:00
21.02.12 Проведение мастер-классов по изготовлению кукол с 18:00
Вход на выставку – свободный.

Вход на мастер-класс – по предварительной записи.
Ждѐм Вас!
http://www.miyabi-spb.com/2012/05/20/куклы-цурусибина-госпожи-ѐсида-марико/
##### ####### #####
* Пятый Международный конкурс поэзии хайку на русском языке (до 15 июля)
Пятый Международный конкурс поэзии хайку* организован редакцией альманаха
‗Хайкумена‘ и Отделом японской культуры ‗Japan Foundation‘ в ВГБИЛ. В Жюри конкурса
вошли японисты, литературоведы и литераторы.
На конкурс принимаются стихи в две или три строки, на русском языке, не
участвовавшие в предыдущих Международных и Всероссийских конкурсах хайку. Все
произведения будут рассматриваться отдельно и анонимно. (см. подробные условия
приема работ на сайте конкурса).
Стихотворения-номинанты (т.е. прошедшие отборочный тур и предоставленные
вниманию Жюри) будут оцениваться по трем номинациям: ‗традиционные хайку‘,
‗современные хайку‘ и ‗сэнрю‘. С критериями поджанрового деления можно ознакомиться
здесь - http://haiku5.ru/krit5/.
Кроме того, дополнительно принимаются стихи на тему ‗бабье лето‘ в каждой номинации.
Прием стихов проводится с 15 мая до 15 июля 2012 г. После завершения приема работ
на сайте конкурса стартует конкурс читательских симпатий. По итогам голосования
будет вручен приз читательских симпатий. Итоги конкурса будут подведены в сентябре
2012 г.
На основании оценок Жюри будут выбраны произведения призеры и дипломанты,
которые будут опубликованы на сайте и в других материалах, посвященных конкурсу, а
их авторы получат почетные грамоты и памятные призы.
Церемония награждения победителей МКХ-5 состоится 29 сентября в рамках фестиваля
‗Японская осень-2012‘ в Овальном зале ВГБИЛ им. М.И. Рудомино.
* До 2011 года назывался ВКХ - Всероссийский конкурс хайку, хотя уже в Первом
конкурсе участвовали жители как России, так и других стран. На церемонии
награждения ВКХ-3 (декабрь 2010 г.) советник посольства Японии в России Эйдзи Тагути
предложил переименовать конкурс в Международный конкурс хайку на русском языке.
Географическая разнесенность участников конкурсов позволяет это сделать.
Для отправки стихов, Вам необходимо пройти на сайт Конкурса: http://haiku5.ru/ и
заполнить форму на главной странице.
http://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/pyatyij-mezhdunarodnyij-konkurs-poezii-xajku-narusskom-yazyike.html
##### ####### #####
* Екатеринбург: Летние тренинги и курсы японского языка

Дорогие друзья, для тех, кто хочет продолжить изучение и повторение японского языка
летом, мы предлагаем несколько курсов и отдельных занятий по 2 и 3 академических
часа.
Расчет платы за занятия из стоимости 180 рублей за 1 академический час. Минимальная
плата единовременно за 5 занятий.
Вы можете выбрать любые понравившиеся курсы или занятия и написать нам заявку
следующего образца:
1.ФИО
2.Занятия, которые вы бы хотели посетить
3.Контактный телефон
4.Электронный адрес
Заявки отправляйте на адрес японского центра ikcjapan@gmail.com
Справки по телефону 8-904-54-54-805 (Анна Григорьева)
##### ####### #####
* Москва: Спектакль ‗Журавль‘ Московского драматического театра ‗АпАРТе‘ (27 мая)
Здравствуйте!
Приглашаем на спектакль по мотивам японских легенд ‗Журавль‘ Московского
драматического театра ‗АпАРТе‘ - впервые на московской сцене японская актриса играет
на русском языке вместе с российскими партнерами.
Спектакль рекомендуется для семейного просмотра с детьми школьного возраста, его
продолжительность - 1 час 15 минут без антракта.
Спектакль пройдет 27 мая в Театральном доме ‗Старый Арбат‘ по адресу: Филипповский
пер., д. 11, начало спектакля - в 19:00.
Заказ билетов
aparte@mail.ru

по

телефонам:

(495)697-45-60,

Сайт театра: www.aparte.ru
С уважением к Вам,
Анна Курменева
помощник художественного руководителя
Московского драматического театра ‗АпАРТе‘
т. 8-917-530-95-08
8-495-697-45-60
e-mail: anna.kurmeneva@mai.ru
aparte@mail.ru
http://www.aparte.ru/
##### ####### #####

697-33-46,

691-59-08;

e-mail:

* Анонсы Японского центра в Санкт-Петербурге
Японский Центр в Санкт-Петербурге приглашает Вас принять участие в семинаре на
тему: ‗Кадровый менеджмент‘. Перед Вами выступит специалист из Японии с
многолетним опытом. Дата проведения семинара 4 июня.
Японский Центр в Санкт-Петербурге открывает набор на курсы японского языка на 20122013 учебный год. Заявки принимаются в период с 4 по 29 июня 2012 года.
Прочитать на сайте: http://nipponspb.ru/2012/05/15/anonsyi-yaponskogo-tsentra-v-sanktpeterburge/
##### ####### #####
* Япония составила план экономии электроэнергии на лето 2012 года
Власти Японии составили окончательную версию плана экономии электроэнергии на
лето 2012 года, необходимого в связи с энергетическим кризисом в стране.
Согласно программе, энергопотребление в стране на три летних месяца должно
сократиться на 5-15% в жилых домах и на предприятиях. Необходимость такого шага
продиктована энергетическим кризисом в стране, вызванным последствиями аварии на
АЭС ‗Фукусима-1‘.
Новая директива правительства не является законодательно обязательной к
выполнению жителями страны, а носит характер настоятельной рекомендации и даже
просьбы. Правительство рассчитывает, что каждый житель Японии с пониманием
отнесется к энергетическим сложностям, с которыми столкнулась страна.
Директива содержит подробный перечень действий, которые необходимо предпринять
отдельным японцам и крупным промышленным предприятиям, чтобы сократить
энергопотребление этим летом.
После аварии на АЭС ‗Фукусима-1‘ в марте минувшего года все атомные станции Японии
были остановлены для проверок и до сих пор не возобновили свою работу. Для
перезапуска реакторов необходимо разрешение местных властей, которые требуют от
операторов станций и правительства дополнительных гарантий безопасности АЭС.
Полная приостановка японской атомной промышленности заметно увеличила нагрузку
на национальную энергосистему Японии и увеличило потребности Токио в топливе для
тепловых электростанций.
Так, японский импорт сжиженного природного газа за минувший год вырос на 18%. В то
же время эксперты предупреждают, что предстоящим летом Японии снова может грозить
недостача электроэнергии, которая в свою очередь способна нанести ощутимый ущерб
национальной экономике, передает ИТАР-ТАСС.
Источник: ВЗГЛЯД, 18 мая 2012, 07:40
http://japancenter.livejournal.com/996493.html#cutid1
##### ####### #####
* Mine Topia Besshi

Вот все-таки умеют японцы сделать из простой вещи такое!!!!! Эмоции прямо
переполняют! Все-таки Сикоку не центр Японии, здесь нет огромных городов –
мегаполисов, развлекательных мегапарков. Но столько интересных мест, что диву
даешься, сколько увлекательного, интересного и, главное, познавательного можно
создать при желании!!!
Сегодня были с детьми в парке или музее–парке ‗Маэнтопия Бэсси‘ - ‗Mine Topia Besshi‘,
который находится в Ниихаме. Это, по сути дела, закрытый брошенный рудник. Если
перевести название, то, наверное, получится рудник – рай, или рудниковый рай. Это был
действительно своего рода Эдем не только для города, но и для всей страны несколько
веков подряд.
Дело в том, что в городе Ниихама издавна, на протяжении очень длительного периода (с
1691 – по 1973 год) крупнейшая корпорация ‗Сумитомо‘ добывала медную руду. Это
месторождение было одним из крупнейших в мире. Рудник занимал первое место в мире
по добыче медного колчедана, а количество производства меди на Бесси достигало 1/4 1/3 части всего производства в Японии. Бесси был важным финансовым ресурсом
правительства. В течение 283 лет, вплоть до закрытия рудника в Бесси, было получено
30 миллионов тон руды, 650 тысяч тонн меди.
Залежи руды растянулись от вершины горы к глубине земли, формируя одну огромную
плиту толщиной 2.5 м и шириной 1000 м. Рудник вынуждены были закрыть в 1973 году
из-за увеличения давления земли и повышения температуры, так как место добычи руды
достигло глубины 1000 м под уровнем моря. Но люди продолжали помнить и гордится. И
в 1991 году был открыт парк - музей. Больше всего нравится то, что ориентирован он в
первую очередь на детей. Внизу приезжающих встречают большие ростовые куклы –
тануки: Рара-тян и Ио-кун – символы рудокопов.
Материал полностью, фото: http://natner.livejournal.com/2247.html
##### ####### #####
* Еще о Японии и не только
Прямое авиасообщение Санкт-Петербург — Токио возобновится в июне.
http://nipponspb.ru/2012/05/17/pryamoe-aviasoobshhenie-sankt-peterburg-tokiovozobnovitsya-v-iyune/
Интерес к Стране восходящего солнца, определенно, имеет некоторую цикличность.
Сегодня, когда ажиотаж по поводу технологических новинок и японской кулинарии
пошел на спад, имеет смысл обратить внимание на ту часть популярной культуры,
которая не имеет практической, утилитарной ценности, но отражает современные
эстетические каноны и особенности Японии – ее декоративно-прикладное искусство.
http://podkofeek.ru/capuchino/1054-2012-05-18-15-31-06.html
Путешествие по Японии: Tokyo City (Time Lapse видео)
http://miuki.info/
В эпоху Мейдзи дорога Накасэндо была заново обустроена, но где-то прошла чуть в
стороне от старого маршрута. То есть здесь сохранились нетронутые участки старинной
каменной дороги. Они не претерпели совершенно никаких изменений и сохранили свой
изначальный облик, не утратив очарование старины и одиночества.
http://japanblog.su/post220026359/

Я очень люблю растения, поэтому никак не могу обойти вниманием флору любимой
страны.
http://japan-talk.ru/istoriya/flora-yaponii.html
Прогулка по Ханахаку парк.
http://barmoska.livejournal.com/48811.html
Если апрель можно по праву назвать месяцем сакуры, которая начинается на юге
Японии и постепенно продвигается на север, окрашивая город за городом в белый и
розовый цвета, то май это месяц цветения прекрасных глициний или ‗фудзи‘ по-японски.
http://pokemoshkin.livejournal.com/63401.html
Следующим номером нашей цветочной программы идут пионы, которые цветут в
здешних краях в конце апреля - начале мая. Одним из лучших мест для любования
этими цветами в Кансае считается буддийский храм Хасэ-дэра в префектуре Нара.
http://zajcev-ushastyj.livejournal.com/382416.html
Замок Айдзу-Вакамацу (Aizuwakamatsu Castle) имеет еще одно имя - замок Цуруга
(Tsuruga Castle), находится он в городе Айдзу-Вакамацу, префектура Фукусима. В
средневековых документах он известен как замок Курокава и/ или замок Айдзу. Этот
средневековый замок построен в 1384 году в качестве укреплѐнного пункта клана Асина.
http://japanblog.su/post220145674/
Еще одно развлечение японцев в конце лета и начале осени - ритуал любования
виноградом. По-японски виноград называется будо, соответственно виноградная охота
называется будогари. Обычно это событие проходит во фруктовой столице Японии –
Яманаси, куда приезжает большое число туристов. Особенностью этого развлечения
является то, что посетитель может самостоятельно срезать свежую гроздь, которую
потом и съест. Поглощать виноград можно в неограниченных количествах, главное
вложиться в 40 минут.
http://japanblog.su/post220717774/
Сегодня в 2 местах в ленте прочитала рассуждения о том, что японцы недостаточно
употребляют молока, поэтому у них нехватка кальция, ноги кривые и зубы. Из
любопытства я посмотрела японский инет на тему богатых кальцием продуктов, и что
же! Молоко там - пффф! первое с конца. Ближе к началу списка маячат сыры - processed
cheese (это значит плавленый вроде?) , камамбер и пармезан, но основа таблицы совершенно незнакомые европейцам продукты. Так, лидер списка - мелкая-мелкая
креветка сакураэби, которую едят в высушенном виде вместе с панцирем, как посыпку
на рис или добавку в мисо-суп. Кальция в ней 620 мг (против жалких 120-140 у молока!).
http://melon-panda.livejournal.com/336020.html
Мэр японского города Осака Тоору Хасимото заявил о возможном переводе на работу в
частный сектор госслужащих и сотрудников мэрии с татуировками на теле, сообщают
местные СМИ.
http://japancenter.livejournal.com/994217.html
Японская полиция разыскивает двух иностранцев, похитивших из ювелирного магазина в
городе Нагоя кольцо с бриллиантами стоимостью 612 тысяч долларов, сообщают
местные СМИ.
http://ria.ru/world/20120514/648699340.html
##### ####### #####

* О бюллетене
Наш адрес электронной почты: russiajapan@gmail.com. Наша страница в интернете:
http://ru-jp.org.
Подписаться на информационный бюллетень 'Окно в Японию' можно, направив заявку со
словом 'подписка' на адрес russiajapan@gmail.com или посетив сайт http://ru-jp.org, на
котором вывешиваются материалы рассылки.
На странице http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu тоже можно оформить
подписку.
Если Вы хотите отказаться от подписки - пришлите письмо со словами 'отказ от
подписки' на адрес russiajapan@gmail.com.
Приветствуем любое копирование выпусков данного бюллетеня с указанием на
первоисточник.
Напоминаем, что за содержание
ответственность несут авторы.

и

манеру

изложения

материалов

полную

Очередной номер бюллетеня 'Окно в Японию' планируем выпустить 27 мая 2012 года.
##### ####### #####
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ОКНО В ЯПОНИЮ
E-mail бюллетень
Общества 'Россия-Япония'
# 21, 2012.05.27
http://ru-jp.org
russiajapan@gmail.com
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В номере:
* 10-й японо-российский форум в Саппоро (6-7 сентября)
* Москва: Традиционное японское чайное действо ‗Летний Тякай - 2012‘ (15-16 июня)
* Москва: День японских игр (3 июня)
* Москва: Выставка ‗3.11 – Как японские архитекторы справлялись с последствиями
мощного землетрясения на востоке Японии‘(26 мая – 24 июня)
* О трагической гибели В.А. Пушкова
* Владивосток: В сквере ‗Сакура‘ состоялся субботник в честь 100-летия со дня рождения
Тоидзуми Ёнэко
* В Токио открыли самую высокую в мире телебашню
* Премьера фильма ‗Япония. Я не боюсь‘ на ‗100 ТВ‘
* Прямое авиасообщение Санкт-Петербург - Токио возобновится в июне
* Информационная рассылка компании JIC
* Самая пожилая женщина, покорившая Эверест, снова поднялась на вершину

* Выброс радиации после аварии на АЭС ‗Фукусима-1‘…
* Еще о Японии и не только
* О бюллетене
##### ####### #####
* 10-й японо-российский форум в Саппоро (6-7 сентября)
Дорогие друзья!
Общероссийская общественная организация Общество ‗Россия-Япония‘ (ОРЯ) и
всеяпонское Общество ‗Япония - страны Евразии‘ (ОЯСЕ) с 1993 года совместно проводят
крупные встречи представителей общественности и деловых кругов двух стран - форумы
под общим девизом ‗За развитие связей на региональном уровне‘.
На девяти встречах, которые за эти годы прошли в Хабаровске и Владивостоке,
Канадзава и Кобэ, Красноярске и Иркутске, Саппоро, Новосибирске и Томске, Токио,
Ярославле и Москве, Нагое и еще раз во Владивостоке участники обсуждали широкий
круг вопросов, связанных с развитием экономических контактов, культурных и
гуманитарных обменов между регионами России и Японии.
Такие форумы предоставляют их участникам уникальную возможность установить
прямые и взаимовыгодные связи с японскими партнерами, провести переговоры по
конкретным вопросам сотрудничества, ближе познакомиться с японскими людьми.
Результатами этих встреч стали прямые связи между организациями и гражданами двух
стран, вылившиеся в реализацию совместных региональных проектов в области бизнеса,
науки, образования, культуры.
Общество ‗ Япония - страны Евразии‘ приглашает Вас принять участие в организации и
проведении 10-го ЯПОНО-РОССИЙСКОГО ФОРУМА, который состоится 6-7 сентября 2012
года в японском городе Саппоро на о-ве Хоккайдо.
Предлагаем Вашему вниманию объявление по этому вопросу, подготовленное ОЯСЕ.
Ждем Вас на Форуме и желаем успешной работы!
Центральное Правление Общества ‗Россия-Япония‘
***** ******* *****
10-й ЯПОНО-РОССИЙСКИЙ ФОРУМ
6-7 сентября 2012 г. в японском городе Саппоро на острове Хоккайдо пройдет 10-й
Японо-российский форум. Тема данного форума ‗Содействие заключению японороссийского мирного договора, развитию экономических связей и культурных обменов,
тому, чтобы новые поколения японцев и россиян жили в мирной обстановке‘.
Предыдущий 9-й форум успешно был проведен в г. Владивостоке в сентябре 2010 г.
Общество ‗Япония - страны Евразии‘, которому в этом году исполняется 55 лет со дня
основания (ранее Общество ‗ Япония-СССР‘) и 20 лет его новому названию, и Общество
‗Россия-Япония‘ обоюдно самостоятельно подготавливают народы Японии и России к
заключению в будущем японо-российского мирного договора.

В Японии и за рубежом выросли надежды, связанные с тем, что новый Президент России
В.В. Путин обратил внимание на необходимость улучшения японо-российских отношений,
расширения торгово-экономических связей, развития дальневосточного региона с
участием японских предприятий. Премьер-министр Японии Нода также высказался за то,
чтобы проводить встречи на высшем уровне с позиций дружбы и добрососедства. В этих
условиях проведение 10-го Японо-российского форума является удобным случаем для
дальнейшего развития народного движения за дружбу.
Просим принять участие в 10-м Японо-российском форуме с целью создания новой эры в
японо-российских отношениях.
Программа 10-го Японо-российского форума
Расписание: 6 сентября (четверг), 9:30 – 7 сентября (пятница), 17:00.
Место: Хоккайдский университет, помещение ‗Хякунэн кинэн кайкан‘ (адрес: Хоккайдо,
Саппоро, Кита-ку 9-6)
Тема: Содействие заключению японо-российского мирного договора, развитию
экономических связей и культурных обменов, тому, чтобы новые поколения японцев и
россиян жили в мирной обстановке‘.
Структура: пленарные заседания и работа по секциям, культурные обмены, чествование
юбиляров - культурные связи, совместное заявление, знакомство с предприятиями и
образовательными учреждениями и т.д. (региональные связи, экономика и предприятия,
наука и национальная культура, связи между инвалидами, японо-российский мирный
договор, ядерное оружие и его распространение).
Участники: члены Общества ―Япония - страны Евразии, члены Общества ―Япония-Россия‖,
а также организации и индивидуальные лица, согласные с повесткой форума. (Заявки на
участие в форуме просьба подавать в Секретариат ОЯСЕ до 30 июля с.г.)
Масштаб: около 120 чел.(20 чел. от российской стороны).
Проживание: гостиница рядом с местом проведения форума.
Условия: участники оплачивают авиаперелет в оба конца, питание и проживание в
гостиницах. Проведение форума оплачивает японская сторона.
Организаторы: Общество ‗Япония - страны Евразии‘.
Содействие: Общество ‗Россия-Япония‘.
По всем вопросам, связанным с проведением Форума, в том числе по финансовым
условиям участия и организации программы пребывания, просьба обращаться в
Общество Япония - страны Евразии:
JAPAN-EURASIA SOCIETY
1-11-2, Kyodo, Setagaya-ku, TOKYO 156-0052 JAPAN
TEL:+81-3-3429-8231,
FAX:+81-3-3429-8233
e-mail: jes@kt.rim.or.jp
***** ******* *****

EURASTOURS
Eurastours - туристическая компания, работающая более 50 лет на рынке услуг по
организации туров, учебных программ и отдыха в Японии.
Мы организуем визовую поддержку для наших туристов, бронирование любых гостиниц
на территории Японии, заказ транспорта и продажу авиабилетов.
Веб-сайт компании Eurastours на русском языке: http://eurastours.ru/
Ниже приведены адреса партнеров нашей компании в России, к которым можно
обратиться для получения информации по организации поездки в Японию.
Наши партнеры в Москве:
TRANSTOUR TRAVEL LLC
Moscow, 5A, 1-st Magistralniy Tupik,
Sektor D, 6 floor, Business center ‗MAGISTRAL PLAZA‘
Tel.: +7(495) 9613883, ext. 305
Fax: +7(495) 9613884
Toll free: +7(800) 700 3848 (free calls to Russia)
e-mail: yartseva@transtour.ru
CORONA TRAVEL
119017 Moscow, Russian Federation
Pyatnitskaya st. 43/3, office 5
phone/fax: +7 495 2294161
lena@corona.travel
ITEC
Testovskaya ul., 10
Northern Tower, Entrance 2
Moscow 123317 Russia
+7 495 708 4242 ext.216
e-mail: edahuk@itec.com.ru
Наш партнер в Хабаровске:
ООО ‗Вояж‘
680000, г. Хабаровск, ул. Волочаевская 123,
тел: (4212) 32-57-98, тел/факс:(4212) 30-47-15,
e-mail: voyage@voyage.khv.ru
Наш партнер во Владивостоке:
Evrokontakt Tours Co., Ltd.
9, Pervaya Morskaya Str., office 305
Vladivostok, 690003, Russia
+7 (423) 251-53-54
e-mail: tours@evrokontakt.ru
С уважением,

Общество ‗Япония – страны Евразии‘
Постоянный адрес этого материала в сети интернет – http://ru-jp.org/forum_2012.htm
##### ####### #####
* Москва: Традиционное японское чайное действо ‗Летний Тякай - 2012‘ (15-16 июня)
Московское отделение чайной школы ‗Урасэнкэ‘ представляет Вашему вниманию
ТРАДИЦИОННОЕ ЯПОНСКОЕ ЧАЙНОЕ ДЕЙСТВО ‗ЛЕТНИЙ ТЯКАЙ - 2012‘
(Единственный открытый показ в году)
Мы рады сообщить, что в этом году Летний Тякай в Японском Саду Ботанического Сада
РАН пройдет 15 и 16 июня (пятница и суббота).
Это мероприятие давно уже стало ежегодным, в нем могут принять участие все
желающие. Тякай, что в переводе с японского значит 'чайная встреча', - это
замечательная возможность приобщиться к традиции ритуала, живущего уже 400 лет и
побывать в гостях у чайного мастера.
Тенистый Ботанический Сад с его вековыми дубами, укрывающий Вас от городского
шума, тишина и освежающая прохлада ручьев и каскадов Японского Сада помогут в
полной мере ощутить красоту и изысканность традиции 'Тяною', отрешиться от забот
внешнего мира. Здесь Вы сможете не только прикоснуться к этому древнему японскому
искусству, но и узнать для себя много нового. Демонстрация 'о-тэмаэ' сопровождается
лекцией и подачей японского чая 'маття' и традиционных сладостей 'вагаси'. Также наши
гости смогут попробовать свои силы в японском искусстве каллиграфии и суйбоку-га, а
также приготовить чашку чая своими руками.
Каждый сеанс рассчитан по времени на 1 час. Количество гостей на одном сеансе - 23
человека.
Сеансы в пятницу (15.06.12): 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00.
Сеансы в субботу (16.06.12): 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00.
Обязательно предварительное бронирование мест. Стоимость билета - 1100 руб. (для
взрослых), 600 руб. (для детей от 5 до 13 лет).
Справки по тел. 8-985-998-38-95 (Анастасия)
##### ####### #####
* Москва: День японских игр (3 июня)
В самом начале лета, в первое воскресенье жаркого июня для всех любителей
интеллектуальных развлечений мы устраиваем повторное погружение в мир японских
настольных игр! Го, сѐги, маджонг, ханафуда и еще одна, новая для всех нас играсюрприз — снова в стенах ‗Японского дома‘! Тех, кто уже играл с нами, ждут новые
соперники и новые нюансы в уже знакомых играх; тех же, кто еще не знает, что такое
‗день японских игр‘, ждет огромное количество сюрпризов и незабываемое
интеллектуальное приключение.

Мы снова приглашаем мастеров и профессионалов своего дела. Мы снова планируем
устроить ряд игровых сессий по самым разным играм. Мы готовим очередную
захватывающую лекцию про историю и традиции игр в Японии. Вас снова ждут драконы
риичи-маджонга, цветы ханафуда, черные и белые камни го и генералы сѐги. А так как
каждая новая игра дает новые знания и бесценный опыт, не приходится сомневаться,
что повторная встреча за игровым полем станет еще более захватывающей.
Самое главное отличие от зимнего ‗дня японских игр‘ состоит в том, что теперь в рамках
игровых сессий и обучающих занятий будет происходить запись желающих в группы и
игровые секции, для более регулярных встреч за понравившимися вам играми. Так что
зовите друзей и приходите сами: не пропустите шанс научиться играть и выигрывать в
экзотичные и захватывающие игры из Страны восходящего солнца!
Дата проведения — 3 июня 2012 г., 12:00 — 18:00.
Адрес: Москва, Саввинская набережная, д. 15 (культурно-деловой центр ‗Японский
дом‘)
Стоимость участия — 500 рублей.
Программа, подробности: http://www.japan-center.ru/events/gameday-june-2012/
##### ####### #####
* Москва: Выставка ‗3.11 – Как японские архитекторы справлялись с последствиями
мощного землетрясения на востоке Японии‘(26 мая – 24 июня)
Государственный музей архитектуры им. А.В. Щусева
26 мая – 24 июня
Флигель ‗Руина‘
Музей архитектуры им. А.В. Щусева и Японский фонд представляют передвижную
выставку, посвященную деятельности японских архитекторов после катастрофы,
произошедшей на востоке страны в марте 2011 года. Тогда в результате цунами,
вызванного мощным землетрясением, были разрушены многие города. Большая часть
работы по оказанию помощи пострадавшим и решение задач восстановления и
реконструкции населенных пунктов легла на плечи архитекторов. Выставка призвана
познакомить посетителей с архитектурой катастроф через трагический и в то же время
уникальный опыт Японии.
Экспозиция состоит из четырех разделов, в которых представлены фотографии, макеты
и тексты, рассказывающие об этапах работы японских и иностранных архитекторов
после катастрофы.
Первый этап: реагирование на чрезвычайную ситуацию
Одной из первоочередных задач после катастрофы является помощь пострадавшим и
тем, кто лишился крова. Как правило, принятие необходимых мер осуществляется
местными властями, однако в марте 2011-го в Японии в этом процессе активно
участвовали архитекторы. Сразу после стихийного бедствия были созданы
архитектурные организации, которые взяли на себя не только восстановление и
переустройство населенных пунктов, но и оказание помощи пострадавшим. Так,
используя картонные коробки и полиэтиленовые пакеты, архитекторы решили задачу
обеспечения личного пространства людей в лагерях для эвакуированных.

Второй этап: обеспечение временным жильем
После землетрясения на востоке Японии в школьных дворах, парках и иных
незастроенных участках были сооружены более 50 000 объектов временного проживания.
В связи с ограниченными возможностями строительства сборных домов, японские
архитекторы разработали новые проекты по оптимизации жизненного пространства и
размещению временного жилья из деревянных компонентов, строительство которого
началось во всех пострадавших районах.
Третий этап: план реконструкции
В городах, пострадавших от цунами, особое внимание уделяется перемещению жилых
домов на возвышенности. Это результативная, но далеко не всегда достаточная мера,
поскольку каждый населенный пункт имеет свои особенности. После катастрофы в
Японии появилось множество архитектурных идей по изменению планов не только
городов, но даже всей страны.
Зарубежные проекты
Мощное землетрясение и цунами, а затем авария на атомной электростанции Фукусима-1
с первых же минут приковали к себе внимание всего мира. Реакция других стран на
события в Японии была незамедлительной. Большое количество проектов и идей было
предложено и воплощено в жизнь – например, команды из Европы и Америки проводили
практические семинары, активное участие в восстановительном процессе приняла
благотворительная организация ‗Архитектура для человечества‘. В частности, следует
отметить проект архитектора Тойо Ито ‗Дома для всех‘, в реализации которого
принимают участие всемирно известные архитекторы Фрэнк Гери и Заха Хадит.
Дополнительные материалы, фотографии: http://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/novyijresurs.html
##### ####### #####
* О трагической гибели В.А.Пушкова
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
1050-27-05-2012
МИД России с глубоким прискорбием извещает, что 26 мая на 56 году жизни в
результате несчастного случая трагически погиб генеральный консул Российской
Федерации в Ниигате (Япония) Пушков Владимир Алексеевич.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного.
В.А. Пушков родился 24 мая 1957 г. В 1982 г. окончил Институт стран Азии и Африки при
МГУ им. М.В. Ломоносова и поступил на работу в МИД СССР. За долгие годы пребывания
на дипломатической службе В.А. Пушков работал на восточноазиатском и консульском
направлениях: возглавлял консульский отдел Посольства России в Японии, занимал пост
советника-посланника Посольства России в Сингапуре, а с 2011 г. являлся генеральным
консулом в Ниигате.

В.А. Пушков был высококвалифицированным профессионалом, внес большой вклад в
развитие российско-японских и российско-сингапурских отношений, всегда выполнял
свои обязанности добросовестно и с чувством высокой ответственности. Он был добрым
и отзывчивым человеком, прекрасным коллегой и другом. Светлая память о В.А.
Пушкове навсегда останется в наших сердцах.
О времени и месте прощания с В.А.Пушковым будет сообщено дополнительно.
27 мая 2012 года
http://www.mid.ru/brp_4.nsf/newsline/3CCAFF478AAD40BC44257A0B0037AD7C
***** ******* *****
Владимир Пушков упал в пропасть при игре в мяч
27.05.2012 11:10
Автор: Сергей Мингажев
В Японии расследуют обстоятельства гибели российского генконсула Владимира
Пушкова. Накануне он получил смертельные травмы в результате падения с обрыва. Там
же пострадал еще один наш дипломат.
Это был обычный выезд на природу. Генеральный консул России в Ниигате Владимир
Пушков в компании друзей и сослуживцев отмечал день рождения. 24 мая ему
исполнилось 55 лет. Все произошло внезапно. Очевидцы говорят, что сделать было
ничего нельзя.
Это место находится примерно в 30 километрах от Ниигаты. Площадка специально
оборудована для пикников. Владимир Пушков с коллегами играл в мяч. Он стоял спиной
к обрыву. В какой-то момент мяч покатился в сторону. Дипломат побежал за ним,
поскользнулся и упал в пропасть. Место — действительно коварное. Оно никак не
огорожено и нет никаких предупредительных надписей о том, что внизу ущелье
глубиной почти 50 метров.
Двое сотрудников консульства попытались спуститься на помощь, но склон оказался
слишком крутым. Еще один дипломат — Роман Колесник — повредил позвоночник.
Сейчас он в больнице. Ему предстоят две операции. Все, кто работал вместе с
Владимиром Алексеевичем, до сих пор не могут поверить, что его больше нет.
Хироко Суда, помощница-секретарь генконсула России в Ниигате: ‗Мы приехали домой
часов в 10. Я долго не могла заснуть. Я как-то надеялась, что завтра все будет подругому. Сегодня с утра встаю и начинаю понимать, что произошло. Это настоящее горе
для меня. У него было много планов по развитию отношений между Россией и Японией,
особенно между Дальним Востоком и Ниигатой. Очень жаль, что его сейчас нет, это не
только горе России, но горе Японии и, в том числе, Ниигаты‘.
Приготовления к трауру еще не начались. В пустом кабинете Владимир Пушкова на
столе — книга соболезнований. Сегодня ее выставят перед дверями консульства.
Соболезнования можно будет выразить и в посольстве России в Токио.

Владимир Пушков проработал в МИДе более 30 лет. Блестящий дипломат-востоковед,
свободно владевший японским языком, открытый, обаятельный человек — в начале
нулевых он был заведующим консульским отделением российского посольства в Японии,
затем назначен советником-посланником дипмиссии в Сингапуре. Генеральное
консульство в Ниигате он возглавил около года назад.
Олег Рябов, старший советник посольства России в Японии: ‗Его талант как дипломата,
его доброта, его отзывчивость, его жизнелюбие снискали огромную любовь его коллег,
его друзей и иностранцев, прежде всего японцев, с которыми ему приходилось на
протяжении долгого периода работать. Это поистине невосполнимая утрата для МИДа,
для российской японистики и для российско-японских отношений. Память о Владимире
Алексеевиче Пушкове будет жить вечно в наших сердцах‘.
http://www.vesti.ru/doc.html?id=805645&cid=8
##### ####### #####
* Владивосток: В сквере ‗Сакура‘ состоялся субботник в честь 100-летия со дня рождения
Тоидзуми Ёнэко
20 мая 2012 г. в сквере ‗Сакура‘ состоялся субботник в честь 100-летия со дня рождения
ТОИДЗУМИ Ёнэко, жительницы Владивостока в течение 17 лет в начале 20 века. К
сожалению, Тоидзуми-сан не дожила пару лет до своего 100-летнего юбилея. Память о
ней, о ее интересной и сложной судьбе, о ее таланте – Тоидзуми-сан говорила на
красивом русском языке без всякого акцента – помнят ее ученики, посещавшие уроки
русского языка в префектуре Фукуи, пока она была жива. Некоторые из них приехали в
этот раз.
Подробности: http://www.jp-club.ru/?p=2713
ВоспоминанияТоидзуми Ёнэко – на сайте ‗Окно в Японию‘:
http://ru-jp.org/toizumi01.htm
##### ####### #####
* В Токио открыли самую высокую в мире телебашню
Самая высокая в мире телебашня Tokyo Sky Tree была открыта в столице Японии во
вторник.
Высота этой башни, которая возвышается в районе Сумида в центральной части города,
составляет 634 метра.
На башне имеются две смотровые площадки на высоте 350 и 450 метров, и в ясную
погоду с них можно увидеть на горизонте гору Фудзи.
У основания телебашни построен коммерческий и деловой комплекс, имеющий 31 этаж и
вмещающий 312 магазинов и ресторанов.
Там также расположен планетарий и аквариум, в котором можно увидеть примерно 400
разных видов морской фауны, включая пингвинов, морских котиков и множество
разновидностей разных рыб. Аквариум также имеет резервуар, воспроизводящий море
вокруг островов Огасавара, которые включены в список Мирового наследия.

http://japancenter.livejournal.com/1001570.html
##### ####### #####
* Премьера фильма ‗Япония. Я не боюсь‘ на ‗100 ТВ‘
Петербургский телеканал ‗100 ТВ‘ представил новый документальный фильм о Великом
японском землетрясении 11 марта 2011 года. Корреспондент телеканала Наталья
Бандурина побывала в стране, которая сегодня восстанавливается после катастрофы. В
ее фильме ‗Япония. Я не боюсь‘ нет громких цифр и отчетов о жертвах или ущербе.
Только истории отдельных людей, знающих о трагедии намного больше, чем писали в
заголовках газет. Посмотреть ленту можно на сайте телеканала.
Продолжительность: 28 минут
Источник:
tv/

http://nipponspb.ru/2012/05/21/premera-na-filma-yaponiya-ya-ne-boyus-na-100-

##### ####### #####
* Прямое авиасообщение Санкт-Петербург - Токио возобновится в июне
С 21 июня 2012 года авиакомпания ‗Трансаэро‘ возобновляет регулярное авиасообщение
Санкт-Петербург-Токио. Возрожденный рейс будет летать в Страну восходящего солнца
из Пулково один раз в неделю, по четвергам до 26 сентября. Для петербуржцев новый
рейс будет более удобными и выгодным, чем полеты через Москву, рассказывается в
статье, опубликованной на сайте TurProfi.ru
Прочитать на сайте:
http://nipponspb.ru/2012/05/17/pryamoe-aviasoobshhenie-sankt-peterburg-tokiovozobnovitsya-v-iyune/
##### ####### #####
* Информационная рассылка компании JIC
Уважаемые коллеги,
Предлагаем Вашему вниманию майский номер нашей информационной рассылки.
Номер посвящен двум достопримечательностям префектуры Хиросима, занесѐнным в
список мирового наследия Юнеско - острову Миядзима и музею атомной бомбардировки.
Надеемся, что Вас увлечѐт материал об острове Миядзима, который наряду с Киото
является одним из наиболее известных примечательностей страны восходящего солнца.
Подробности: http://www.jic-web.co.jp/russia/japan_info_letter.html
С уважением,
JIC Travel Center Co., Ltd.
http://www.jic-web.co.jp/
##### ####### #####

* Самая пожилая женщина, покорившая Эверест, снова поднялась на вершину
Пожилая жительница Японии в возрасте 73 лет покорила самую высокую в мире
вершину - гору Эверест, сообщает в субботу агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на
представителей Тибетско-китайской ассоциации альпинистов (CTMA).
По их данным, японка Таме Ватанабе в составе группы альпинистов в субботу утром
поднялась на вершину горы Эверест, также известной как Джомолунгма. Высота этой
горы составляет 8848 метров.
В настоящее время Ватанабе и другие альпинисты возвращаются с вершины на базу.
Для Ватанабе, которая является самой пожилой женщиной, когда-либо поднимавшейся
на Эверест, субботний подъѐм был уже вторым. Впервые ей удалось подняться на
высочайшую в мире гору в 2002 году в возрасте 63 лет.
Первой женщиной на Эвересте стала японка Дзюнко Табэй, поднявшаяся на вершину в
1976 году.
http://ria.ru/kaleidoscope/20120519/652873961.html
##### ####### #####
* Выброс радиации после аварии на АЭС ‗Фукусима-1‘…
Выброс радиации после аварии на АЭС ‗Фукусима-1‘ составил шестую часть от
чернобыльского показателя
ТОКИО, 24 мая. /Корр. ИТАР-ТАСС Игорь Беляев/. Выбросы в атмосферу радиоактивных
изотопов цезия после аварии на японской ‗Фукусиме-1‘ в марте минувшего года
составили 900 тыс. терабеккерелей. Об этом сегодня сообщила компания- оператор АЭС
‗Токио электрик пауэр‘ /ТЭПКО/.
Эта цифра заметно выше, чем сообщали раньше ТЭПКО и национальное агентство по
ядерной безопасности Японии. Однако она составляет лишь шестую часть от
аналогичного показателя чернобыльской катастрофы в 1986 году, когда в атмосферу
попало около 5,2 млн. терабеккерелей радиоактивных частиц.
ТЭПКО особо подчеркнула, что 900 тыс. терабеккерелей были выброшены именно в
марте 2011 года. Во все последующие месяцы в атмосферу попадало не больше одного
процента от мартовского показателя.
Радиоактивный цезий-137 является наиболее опасным из элементов, выброшенных
после аварии на ‗Фукусиме-1‘, поскольку он способен накапливаться в организме,
вызывать поражение мускулов и раковые заболевания. Период полураспада данного
изотопа составляет около 30 лет.
http://japancenter.livejournal.com/1006761.html
##### ####### #####
* Еще о Японии и не только

А между тем японское виноделие имеет многовековую историю, оно зародилось в
Кацунуме, префектура Яманаси. В 718 году Будда Нѐрай передал виноградные лозы
святому Геки. Тот посадил их в Кацунуме и в благодарность за столь чудесный дар
вырезал статую Нѐрая. Эта статуя, которую пилигримы назвали Будо Якуси (будо
означает виноград, а якуси - учитель врачевания), до сих пор хранится в храме Дайдзендзи в Кацунуме. Историки, конечно, не верят в божественное происхождение японского
вина, утверждая, что виноград попал в Японию не с небес, а из соседнего Китая в VIII
веке.
http://japanblog.su/post220694826/
Потому рекомендую сходить на выставку японской гравюры 19-го века, открывшейся в
художественном музее Старого Оскола 25 апреля. Когда я услышал о том, что такая
выставка будет иметь место, очень удивился. Когда узнал, что ее выставляет житель
нашего города, удивился вдвойне. Где мы и где Япония? Но все оказалось чистейшей
правдой. Японская гравюра, выполненная ксилографией – древнейшей техникой
гравирования по дереву или оттиску на рисовой бумаге. На выставке экспонируется
коллекция Василия Починкова, более 30 черно-белых и цветных гравюр. Он получил их
в наследство от деда, интересовавшегося Японией и ее искусством. Кроме гравюр в
витринах, под стеклом выложены старинные японские книги и стоят куклы в
традиционных японских костюмах.
www.kavicom.ru/news-view-9150.html
Мы всей семьей поехали на северо-восток страны в префектуры Мияги и Фукусима. В
прошлом году планировавшаяся церемония панихиды по дедушке по известным
причинам отменилась, а в этом году решили все-таки ее провести. Про саму церемонию
в следующих постах, а в этом хочу показать, что такое цунами.
http://world-japan.livejournal.com/487578.html
Японские этнографы делят миллионы божеств ками на два больших класса - местные и
приходящие. К местным относятся ками, связанные с землей и почвой, родным краем,
конкретной местностью, это духи земли, родовые божества, божества места рождения,
усадьбы и дома, боги-охранители территории. В разряд приходящих зачисляют божеств,
принесенных волнами, прилетевших по воздуху, которые не находятся постоянно в мире
людей, а приходят из Иного мира. Среди местных ками тоже можно выделить несколько
групп. Наиболее большая группа - это природные безымянные ками, не имеющие
человеческого воплощения, например, ками горы или ветра. Есть ками, постоянно
владеющие конкретной территорией. Если японцы собирается использовать
принадлежащие ками земли, они должны сначала задобрить такое божество. Такие
обряды проводятся даже при строительстве космодрома или АЭС. Вместе с культом
природных ками, в качестве ками почитаются и духи предков. Такие покровители рода
называются удзигами (Ujigami), каждый знатный японский род имел одного из богов в
качестве удзигами - предка и покровителя.
http://japanblog.su/post221680362/
В день перенесения мощей святителя Николая Чудотворца домовый Свято-Никольский
храм подворья отметил престольное торжество.
http://tv-soyuz.ru/videonews/eparhy/at25454
Следствие возбудило уголовное дело по факту убийства 31-летнего японского туриста
Каити Онита, путешествовавшего по России на мотоцикле, его тело с 30 ножевыми
ранениями обнаружено во вторник утром на западе Забайкальского края, сообщил РИА
Новости в среду пресс-секретарь краевого следственного управления СКР Егор Марков.
http://japancenter.livejournal.com/1003302.html

Гражданин Перу Макс-Энрике Пинедо-Тогути, в апреле арестованный по подозрению в
убийстве 19-летней россиянки Анны Филимоновой в японском городе Иокогама,
признался, что ‗зарезал ее во время вспышки гнева‘, передает агентство Киодо со
ссылкой на источники в полиции префектуры Канагава.
http://japancenter.livejournal.com/999534.html
Камо-гава - это отдельный мир. Там как-то всегда своя жизнь и всегда что-то происходит,
наблюдать за этим страшно интересно. В итоге я чуть не забыла, зачем я вообще ехалато. И опоздала на начало парада. Ну и ладно. Парад каждый год показывают, а жизнь она на месте не стоит, все время все меняется...
http://zajcev-ushastyj.livejournal.com/383995.html
Эта серия фотографий с барахолки, на которую мы случайно наткнулись в ноябре
прошлого года в Бампаку. Бампаку - это огромный парк на севере Осаки, где в свое
время проводилось ЭКСПО-70.
http://nobody-s-fool.livejournal.com/226651.html
В нашем городе существует 10 групп мусора: сжигаемый, несжигаемый, бумага, пластик,
опасный мусор и так далее. Для двух первых групп необходимо покупать специальные
пакеты, стоимость которых отличается в зависимости от размера пакета. У каждой
группы есть свой день и время вывоза. Календарь вывоза мусора распространяется
бесплатно среди жильцов домов. У нас он висит на холодильнике и выглядит, как на
фото ниже.
http://pokemoshkin.livejournal.com/64044.html
Читали Ю.П., О.К. и Е.К.
##### ####### #####
* О бюллетене
Наш адрес электронной почты: russiajapan@gmail.com. Наша страница в интернете:
http://ru-jp.org.
Подписаться на информационный бюллетень 'Окно в Японию' можно, направив заявку со
словом 'подписка' на адрес russiajapan@gmail.com или посетив сайт http://ru-jp.org, на
котором вывешиваются материалы рассылки.
На странице http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu тоже можно оформить
подписку.
Если Вы хотите отказаться от подписки - пришлите письмо со словами 'отказ от
подписки' на адрес russiajapan@gmail.com.
Приветствуем любое копирование выпусков данного бюллетеня с указанием на
первоисточник.
Напоминаем, что за содержание
ответственность несут авторы.

и

манеру

изложения

материалов

полную

Очередной номер бюллетеня 'Окно в Японию' планируем выпустить 03 июня 2012 года.
##### ####### #####
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ОКНО В ЯПОНИЮ
E-mail бюллетень
Общества 'Россия-Япония'
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##### ####### #####
* О Японском культурном центре ‗ТОМОДАЧИ‘
Японский культурный центр ‗ТОМОДАЧИ‘ (по-японски – ‗ДРУГ‘) создан в 2012 г. для
решения задачи социальной поддержки граждан России, прежде всего – детей, имеющих
проблемы со здоровьем. Деятельность Центра основывается прежде всего на опыте
Японии, которая является одной из самых социально-ориентированных и
высокотехнологичных стран мира.
Создание Центра было обусловлено необходимостью приложения особых усилий для
продвижения проекта ‗Равные возможности‘, который при поддержке Центрального
правления Общества ‗Россия-Япония‘ был разработан Московским городским отделением
Общества ‗Россия-Япония‘. Проект направлен на то, чтобы предоставить детям с
ограниченными возможностями шанс реабилитироваться ментально и физически,
получить знания, навыки, умения и даже профессии, необходимые для адаптации в
современном мире.
Мы заинтересованы в сотрудничестве с государственными и частными организациями в
России и Японии, занимающимися решением аналогичных задач!
* тел.: 8 (964) 718 86 53
* e-mail: tomodachicenter@mail.ru

* веб: http://tomodachicenter.ru/
##### ####### #####
* Москва, Японский клуб ‗Кагэ‘: Синтоистское святилище Сува-тайся…
26 июня 2012 г. 18:00
Государственный музей искусства народов Востока
Японский клуб ‗Кагэ‘ (Общество ‗Россия-Япония‘ и Филиал Международного научного
общества синто (Япония) в РФ) представляют лекцию
Синтоистское святилище
средневековой Японии

Сува-тайся

и

синкретический

Лекцию читает кандидат исторических
Востоковедения РАН Полхов С.А.
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Вход свободный (без билетов)
Адрес Государственного музея искусства народов Востока: Никитский бульвар, 12-а.
Проезд: Ст. м. ‗Арбатская‘, ‗Тверская‘, ‗Пушкинская‘, ‗Чеховская‘, тролл. 15, 31.
Тел. 691-96-14
##### ####### #####
* Япония наших дней 2012/1(11)
Уважаемые господа!
В электронном виде вышел очередной научный сборник ИДВ РАН ‗Япония наших дней‘за
1 квартал 2012 г.
Скачать
номер:http://japanstudies.ru/index.php?option=com_weblinks&task=view&catid=16&id=93
Центр исследований Японии Института Дальнего Востока РАН
Адрес: Россия, 117997 Москва, Нахимовский пр-т, 32
Тел./факс: (499)124-06-01,
E-mail: jp.ifes@gmail.com
Web: http://www.ifes-ras.ru
Blog: http://japancenter.livejournal.com
##### ####### #####
* Москва: Лекция ‗Основные направления современной японской фотографии‘
26 июня в 19.00 в Центре ‗Мусейон‘ (Пушкинский Музей) пройдет лекция Котаро Иидзава
о современной японской фотографии. Лектор расскажет о 7 фотографах, лауреатах
премии с 2007 по 2009 год. Это Кэн Китано, Кадзутоси Ёсимура, Наоки Исикава, Такаюки
Маэкава, Тосихиро Ясиро, Ясухиро Огава, Синтаро Сато. Авторы работают в
разнообразных жанрах: пейзажном (Таяуки Маякава), документальном (Ясухиро Огава) и
художественном (Тосихиро Ясиро). На примере творчества этих мастеров можно

проследить все разнообразие актуальной фотографии. Анализ произведений позволит
лучше понять тенденции современной культуры Японии.
Подробности: http://prophotos-ru.livejournal.com/1383787.html
##### ####### #####
* Москва: Конференция ‗Три года правления Демократической партии Японии: итоги и
перспективы‘
14 декабря 2012 г. (пятница) в Институте Дальнего Востока РАН состоится научная
конференция на тему ‗Три года правления Демократической партии Японии: итоги и
перспективы‘, на которой планируется рассмотреть широкий спектр вопросов: политика,
экономика, общество и культура.
Подробности:
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=134&Itemid=58
##### ####### #####
* В Петербурге открылась фотовыставка члена правительства Японии
Еще одна выставка фотографий из Японии открылась 7 июня в музейно-выставочном
центре РОСФОТО, на Большой Морской. На ней представлены более ста фоторабот
госпожи Маюми Марияма, много лет занимавшей важные посты в правительстве Японии.
Выставка продлится до 30 июня 2012 года.
Прочитать на сайте:
http://nipponspb.ru/2012/06/14/v-peterburge-otkryilas-fotovyistavka-chlena-pravitelstvayaponii/
##### ####### #####
* Сергей Нарышкин обсудил с японскими властями мирный договор РФ и Японии
Председатель Госдумы Сергей Нарышкин, который находится с официальным визитом в
Японии, обсудил с представителями японского руководства тему мирного договора
между двумя странами, передает РИА Новости.
В понедельник Нарышкин встретился с председателем политического совета
Демократической партии Японии Сэйдзи Маэхарой, главой МИД Коитиро Гэмбой,
председателями обеих палат парламента Японии, пообщался с представителями
делового сообщества, а также руководством общества ‗Япония-Россия‘.
‗Наша позиция состоит в том, что, поскольку эта тема является сложной, для ее решения
нужно постепенно создавать все более благоприятные условия. Они состоят в том,
чтобы на первый план выходили вопросы сотрудничества, эффективность
сотрудничества в экономической, гуманитарной и политической сферах, что создает
более спокойную обстановку для обсуждений и последовательного решения сложных
проблем, которые еще существуют в наших отношениях‘, — отметил Нарышкин.
http://drdot.ru/sergej-naryshkin-obsudil-s-yaponskimi-vlastyami-mirnyj-dogovor-rf-iyaponii.html

##### ####### #####
* Картины Ёсиды Исаму в открытках
В понедельник проводили чистку книг и бумаг в шкафах Центра исследований Японии
ИДВ РАН, вытаскивая на выброс ненужные, и я нашѐл набор открыток японского
художника Ёсиды Исаму, посвящѐнные сибирскому плену. Г-н Ёсида сам был в плену,
поэтому его работы так эмоциональны. Отсканировал всѐ и размещаю здесь:
Подробности: http://oleg-kazakov.livejournal.com/299348.html
##### ####### #####
* Москва: ‗Летний Тякай‘ прошел успешно
Традиционный ‗Летний Тякай‘ - единственный открытый показ в году состоялся 15-16
июня 2012 года в Японском Саду Главного Ботанического Сада РАН. Мероприятие,
проводившееся уже в двадцать первый раз, стало ярким и запоминающимся событием
культурной жизни москвичей и гостей столицы. В этом году Тякай посетило более 300
человек гостей, которым была предложена большая и интересная программа. Все гости с
удовольствием приняли участие в демонстрации японского чайного действа, наблюдая
за процедурой приготовления чая и слушая лекцию. Также гостям были предложены
сделанные вручную сладости ‗вагаси‘ и японский чай ‗маття‘. Затем каждый из гостей
смог сам попрактиковаться в роли чайного мастера, приготовив чай для себя и своих
друзей. В беседке был оформлен уголок каллиграфии и живописи, где гости смогли
принять участие в уникальных мастер-классах - японской каллиграфии (мастер
Александр Беляев) и японской традиционной живописи ‗суйбоку-га‘ (художник Наталия
Безвуляк). Также впервые в практике ‗Летнего Тякая‘ была представлена концепция
‗игрового пространства‘ - был проведен мастер-класс по игре в Го (мастер Ольга
Сильницкая).
Спасибо всем, кто разделил с нами радость совместного участия в этом удивительном
празднике японской культуры!
Анастасия Кудряшова
##### ####### #####
* ‗Вы прожили свой длинный век…‘
Не стало классика мирового кино Канэто Синдо
В своем токийском доме умер Канэто Синдо – патриарх мирового кино, режиссер, на
чьем счету 45 фильмов. В апреле ему исполнилось 100 лет, он завершал свой земной
путь в окружении многочисленных заботливых детей, внуков и правнуков. Несколько лет
назад на юбилейный Московский международный кинофестиваль господин Синдо
прилетал в сопровождении родных и с удовольствием позировал фотографам: в коляске,
но с красавицей внучкой за спиной. Для ММКФ Канэто Синдо давно особая персона:
четыре его картины в разное время участвовали в конкурсе нашего киносмотра N 1,
начиная с ‗Голого острова‘, который получил в 1961 году Большой приз Московского
кинофестиваля, заканчивая философским фильмом-посланием ‗Открытка‘ – его мы
смотрели в прошлом году. А между ними были еще Гран-при ММКФ за фильмы
‗Обнаженные двадцатилетние‘ в 1971 году, ‗Жажда жизни‘ в 1999-м. Представлять
‗Открытку‘ в июне 2011-го Канэто Синдо уже, конечно, не прилетел. Направил в

любимую Москву сына-продюсера и написал российским зрителям простое и невероятно
трогательное письмо. В нем легендарный режиссер извиняется, что не смог приехать.
‗Мои ноги меня плохо держат, – написал он москвичам. – Когда мне исполнилось 98 лет,
я понял, что мой жизненный путь подходит к концу. Я молюсь о вас и прощаюсь с вами.
И говорю вам: хорошо!‘ Дважды, перед тем как Джиро Синдо хотел начать чтение
письма, в кинотеатре ‗Художественный‘ стихийно отключалось электричество, и зал
погружался в кромешную темноту. Может, Москва так протестовала против прощального
тона, не хотела отпускать Канэто Синдо?..
http://www.ng.ru/cinematograph/2012-05-31/9_sindo.html
##### ####### #####
* В префектуре Окинава отмечалась 67-я годовщина прекращения сражений на суше
В субботу в префектуре Окинава в юго-западной Японии отмечалась 67-я годовщина
прекращения ожесточенных сухопутных сражений в последние дни Второй мировой
войны.
5.500 человек, включая родственников погибших на этой войне, присутствовали на
мемориальной церемонии, которая проходила в субботу в Мемориальном парке мира в
городе Итоман.
Выступая с мирной декларацией, губернатор префектуры Окинава Хирокадзу Накаима
призвал правительства Японии и США сократить бремя, которое лежит на его
префектуре в связи с размещением в ней военных баз США.
Премьер-министр Японии Ёсихико Нода, который также присутствовал на этой
церемонии, признал, что на префектуре Окинава лежит чрезмерное бремя из-за
сосредоточения в ней большого числа американских военных объектов.
Японский премьер-министр пообещал приложить усилия для достижения конкретного
прогресса в деле сокращения американского военного присутствия в префектуре
Окинава.
http://japancenter.livejournal.com/1053542.html
##### ####### #####
* Сигнал аварийной тревоги сработал на японской АЭС ‗Ои‘, которая готовится к
перезапуску
ТОКИО, 24 июня. /Корр. ИТАР-ТАСС Игорь Беляев/. Сигнал аварийной тревоги сработал
сегодня ночью на японской АЭС ‗Ои‘, которая готовится к перезапуску в ближайшее
время. Об этом сообщила компания-оператор электростанции ‗Кансай электрик пауэр‘
/КЭПКО/.
Тревога была вызвана неполадками в системе электроснабжения третьего и четвертого
энергоблоков АЭС - именно их работу правительство страны намерено возобновить.
Однако, по сообщению КЭПКО, инцидент никак не повлияет на подготовку к перезапуску
реакторов АЭС.
Это уже второй инцидент на японской электростанции за последние дни. Аварийная
тревога также сработала 20 июня. Тогда причиной этого стал внезапно понизившийся

уровень воды в системе охлаждения. Но, как и сейчас, никакой угрозы безопасности АЭС
это не вызвало. ‗Ои‘ должна стать первой в стране АЭС, которая заработает после
остановки всех реакторов Японии в мае этого года.
Отключение атомных станций значительно повысило нагрузку на национальную
энергосистему и увеличило потребности Токио в топливе для тепловых электростанций.
В настоящее время Япония живет в режиме повышенной экономии электроэнергии.
Решение правительства возобновить работу хотя бы одной станции вызвало волну
негодования и протестов у противников ядерной энергетики, которые опасаются
повторения сценария АЭС ‗Фукусима-1‘, из-за которой страна и оказалась в ядерном
кризисе.
http://japancenter.livejournal.com/1054120.html
##### ####### #####
* Компания Olympus планирует начать переговоры о деловом альянсе с Sony
Японская компания Olympus по выпуску оптического оборудования планирует начать
переговоры о капитале и деловом альянсе с ведущим производителем электронной
продукции - компанией Sony.
В 2011 финансовом году, который закончился в марте этого года, компания Olympus
зафиксировала огромные чистые потери. Это стало результатом сокрытия на
протяжении ряда лет больших инвестиционных потерь бывшими руководителями
компании.
Подобная ситуация заставила компанию отыскивать около 620 млн. долларов для новых
инвестиций с целью укрепления своей финансовой базы.
Для улучшения профицитности компания Olympus планирует одобрить такие меры
рационализации, как объединение своих предприятий. Она будет также укреплять свое
направление по выпуску эндоскопов и другого своего основного медицинского
оборудования, а также стремиться к установлению деловых отношений в различных
областях.
http://japancenter.livejournal.com/1051302.html
##### ####### #####
* Российский турпоток в Японию с начала года вырос более чем на треть
МОСКВА, 22 июн - РИА. Туризм, Вера Казанцева. Около 18 тысяч россиян посетили
Японию за период с января по май 2012 года, что на 37,3% больше показателя за пять
месяцев 2011 года.
В мае, по предварительным данным национальной организации по туризму (JNTO),
Страна восходящего солнца приняла 3,2 тысячи россиян, что на 56,2% больше, чем за
тот же период годом ранее. По итогам 2011 года российский турпоток в Японию составил
около 34 тысяч человек, снизившись по сравнению с 2010 годом на 34,1%. Всего же в
мае Японию посетили около 670 тысяч иностранных туристов (плюс 87%). Общий же
зарубежный турпоток в страну за период с января по май текущего года превысил 3,36
миллиона человек (плюс 40,1%).

Согласно предварительным данным JNTO, число японских туристов, побывавших за
рубежом в мае 2012 года, составило более 1,4 миллиона человек, что на 22,7% больше
аналогичного показателя годом ранее. Всего за пять месяцев текущего года за рубеж
выехало около 7,5 миллиона японских туристов, что на 17,1% превышает аналогичный
показатель 2011 года.
http://travel.ria.ru/news/20120622/226414348.html
##### ####### #####
* Еще о Японии и не только
Сегодня успешно провели 12 конкурс выступлений на русском языке в Ниигате. Приятно,
когда все проходит без сучка и задоринки. Одна участница чуть не заставила членов
жюри смеяться до слез, когда отвечала на вопрос к выступлению по сказке ‗Репка‘.
Жюри: - ‗Что посадил дедка?‘
Участница: - ‗Дед посадил бабку‘ :-)))
http://pokemoshkin.livejournal.com/66191.html
Кюсю широко известен своими интереснейшими археологическими памятниками,
свидетельствующими о давней и богатой событиями истории архипелага. Например,
именно здесь в 60-х гг. ХХ в. в пещере Фукуина западном побережье была открыта
древнейшая в мире керамика возраста более 12 тысяч лет.
http://www.jp-club.ru/?p=2748
В Японии обнаружены украшения из Римской империи.
http://www.km.ru/nauka/2012/06/22/arkheologiya/v-yaponii-obnaruzheny-ukrasheniya-izrimskoi-imperii
Благодаря усилиям местных жителей удалось спасти от сноса очередной памятник
архитектуры начала 20 века. Летняя резиденция семьи Сайто - одна из трех самых
влиятельных семей начала прошлого столетия в Ниигате.
http://pokemoshkin.livejournal.com/65542.html
‗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://www.japanmeiji.ru/wp-content/uploads/2012/05/Memuary-Sibusavy.rar
Это случилось более 110 лет тому назад. В Токио в мае 1901 года после отставки
кабинета министров Ито Хиробуми к власти пришел кабинет Кацура Таро. Началась
подготовка к войне с Россией. Впрочем, будет война или нет, было еще не известно.
Ответ на этот вопрос должна была дать поездка Ито в Америку и Европу. Ее подготовка
велась в полной тайне. Но 13 августа 1901 года в наэлектризованную атмосферу Токио
внезапно проникает слух, что, мол, утомленному от острой политической борьбы
отставленному премьеру врачи в лечебных целях рекомендовали длительную морскую
прогулку.
http://www.eri-21.or.jp/russia/opinion/opinion/index.shtml

‗Я скупаю доллары на всякий случай‘, - сказал Фудзимаки.
http://japancenter.livejournal.com/1042097.html
Опрос наших соотечественников, проведенный Skyscanner, показал, что большинство
россиян неправильно оценивают стоимость путешествия за границу. В частности, самой
дорогой страной мира для отдыха россияне назвали Японию, хотя на самом деле она
занимает лишь 6-ю строчку в списке самых дорогостоящих направлений. Например,
отпуск в Бразилии, Доминикане и Австралии обойдется дороже, чем тур в Страну
Восходящего Солнца.
http://www.myjane.ru/news/text/?id=27932
Япония — потрясающая страна, ничего подобного мы не видели ни в одной другой
стране мира. Здесь уникально все – язык, культура, города. Искренняя
доброжелательность, с которой японцы встретили нас, сделало первое посещение
страны неожиданно приятным. Японцы очень пунктуальны, они с особым трепетом
относятся к культурному наследию своей страны и заботятся о ее благосостоянии, чтят
ее традиции. Невозможно передать национальное радушие и гостеприимство этой нации.
http://www.sochiato-mitsubishi.ru/news/1018/
Многие японские фирмы, работающие в секторе электроники, и сейчас страдают из-за
падения продаж бытовой техники и неблагоприятного влияния потяжелевшей иены. А
Hitachi уже второй год получает рекордные прибыли.
http://japancenter.livejournal.com/1014368.html
На полосах ‗Культура‘ японская актриса Курихара Комаки, блиставшая не в одном
советском фильме, рассказывает об особенностях российского кинематографа.
http://drdot.ru/yaponskaya-aktrisa-kurixara-komaki-rasskazala-kak-ej-rabotalos-v-sssr.html
В прошлые выходные муж неожиданно предложил посетить выставку, посвященную
Чебурашке. Где-то нашел информацию, что в префектуре Шига (соседняя с нами, вокруг
озера Бивако) представили нежно любимого японцами Чебурашку. Ну, мы и поехали.
http://zajcev-ushastyj.livejournal.com/390745.html
Один из трех красивейших парков Японии - Парк Кѐраку-эн.
http://www.liveinternet.ru/users/evany/post225011704/
Звуки фурин, маленького колокольчика или колокольчика ветра - а он также
упоминается в хайку, - один из любимых японцами тембров, прочно связанный в
сознании с летом. Колокольчики фурин обычно делают из стекла, металла, керамики, из
центра колокольчика свисает язычок. Когда ветер касается колокольчика, язычок
раскачивается, ударяет в стенки колокольчика - так рождается приятный звук.
http://orientstyle.ru/zhizn-i-byt/obyknoveniya/furin-–-kolokolchiki-vetra/
Вот уже полтора года мы в Ниигате, а освоение ее достопримечательностей идет не так
быстро, как хотелось бы, но тем не менее уже появились любимые места. Вот одно из
них - рыбный рынок Тэрадомари.
http://from-there.livejournal.com/264453.html
Кажется, что японские мамы со своими малышами никогда не расстаются и все свои
проблемы решают в их присутствии. Но это отнюдь не новомодные тенденции в
воспитании детей, а проявление одной из давних и глубоких культурных традиций
Страны восходящего солнца.
http://www.liveinternet.ru/users/spacelilium/post221973977/

Мой фаворит из серии ‗просто, а жизнь значительно упрощает‘ - завязки на
пододеяльниках в сочетании с петлями на одеялах (по углам + по одной по центру
каждой стороны): вдевается легко, внутри не смещается.
http://from-there.livejournal.com/262744.html
Читали О.К. и Е.К.
##### ####### #####
* О бюллетене
Наш адрес электронной почты: russiajapan@gmail.com. Наша страница в интернете:
http://ru-jp.org.
Подписаться на информационный бюллетень 'Окно в Японию' можно, направив заявку со
словом 'подписка' на адрес russiajapan@gmail.com или посетив сайт http://ru-jp.org, на
котором вывешиваются материалы рассылки.
На странице http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu тоже можно оформить
подписку.
Если Вы хотите отказаться от подписки - пришлите письмо со словами 'отказ от
подписки' на адрес russiajapan@gmail.com.
Приветствуем любое копирование выпусков данного бюллетеня с указанием на
первоисточник.
Напоминаем, что за содержание
ответственность несут авторы.

и

манеру

изложения

материалов

полную

Очередной номер бюллетеня 'Окно в Японию' планируем выпустить 01 июля 2012 года.
##### ####### #####
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ОКНО В ЯПОНИЮ
E-mail бюллетень
Общества 'Россия-Япония'
# 23, 2012.07.01
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##### ####### #####
В номере:
* Гранты 2013 (исследовательские стипендии) для стажировки в Японии
* Конкурс на получение стипендий для обучения в аспирантуре университета Кочи
(Япония)
* Москва: Прощальный бенефис Морихиро Ивата (17 июля)
* Москва: Показ документального фильма ‗LIGHT UP NIPPON!‘ (6 июля)
* Московская область: Семинар по Кюдо под руководством сенсея Ино К. (Япония) (7
июля)

* Москва: Ретроспектива фильмов японских режиссѐров о любви и юности (11 июля – 6
августа)
* Ростов-на-Дону: Танибата 2012 (7-8 июля)
* Санкт-Петербург: AniCon - Летний фестиваль современной азиатской культуры (14-15
июля)
* Санкт-Петербург: Легенданая аниме-вечеринка NYA Ultimate Edition (20 июля)
* Где ужинает японский премьер?
* Любой житель Японии с 1 июля может продавать электроэнергию компаниям
* Японии все еще трудно восстановить свои позиции на российском рынке
* Еще о Японии и не только
* О бюллетене
##### ####### #####
* Гранты 2013 (исследовательские стипендии) для стажировки в Японии
Международный фонд Мацумае (The Matsumae International Foundation) объявляет
конкурс стипендий 2013 года для специалистов со степенью PhD или эквивалентной в
области естественных, инженерных наук и медицины.
Заявления должны быть получены Фондом до 31 августа 2012 года.К участию в конкурсе
приглашаются исследователи, не имеющие японского гражданства.
Условия участия в конкурсе:
- Наличие степени PhD (или иной, которая будет признана экспертами Фонда
какэквивалентная)
- Возраст до 49 лет на момент подачи заявки
- Владение английским или японским языком
- Заявления принимаются от граждан, никогда прежде не бывавших в Японии и
находящихся вне Японии на момент подачи заявления, состоявшихся профессионально в
родной стране и имеющих твердые намерения вернуться на родину после посещения
Японии.
Продолжительность стажировки – от 3 до 6 месяцев в период с апреля 2013 г. по март
2014 г.
Ежегодно присуждается около 20 стипендий.
Детали: http://csr.spbu.ru/archives/38591
##### ####### #####
* Конкурс на получение стипендий для обучения в аспирантуре университета Кочи
(Япония)
Объявлен конкурс на получение стипендий
Технологического университета Кочи (Япония).

для

обучения

в

аспирантуре

Данная стипендиальная программа направлена на поддержку участия успешных
молодых специалистов-иностранцев в передовых исследованиях университета. Набор
аспирантов проводится дважды в год: в апреле и октябре. Преподавание ведется на

английском языке. Стипендиаты участвуют в проведении исследований под
руководством профессоров университета. Программа предназначена для укрепления
международных связей академических и исследовательских институтов.
Основные направления исследований:
-

экологическое системное проектирование,
проектирование интеллектуальных механических систем,
проектирование электронных и фотонных систем;
разработка информационных систем;
инфраструктурное системное проектирование;
проектирование наноустройств.

Заявки принимаются до 18 сентября 2012 года.
Более подробную информацию можно найти на сайте Технологического университета
Кочи: http://www.kochi-tech.ac.jp/kut_E/.
http://kompasgid.ru/?p=15747
##### ####### #####
* Москва: Прощальный бенефис Морихиро Ивата (17 июля)
Когда: 17 июля, начало в 19:00
Где: Большой театр, Новая сцена (Большая Дмитровка, 4/2)
Детали: http://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/proshhalnyij-benefis-morixiro-ivata.html
##### ####### #####
* Москва: Показ документального фильма ‗LIGHT UP NIPPON!‘ (6 июля)
6 июля, 18:00
Показ документального фильма ‗LIGHT UP NIPPON!‘
Вход свободный
Проект ‗Озарим небо Японии‘
Святи, сияй , Япония!
(ЛАЙТ АП НИППОН, LIGHT UP NIPPON)
2011 г., 28 мин.
Режиссер: Кэнсаку Какимото
Продюсер: Ацуки Юкава
Производство и авторские права: Японский Фонд
11 марта 2011 года Японию потрясли беспрецедентные по своей силе землетрясение и
цунами, повлекшие за собой страшные разрушения. Это стало тяжелым испытанием не
только для жителей непосредственно пострадавшего региона Тохоку, но и для всего
японского народа.
‗Озарим небо Японии‘ – это специальный проект по запуску фейерверков.

Фейерверки, заготовленные в десяти местах пострадавших районов, были запущены
одновременно.
Традиционно фейерверки в Японии служат символом поминовения душ жертв различных
катастроф и происшествий, а также символом молитвы и надежды на восстановление.
Первый фейерверк в рамках данного проекта к радости многих японцев был запущен 11
августа 2011 года после нескольких месяцев преодоления всяческих преград, постоянно
встававших на пути организаторов проекта.
Проект стал возможен благодаря совместным усилиям волонтеров - членов
исполнительного комитета ‗Озарим небо Японии‘, который был сформирован из
представителей пострадавших регионов и молодых сотрудников различных организаций
из Токио.
Японский Фонд снял документальный фильм, в котором также отражена деятельность
проекта ‗Озарим небо Японии‘ - проекта, осуществление которого стало возможным
благодаря сплоченности отдельных людей молодого поколения Японии.
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/yaponskie-kanikulyi-2012.html
##### ####### #####
* Московская область: Семинар по Кюдо под руководством сенсея Ино К. (Япония) (7
июля)
Даты проведения: 7 июля 2012 - 8 июля 2012, 10:00, Москва
Кюдо (путь лука) - это одно из классических японских боевых искусств. Истоки стрельбы
из лука уходят своими корнями в глубокую древность. В Японии имеются письменные
источники 8 века, упоминающие о стрелках из лука. Кюдо практикуется как
традиционный ритуал, как боевое искусство для самореализации, и как спортивная
дисциплина. В России Кюдо прочно обосновалось в 2003 году. Число занимающихся
кюдо постоянно растет. Российские лучники ездят на международные соревнования и
семинары. В 2011 году лучница Елена Акимова стала абсолютной чемпионкой Европы.
В программе семинара:
показательные выступления по Кюдо
семинар под руководством Сенсея К. Ино (Япония)
Ино Кеси Сенсей 4 Дан Кюдо, сертификат Мокуроку школы стрельбы из лука Хекки Рю.
Российские стрелки из японского лука регулярно участвуют в семинарах под
руководством Ино Сенсея с 2003 года, а с 2009 года Сенсей каждый год проводит
семинары в Москве и наблюдает за развитием Кюдо в России.
Время начала: 10:00
Условия участия: Бесплатно. Для зрителей бесплатно
Куда идти: Московская область, Истринский район, п. Октябрьский, кюдодзѐ ‗Сэйдокан‘
Адрес в сети: http://kyudokai.ru/

http://www.zovem.ru/?event=26903
##### ####### #####
* Москва: Ретроспектива фильмов японских режиссѐров о любви и юности (11 июля – 6
августа)
Выражение чувства любви, отношения между мужчиной и женщиной в Японии прошлого
кардинально отличались от принятых в западной культуре. Можно даже сказать, что изза приукрашивания этой темы и некоторых других факторов, которые нашли свое
отражение в классической литературе, например, в произведении ‗Повесть о Гэндзи‘ и
гравюрах укиѐ-э, во многих странах было создано однобокое представление о
взаимоотношениях между мужчиной и женщиной в Японии.
В программу фестиваля были отобраны фильмы, которые отражают представления о
любви и юности, свойственные разным историческим эпохам, и показывают, как
менялись эти представления под воздействием волн перемен и революций, раскрывая
тему любви и юности на фоне духа эпохи.
‗Повесть о Гэндзи‘ рассказывает о периоде Хэйан (794-1185/1192), ‗Ээдзянайка‘ – о конце
периода Эдо (1603-1868), ‗Сутенер‘ – о периоде с конца эпохи Мэйдзи (1868—1912) до
начала эпохи Сѐва (1926-1989), ‗Женщина ночи‘ – о периоде Сѐва до начала войны,
‗Девушки из Идзу‘ – о периоде сразу после поражения в войне, ‗Вне этого мира. Клуб
‗Синтюгун‘ – о послевоенном периоде в Японии, а также ‗Любовное письмо‘ о
‗потерянном десятилетии‘ конца периода Сѐва. Время действия в фильмах охватывает
период со Средних веков в Японии вплоть до 80-х гг. ХХ века, а сами фильмы
создавались на протяжении 70-ти лет, с 1936-го по 2004 год.
Если говорить о современной эпохе, то условия жизни в наши дни становятся все более
сложными, а правила поведения, наоборот, упрощаются.
Нам бы хотелось, чтобы вы, по-настоящему прочувствовав отношения между мужчиной и
женщиной, фоном для развития которых выступают атмосфера времени создания
фильма и изображенная в нѐм эпоха, по-новому открыли для себя японцев.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: КИНОТЕАТР 35ММ, Малый зал (ул. Покровка, 47/24, м. Курская, м.
Красные ворота)
ВХОД СВОБОДНЫЙ
11 июля, Малый зал, 19:00
Повесть о Гэндзи / Genji monogatari
Режиссер: Кодзабуро Ёсимура
( 1951, 124 мин.)
16 июля, Малый зал, 19:00
Женщина ночи / Oboroyo no onna
Режиссер: Хэйноскэ Госѐ
(1936, 111 мин.)
18 июля, Малый зал, 19:00
Девушки из Идзу / Izu no musumetachi
Режиссер: Хэйноскэ Госѐ
(1945, 74 мин.)

23 июля, Малый зал, 19:00
Ээдзянайка / Eijanaika
Режиссер: Сѐхэй Имамура
(1981, 151 мин.)
25 июля, Малый зал, 19:00
Любовное письмо / Koibumi
Режиссер: Тацуми Кумасиро
(1985, 108 мин.)
30 июля, Малый зал, 19:00
Сутенер / Zegen
Режиссер: Сѐхэй Имамура
(1987, 124 мин.)
1 августа, Малый зал, 19:00
Отряд юных головорезов из Кисивада / Kishiwada sh?nen gurentai
Режиссер: Кадзуюки Идзуцу
( 1996, 106 мин.)
6 августа, Малый зал, 19:00
Вне этого мира. Клуб ‗Синтюгун‘ / Kono yo no sotoe - Club Shinchugun
Режиссер: Дзюндзи Сакамото
(2003, 123 мин.)
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/retrospektiva-filmov-yaponskix-rezhissyorov-o-lyubvi-iyunosti.html
##### ####### #####
* Ростов-на-Дону: Танибата 2012 (7-8 июля)
Даты проведения: 7 июля 2012 - 8 июля 2012, Ростов-на-Дону
Восьмой южнороссийский фестиваль японской анимации Танибата-2012
Фестиваль назван в честь традиционного японского праздника встречи двух звезд
Танабата, который широко празднуется в Японии в седьмой день седьмого месяца. Мы
слегка изменили это слово, добавив него указание на японскую мультипликацию –
‗аниме‘. Так и получилось слово ‗Танибата‘.
Программа праздника многогранна и разнообразна. В ней и костюмированные
сценические выступления (косплей), и вокальные композиции на японском (караоке), и
танцы, и конкурсы любительских клипов (AMV) и арта на аниме-тематику. Показы
фильмов, традиционные праздничные церемонии, восходящие к японским, конкурсы для
зала, фотосессия, мастер-классы, лекции, послефестивальная программа с неизменным
(и пользующимся всѐ большей популярностью) катанием на пароходике по вечерней
реке Дон…
И, конечно же, знакомства и встречи с теми, кто, как и вы сами, увлечен японской
культурой и анимацией – или наоборот хочет приобщиться к этому увлекательному и
творческому течению современной молодежной культуры. На фестиваль традиционно

собирается около тысячи любителей японской анимации со всей страны и ближнего
зарубежья, а подготовка к нему занимает не один месяц.
Условия участия: Стоимость 1 билета (на 1 день) на Танибату в этом году – 400 рублей.
Куда идти: Областной Дом Народного Творчества (ОДНТ). площадь им. Карла Маркса, д.
5/1.
Адрес в сети: http://tanibata.ru/
http://www.zovem.ru/?event=26869
##### ####### #####
* Санкт-Петербург: AniCon - Летний фестиваль современной азиатской культуры (14-15
июля)
Даты проведения: 14 июля 2012 - 15 июля 2012, Санкт-Петербург
В этом году фестиваль будет проходить целых 2 дня! 14-15 июля – КДЦ ‗Московский‘
снова открывает свои двери поклонникам анимации, игр, фильмов и азиатской культуры!
Для Вас мы планируем насыщенную сценическую программу, проведение занимательных
лекций, традиционную аниме- и косплей-ярмарку, выставку арт-работ, а также конкурсы
и лотерея для гостей фестиваля!
Условия участия: 500 - 400 рублей/день.
Куда идти: метро Московские Ворота, Электросила; КДЦ ‗Московский‘.
Московский пр., 152
Адрес в сети: http://vk.com/aniconspb
http://www.zovem.ru/?event=26880
##### ####### #####
* Санкт-Петербург: Легенданая аниме-вечеринка NYA Ultimate Edition (20 июля)
Даты проведения: 20 июля 2012, Санкт-Петербург
Только для тебя и только 20 июля - триумфальное возвращение в Петербург самого
лучшего, самого яркого и самого безумного российского фандабера - ANCORD. Культовая
вечеринка NYA Ultimate Edition превращается в 12 часовой марафон, чтобы все, от мала
до велика, смогли, наконец, окунуться в удивительную атмосферу любимых аниме.
Что особенного приготовили для вас MoonCats? Оо, развлечений всем хватит. На
вечерней патьке мы будем выбирать лучшего косплейщика, веселиться под музыку с
лучших японских танцполов, запускать небесные фонарики и просто сумасшедше
веселиться вместе с нашим любимым Анкордом. Сюрпризов и конкурсов - целое море.
Уж поверьте, Лунные Коты знают, как сделать действительно ВЕСЕЛО!
Ночью начнется и вовсе ЖАРА! Ритмы ускоряются, шутки становятся острее, конкурсы пикантнее. Меняется все, кроме любимой атмосферы. Можно купить билет на вечернее,
или на ночное мероприятие, или на оба сразу!
Много сюрпризов еще в работе, но как только мы решим вопросы - вы
узнаете об этом первыми.

Условия участия: с 16 лет. Цена: дневная вечеринка: 300 в костюме, 250 без костюма,
Ночная вечеринка: 400 в костюме, 500 без костюма,
Общий билет на две вечеринки 700 рублей
Куда идти: метро Петроградская;
Адрес в сети: http://vk.com/nya_piter
http://www.zovem.ru/?event=26879
##### ####### #####
* Где ужинает японский премьер?
Василий Головнин (ИТАР-ТАСС, Токио)
Есть в хваленой Японии особо ни в чем не повинные люди, которые официально или
фактически поражены в правах. Чьи гражданские свободы совершенно беззастенчиво
нарушаются. Ну, например, японский император, императрица и члены их и.н. ‗малой
семьи‘ – это единственные граждане страны, которым нельзя голосовать. Ни на выборах
в законодательные собрания всех уровней, ни на выборах губернатора или мэра, ни на
выборах в национальный парламент. Всем можно, любому бомжу можно, а им – нельзя.
Чтобы не высказывали предпочтений и даже косвенно не агитировали за какую-нибудь
политическую партию.
Есть и еще один пораженный в правах – это премьер-министр Японии, глава
исполнительной власти в третьей в мире по мощи экономической державе планеты. Нет,
голосовать и избираться ему можно. Но зато он серьезно ограничен в праве на личную
жизнь – и этот возмутительный порядок сейчас даже отмечает юбилей.
В нынешнем году исполнилось ровно 35 лет с того дня, как либеральная газета ‗Асахи‘ в
1977 году стала ежедневно публиковать короткие заметочки под названием
‗Передвижения премьера‘. Ее примеру тут же последовали остальные общенациональные
газеты и информационные агентства. Фактически речь идет о постоянной
круглосуточной слежке за главой правительства. Ну, например, возьмем 27 мая 2012
года. Казалось бы, воскресенье – но и тут покоя нет. Итак, заметка из той же газеты
‗Асахи‘. Особенно рекомендую заключительную часть этой справки.
‗В 09.21. – выезд из отеля ‗Саппоро Принс‘ (г. Саппоро, адрес такой-то). 09.32. –
Прибытие в Спортивный центр г. Саппоро (адрес такой-то). Выступление на съезде
Ассоциации директоров почтовых отделений, присутствие на съезде. 10.54. – прибытие в
аэропорт г. Саппоро. 11.44. – Вылет из аэропорта рейсовым лайнером авиакомпании
‗Олл Ниппон эйруэйз‘ (рейс 58). 12.59. - Прибытие в токийский аэропорт ‗Ханэда‘. 13.34.
– Прибытие в официальную резиденцию. 15.03 – прибытие в отель ‗Кэпитол-Токю‘
(адрес). Подстригся в парикмахерской отеля. 16.36. – возвращение в официальную
резиденцию‘.
Справочки такого рода составляют на основе информации от канцелярии премьера, но
приписанные к ней на постоянной основе журналисты ее сами проверяют и дотошно
дополняют. Особая слежка ведется за всеми встречами премьера. Работающие в его
канцелярии журналисты имеют доступ к наружным камерам слежения и тщательно
проверяют, кто приходит на беседу к главе правительства, сколько времени она
продолжается и т.д. После этого они на брифингах настырно требуют рассказывать, о
чем там шла речь.

В справочках обязательно указывается название ресторана или кафе, если премьер
принимает пищу за пределами своей резиденции или парламента. В последний раз,
кстати, он позволил это себе 26 мая – в упомянутом выше городе Саппоро на севере
Японии, куда премьер прибыл с самого юга, с теплой субтропической Окинавы. Он
пользовался, кстати, обычными пассажирскими самолетами, летел с пересадкой в Токио,
где примерно час ждал своего рейса в аэропорту.
Ну, а уже в Саппоро, как написано в справочке, премьер вечером завалился в ресторан
‗Тацутоси‘ с коллегами по правящей Демократической партии (список в справочке
приводится). Заведение, кстати, не имеет репутации дорогого по японским меркам –
лучшее блюдо суси (или суши, как в России говорят) стоит там 3150 иен (в районе 40
долларов). Кружка пива – 525 иен (долларов 6-7). Это обычно.
Короче, каждый гражданин Японии при желании может постоянно следить за тем, какие
роскошества позволяет себе глава исполнительной власти в стране. Что оказывает на
этого политика немалое психологическое давление. Конечно, личная жизнь премьера
открыта не полностью нараспашку – в справочках не пишут, чем он занимается у себя в
канцелярии и в резиденции, чем он там, например, питается. Зато прекрасно известно,
чем глава правительства может перекусить в столовых парламента. Премьер и его
министры, кстати, проводят там изрядную часть своего рабочего времени, поскольку им
приходится постоянно отвечать на запросы депутатов.
В парламентской столовке, как мне сообщили надежные люди, самое популярное блюдо
– это тарелка риса с индийской подливкой карри (такое угощение, кстати, давно стало в
Японии почти национальным). На выбор можно взять с бараниной, курицей или
вегетарианское, просто с овощами. Все удовольствие – 570 иен (ну, чуть дороже
описанной выше кружки пива). Рассказывают, что премьер Нода с удовольствием
заказывает себе эту простецкую еду.
В столовые парламента официально не положено пускать обычных людей, которые
приходят в высший законодательный орган на экскурсии или на галереи для тех, кто
хочет лично слушать дебаты. Однако, как мне сообщили, на деле оттуда никого не
выгоняют. Так что свой рис с карри рядом с депутатами, вершащими судьбы страны,
может при желании съесть и самая простецкая публика. Та самая, которая уже 35 лет
имеет возможность ежедневно узнавать, как часто подстригается премьер-министр и с
кем он ходит в ресторан.
Источник: ИТАР-ТАСС, 12:20 31/05/2012
http://japancenter.livejournal.com/1019020.html
##### ####### #####
* Любой житель Японии с 1 июля может продавать электроэнергию компаниям
ТОКИО, 1 июл - ПРАЙМ. Любой житель Японии, чей дом оснащен панелями,
аккумулирующими солнечную энергию и превращающими ее в электрическую, сможет
по установленным ценам продавать ее излишки энергокомпаниям.
Введенная правительством страны система, регулирующая цены и процесс куплипродажи, начала действовать в воскресенье.
С 1 июля энергетические компании обязаны покупать у любого производителя, в том
числе частного лица, произведенную электроэнергию. За электричество, выработанное

солнечными батареями, энергокомпаниям придется расплачиваться по цене 42 иены
(около 0,5 доллара) за кВт/час, за созданное ветряными станциями - по 23,1 иены (около
0,25 доллара) за кВт/час.
Однако в одиночку электроэнергетические компании нести это бремя не будут: их траты
на приобретение электричества у ‗частников‘ будет пропорционально разделено между
всеми потребителями энергии и включено уже в августовские счета. В среднем плата за
электричество для одной семьи вырастет на 87 иен (около 1 доллара) в месяц.
К старту системы купли-продажи электричества было приурочено открытие станции по
переработке солнечной энергии под Киото. Более 8,5 тысяч панелей на площади 89
квадратных метров способны дать электричество, которого хватит на год 585 семьям.
Правительство Японии рассчитывает, что к 2030 году рынок возобновляемых источников
энергии вырастет, по сравнению с нынешним, в 10 раз и составит 10 триллионов иен
(около 125 миллиардов долларов). К возобновляемым источникам энергии относится, в
частности, солнечная, ветряная и геотермальная.
По данным правительства, сейчас в бедной природными ископаемыми стране, доля
самообеспечения энергией составляет всего 4%. Введение системы обязательного
приобретения электричества энергокомпаниями должно стимулировать частные лица и
компании на установление систем, использующих возобновляемые виды энергии,
передает РИА Новости.
http://www.1prime.ru/news/0/%7B9B0B5C64-2D36-4591-8275-264CF64E55B9%7D.uif
##### ####### #####
* Японии все еще трудно восстановить свои позиции на российском рынке
Японская национальная туристическая организация (JNTO) обнародовала данные
статистики за пять месяцев с начала 2012 года. Турпоток из России в Японию составил
около 18 тыс. россиян, что на 37% больше, чем за аналогичный период 2011 года.
Однако, по мнению туроператоров, прирост достигается, главным образом, за счет
бизнесменов и студентов. Российские туристы в страну восходящего солнца
возвращаются не так активно. В прошлом году, напомним, из-за последствий
разрушительного цунами и аварии на АЭС ‗Фукусима‘, Япония лишилась значительного
числа туристов. До череды этих трагических событий турбизнес Японии прогнозировал
принять в 2011 году 10 млн. иностранных гостей, но итогом стала цифра в 6,2 млн.
человек. Спад мирового турпотока составил почти 30%.
Между тем, по данным JNTO, в последнее время в Японию начали возвращаться туристы
практически изо всех государств мира. В общей сложности за первые шесть месяцев в
стране побывало на 32% больше туристов, чем годом ранее. Рост турпотока из Европы
составил около 40%, из Северной Америки – 35%, Австралии – 10%. По оценкам
российских туроператоров, показатели прошедшей весны – это время неразрывно
связано с цветением сакуры и традиционно считается высоким сезоном для направления
– в два, а то и три раза ниже тех, что Япония демонстрировала до трагедии.
‗Японская статистика учитывает деловые поездки, тех, кто едет на учебу или
путешествует индивидуально, поэтому их показатели растут. Роста потока
организованных туристов не произошло. Сезон цветения сакуры в этом году состоялся,
люди поехали, однако поток был намного меньше, чем до аварии на ‗Фукусиме‘ –
примерно в три раза. Всего в этот период нами было отправлено порядка 40 человек.

Расчет на май также не оправдался‘, – рассказывает менеджер по Японии компании
‗Варварка трэвэл‘ Екатерина Михалева. В компании ‗Ванд Интернэшнл Тур‘ нынешней
турпоток оценивают как половину от показателей двух, трехлетней давности. ‗На время
цветение сакуры был рост, как по групповым, так и по индивидуальным турам, однако о
полном возвращении наших соотечественников в Японию говорить пока рано‘, – считает
менеджер направления ‗Ванд Интернэшнл Тур‘ Юлия Иванова.
Менеджер по Японии компании ‗Мейджик тур‘ Кристина Пастухова, напротив, уверена,
спрос на страну восходящего солнца набирает темп: ‗Лето для этого сезона идет неплохо,
в пределах нормы. При этом активно спрашивают туры на осенний пиковый сезон
красных кленов, любование которыми у японцев возведено в культ‘. Кстати,
аналогичные надежды на осень выразили большинство опрошенных представителей
турфирм. По их данным, уже есть первые бронирования.
Свою точку зрения высказал исполнительный директор компании ‗Квинта тур‘
Константин Денисов: ‗Та динамика потока в Японию, которая была до трагедии, вряд ли
в ближайшее время восстановится. Пусть даже никакой опасности нет, переубедить
туристов довольно сложно‘. Свои слова г-н Денисов подкрепляет следующими цифрами:
в марте 2011 года, еще до аварии на ‗Фукусиме‘, в Японию должно было вылететь пять
групп туристов по 25 человек каждая. В этом году, по его данным, на цветение сакуры
поехала лишь одна группа.
Кроме того, активному возвращению россиян в Японию, по мнению Екатерины
Михалевой, мешает еще одно обстоятельство. По ее словам, цены на отдых в Японии
выросли из-за разницы курса иены к рублю.
http://japan.russiaregionpress.ru/archives/738
##### ####### #####
* Еще о Японии и не только
Участие в программе ‗Корабль молодежи мира‘ – это уникальный опыт, изменяющий
мировоззрение и мироощущение. Участники российской делегации счастливы и
благодарны за то, что японское Правительство предоставило такую удивительную
возможность участия в этой программе. Сам формат программы: ее длительность
составляет 48 дней и нахождение ее участников в закрытом пространстве без средств
связи на корабле – создал непередаваемую атмосферу. Она позволила достичь
взаимопонимания между молодыми людьми из разных концов света, стать друзьями на
всю жизнь, проявить свои лидерские качества и мотивировать себя и других делать
жизнь нашего общества лучше.
http://www.ru.emb-japan.go.jp/CULTURE/2012/20120600ShipforWorldYouth.html
Из-за трансформации формы слов произошло постепенное превращение слова куму в
слово кума и, далее, в слово ками. В основе слова ками лежит одухотворенность,
скрытая от людских взоров, одухотворенность невидимая и скрытно же оказывающая
умиротворяющее воздействие. Хотя одухотворенность незрима, она непрерывно
доставляет разнообразные жизненные блага людям. Одухотворенность - это воплощение
ками и предков японцев. На праздниках о-мацури есть возможность регулярно
встречаться с ками и предками.
http://japanblog.su/post225838947/
Один из крупнейших мировых ритейлеров — японская Uniqlo — снова готова открывать
магазины в России. Первые попытки оказались для японцев сложнее, чем они ждали.

http://japancenter.livejournal.com/1061654.html
Информация о выставках в Японии (июль-октябрь 2012 года)
Место проведения — выставочный комплекс ―БИГ САЙТ‖
http://www.jic-web.co.jp/russia/japan_info_letter.html
17 июля открывается воздушное сообщение из Южно-Сахалинска в Японию
авиакомпании ‗Владивосток Авиа‘, сообщает РИА SakhalinMedia со ссылкой на прессслужбу аэропорта областного центра. Рейс XF/ SU 4682 Южно-Сахалинск — Токио будет
выполняться 2 раза в неделю — по вторникам и четвергам, вылет в 13.15.В обратном
направлении рейс XF/ SU 4683 Токио — Южно-Сахалинск будет вылетать по этим же
дням в 15.50.
http://sakhalinmedia.ru/news/island/28.06.2012/213364/noviy-reys-s-sahalina-v-yaponiyuotkrivaet-quot-vladivostok-avia-quot.html
Японские авиалинии включат Интернет в самолетах.
http://primamedia.ru/news/asia/27.06.2012/213333/yaponskie-avialinii-vklyuchat-internet-vsamoletah.html
Любой иностранный предприниматель, решивший открыть свое дело в чужой стране,
должен быть готов к тому, что вести бизнес придется по иным партнерским и
государственным законам. Но владелец российской сети японских ресторанов ‗Тоѐхара‘
Кэндзи ИТИНОСЭКИ даже не предполагал, что в России ему придется отказаться от
важнейших составляющих японского бизнеса: долгосрочного планирования и
партнерского доверия.
http://www.jp-club.ru/?p=2758
Приезжали производители игрушек из России и мне предложили поработать
координатором и переводчиком. Первый день на выставке, остальные дни провели в
магазинах игрушек. Теперь я знаю, куда надо идти за игрушками :)
http://world-japan.livejournal.com/530348.html
В ГМИИ имени Пушкина состоялась встреча с японским критиком и историком
фотографии Котаром Изавой. Не самое разрекламированное мероприятие, однако имело
успех: небольшой зал был полон настолько, что люди сидели на ступеньках и стояли в
проходах. Многое известно у нас о Стране восходящего солнца, но в плане
фотоискусства первое, что вспоминается, так это популярные бренды компаний,
производящих фототехнику. Господин Изава приоткрыл москвичам эту малоизвестную в
России область японской культуры, кратко рассказав про историю фотографии в Японии,
и представил работы победителей премии ‗Дебют‘ последних лет Японского общества
фотографии: Миракоши Тошиа, Камон Кинтаро и Сайто Асако.
http://www.newizv.ru/culture/2012-06-28/165536-japoncy-planirujut-obedinitsja-s-rossiej.html
За полгода до премьеры в моей квартире вдруг раздается телефонный звонок и мне
предлагают поработать с артистами, которым предстоит участвовать в постановке оперы
‗Евгений Онегин‘ на русском языке. Предложение было довольно заманчивым, исходя из
моего
постоянного
желания,
способствовать
увеличению
певцов,
которые
распространяли бы в Японии вокальную музыку России. Тем не менее, откровенно
говоря, я взялся за голову, представляя себе, как трудно будет работать с людьми,
никогда не соприкасавшимися с русским языком.
http://www.jp-club.ru/?p=2760
Для японцев часто ‗это правило‘ - это ‗не может быть никаких вариантов других
действий‘, то есть некая конечная точка, не допускающая разночтений, уточнений,

вопросов, обсуждений и прочих разглагольстований. Это окончание разговора: ‗В нашей
компании такое правило‘, ‗У нас так заведено‘. Причем японцы вполне допускают, что в
других сообществах могут быть другие правила, поэтому они всегда уточняют это самое
‗у нас‘: ‗У нас, в Японии, людей убивать нельзя‘ (подразумевая, что ‗я не знаю, какие
правила у вас, но у нас вот так‘). Для русских правило - отправная точка для обсуждения
и торговли: ‗так нельзя, а почему?‘, ‗а если вот так сделать, то уже можно будет?‘, ‗а вот
так?‘. Ну и так далее.
http://from-there.livejournal.com/265862.html
Это, насколько я поняла, магазин нестандартных деталей для Лего. Конструктор такой. И
конкретно эти представляют собой исторические японские женские прически. Вот такие.
Те, кто знает мою любовь к местным традиционным прическам, могут понять, чего я так
прибалдела с этого. Ну, болезнь у меня такая, похоже, неизлечимая.
http://zajcev-ushastyj.livejournal.com/391734.html#cutid1
Суйкинкуцу или ‗пещера водного кото‘ - подземное водное устройство, который обычно
принято было располагать в храмовых садах и местах церемоний (чайная церемония).
Историческое название устройства ‗Тосуймон‘ (то=пещера, суй=вода, мон=ворота, вход).
Устройство представляет собой перевернутый керамический кувшин с маленьким
отверстием в основании (примерно 2 см).
http://orientstyle.ru/design/sady-vostoka/zvukovye-prisposobleniya-yaponskogo-sada/
http://zajcev-ushastyj.livejournal.com/391734.html
Поезда и железнодорожные станции одни из наилучших мест для любования и
наблюдения за японскими школьницами. Самое лучшее время - утро, в районе семивосьми часов или около пяти вечера. В эти промежутки времени школьницы массово
едут на учѐбу или возвращаются оттуда, собираясь большими группами в вагонах и на
платформах. В крупных городах, где много народа это не бросается в глаза, особенно
утром, но стоит отъехать в пригород, как школьницы в буквальном смысле заполоняют
весь мир. В глухой инаке количество школ не столь велико как в городах; часто школа
соседствует лишь с крупной узловой станцией и школьницы туда съезжаются со всей
округи, занимая до полутора часов на дорогу лишь в одну сторону. В таких случаях, они
выходят их дома заметно раньше своих городских подруг и маленький трѐхвагонный
поезд, полностью заполненный пиджачками и клетчатыми юбками в шесть с половиной
часов утра картина совершенно нормальная.
http://ralphmirebs.livejournal.com/189531.html
Утива (или дансэн) - плоский веер круглой или овальной формы, изготовленный из васи
или шелка, которые клеят на структуру из тонких полосок бамбука. Утива традиционный кустарный японский промысел с давней традицией.
http://orientstyle.ru/culture/crafts/utiva-yaponskij-kruglyj-veer/
Соломенная веревка, которая может изменяться в размерах от нескольких сантиметров
до нескольких метров, обычно огораживает пространство - священное или ритуальное.
Симэнава, как считают, функционирует в качестве защиты от злых духов. Ею также
отмечают место, на котором начинается какое-нибудь строительство: веревку
завязывают на деревьях, в которых проживают ками - кодама. Срубить такое дерево ждать беды.
http://orientstyle.ru/culture/symbols/simenava/
Книга ‗Лицо: Портрет и культура Японии‘ написана известным современным японским
ученым Ямаори Тэцуо (р. 1937). Ему принадлежат многочисленные монографии по
японской культуре, этнографии, религиям. Представляемая книга посвящена японской

иконографии. Как пишет сам автор, в этой книге ему хотелось ‗через типологию и
сравнение японских „лиц‘ выйти на более общую тему — специфику японской культуры‘.
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4108412
В целях избежания продовольственного кризиса нами была куплена японская книгасправочник про детей ‗Что есть хорошо и что плохо‘. Сегодня я ее пролистала и
прозрела! Как все-таки незаметно быстро растут дети - я-то еще мыслю старыми
категориями, что ребенку это нельзя и то нежелательно, а с года, оказывается, можно
вообще практически ВСЕ :) Хотя, конечно, российская медицина с ее отношением к
планирующим, беременным, рожающим и младенцам как к заведомо тяжело больным,
была бы не согласна :D
http://melon-panda.livejournal.com/344841.html
Japan Video Topics offers a comprehensive view of Japanese culture, nature, science and
technology, and tourism etc. You can enjoy streaming content.
http://web-japan.org/jvt/index.html
Читали О.К. и Е.К.
##### ####### #####
* О бюллетене
Наш адрес электронной почты: russiajapan@gmail.com. Наша страница в интернете:
http://ru-jp.org.
Подписаться на информационный бюллетень 'Окно в Японию' можно, направив заявку со
словом 'подписка' на адрес russiajapan@gmail.com или посетив сайт http://ru-jp.org, на
котором вывешиваются материалы рассылки.
На странице http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu тоже можно оформить
подписку.
Если Вы хотите отказаться от подписки - пришлите письмо со словами 'отказ от
подписки' на адрес russiajapan@gmail.com.
Приветствуем любое копирование выпусков данного бюллетеня с указанием на
первоисточник.
Напоминаем, что за содержание
ответственность несут авторы.

и

манеру

изложения

материалов

полную

Очередной номер бюллетеня 'Окно в Японию' планируем выпустить 08 июля 2012 года.
##### ####### #####
####### ##### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ
E-mail бюллетень
Общества 'Россия-Япония'
# 24, 2012.07.08
http://ru-jp.org
russiajapan@gmail.com
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В номере:
* 4-ая конференция молодых японоведов Japan Report
* Москва: летний интенсивный курс по школе Мусо Дзикидэн Эйсин Рю Ямаути Ха
иайдзюцу/иайдо
* Москва: Мастер - класс по иайдзюцу/иайдо и кобудо (21-23 сентября)
* Причиной аварии на АЭС ‗Фукусима-1‘ стал человеческий фактор
* 9-го июля в Японии вступает в силу новая система регистрации иностранцев
* Любой житель Японии с 1 июля может продавать электроэнергию компаниям
* Еще о Японии и не только
* О бюллетене
##### ####### #####
* 4-ая конференция молодых японоведов Japan Report
Организаторы: Отдел японской культуры ВГБИЛ им. М.В.Рудомино, НИУ ВШЭ, отделение
востоковедения, Ассоциация японоведов
Место проведения: НИУ ВШЭ
Время проведения: декабрь 2012
Отдел японской культуры ВГБИЛ им. М.В.Рудомино и отделение востоковедения
философского факультета НИУ ВШЭ приглашают студентов, магистрантов, аспирантов и
молодых исследователей-японоведов всех направлений исследований принять участие в
4-ой конференции молодых японоведов Japan Report . 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 ученыеяпоноведы, что позволит молодежи получить ценные рекомендации авторитетных
исследователей, а также установить контакт со старшими коллегами не в рамках
учебного процесса, а на основе профессионального взаимодействия.
Иногородним участникам будет оплачен проезд, предоставлено размещение.
По результатам конференции будет опубликован сборник статей.
Для участия необходимо подать заявку не позднее 1 октября 2012 г. В заявке указать:
1. ФИО участника, курс (год аспирантуры, дата защиты кандидатской диссертации),
учебное заведение (место работы), факультет, отделение
2. ФИО научного руководителя (для студентов, магистрантов и аспирантов)
3. Сфера научных интересов
4. Адрес электронной почты, телефон
5. В случае необходимости размещения – даты пребывания
6. Название доклада
7. Краткие тезисы доклада (не более 2 страниц)

Заявки отправлять на почту: kitsune86@mail.ru
Телефон для связи: +7 903 521 16 39, Анна Новикова (Лисицына)
http://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/4-aya-konferencziya-molodyix-yaponovedov-japanreport.html
##### ####### #####
* Москва: летний интенсивный курс по школе Мусо Дзикидэн Эйсин Рю Ямаути Ха
иайдзюцу/иайдо (июль-август)
Только в июле, августе 2012 г.
Международный Союз Боевых Искусств, VIP клуб иайдзюцу/ иайдо ‗SHINKEN KOKORO‘
совместно с ЦБИ ‗ДАМО‘ проводят эксклюзивный интенсивный курс подготовки по
иайдзюцу/ иайдо школы Мусо Дзикидэн Эйсин Рю Ямаути Ха для тренеров, инструкторов
и просто любителей боевых искусств.
Цель курса подготовка инструкторского, экспертно-преподавательского состава для
дальнейшей работы по развитию иайдзюцу/ иайдо в своих клубах, федерациях,
организациях, а так же для повышения своего мастерства любителей данного японского
боевого искусства и приобщения новичков к иайдзюцу/ иайдо. Курс приурочен к
очередному приезду высших японских наставников: 21 главы школы Мусо Дзикидэн
Эйсин Рю Ямаути Ха – Секигути Комея и технического директора Мусо Дзикидэн Эйсин
Рю Ямаути Ха Иайдзюцу Фудзии Кацуко – 9 дан, которые проведут в Москве в период 21
– 23 сентября 2012 года семинар и несколько мастер-классов.
Для проходящих текущую подготовку, предусмотрена аттестация по иайдзюцу/иайдо.
Исходный уровень подготовки значения не имеет. Все желающие могут присоединиться
к занятиям.
Занятия проводит:
Линдер Иосиф Борисович, Глава представительства Мусо Дзикидэн Эйсин Рю в России,
Президент МСБИ, Руководитель специализации по традиционным боевым искусствам
ИПП и ППК РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК), профессор, д.ю.н.
Время занятий:
Только июль и август 2012 года – 45 тренировок !!!
Ежедневно с Понедельника по Пятницу включительно с 9:00 – 12:00.
Стоимость - 3000 руб. в месяц.
Возможно занятия 1 или 2 месяца (по желанию).
Место проведения занятий
Адрес: г. Москва, ВВЦ (ВДНХ), Павильон №53. Центр изучения боевых искусств и
оздоровительных практик ‗ДАМО‘.
Координаторы проекта
(916) 603-7713; (985) 922-9339
Администратор Центра ‗ДАМО‘:
(499)760-23-72; (985) 226-52-28
##### ####### #####

* Москва: Мастер - класс по иайдзюцу/иайдо и кобудо (21-23 сентября)
Уважаемые коллеги!
21 – 22 – 23 сентября 2012 г. в Москве проводится мастер - класс по иайдзюцу/иайдо и
кобудо под руководством Секигути Комея 21-го Сокэ (главы школы) Мусо Дзикидэн
Эйсин Рю Ямаути Ха Иайдзюцу / Иайдо и Фудзии Кацуко, 9 дан Мусо Дзикидэн Эйсин Рю
Ямаути Ха Иайдзюцу.
В программу мастер-класса включено углубленное изучение техники старых
классических ката иайдзюцу / иайдо, бункай, совершенствование технического
мастерства, подготовка и допуск к аттестации, открытие додзѐ школы в регионах.
Участникам мастер-класса необходимо до 10 сентября отправить заявку на участие в
мероприятии. В заявке указать Ф.И.О. участников, название клуба, город.
Участники мастер-класса:
К участию допускаются все категории занимающихся иайдзюцу / иайдо старше 13 лет.
Экипировка для мастер-класса: Кимоно (кейкоги), хакама (желательно), желательно оби,
наколенники, таби (желательно), тренировочный меч (иайто) или бокуто (бокен с
ножнами). Обязательно сменная обувь.
Целевой членский взнос каждого участника мастер-класса: 3 дня – 4500 руб, 1 - 2 дня –
4000 руб.
Проезд, проживание и питание за счет командирующих организаций.
Регистрация участников мастер-класса:
21 – 22 сентября с 8:00 до 9:30.
23 сентября с 9:00 до 9:30
На регистрацию иметь будо-паспорта (для тех у кого есть будо-паспорт).
Для желающих оформить будо-паспорт необходимо представить 2 фото 4х5 см. или 5х6
см. и заранее заполненную анкету, которую можно получить по электронной почте у
координатора мероприятия – Романовой Т.А.
Продолжительность мастер-класса:
21 – 22 – 23 сентября с 10:00 до 15:00
Место проведения мастер-класса:
г. Москва, Центр изучения боевых искусств на территории
ВВЦ (ВДНХ) - павильон №53.
Схемы прохода до центра можно посмотреть на
http://imau.ictta.ru/club.shtml
Координатор мероприятия:
Романова Татьяна Александровна
Тел: 8-495-364-77-33
8-916-603-77-13

сайте

на

странице:

E-mail: imau.sport@ictta.ru; ictta@ictta.ru
Сайты МСБИ, МКТА: http://imau.ictta.ru; www.vipclub-iaido.ru
##### ####### #####
* Причиной аварии на АЭС ‗Фукусима-1‘ стал человеческий фактор
ТОКИО, 5 июля. /Корр. ИТАР-ТАСС Ярослав Макаров/. Причиной аварии на АЭС
‗Фукусима-1‘ в марте минувшего года стал человеческий фактор. Такие выводы
содержатся в опубликованном сегодня докладе специальной комиссии парламента
Японии, которая провела расследование причин произошедшего.
‗Авария на ‗Фукусиме-1‘ была не природной, а техногенной катастрофой, подчеркивается в докладе. - Атомная станция не была готова ни к удару сильного
землетрясения, ни цунами‘. Ответственность за аварию комиссия возложила на
компанию-оператора АЭС ‗Токио электрик пауэр‘ /ТЭПКО/ и правительственные службы,
курирующие атомную область. ‗Ответственные структуры не приняли надлежащих мер
по обеспечению безопасности станции и жителей прилегающих к ней районов‘, отмечается в документе.
Ранее в своем предварительном докладе о причинах событий на АЭС комиссия
раскритиковала действия, которые предприняли специалисты ТЭПКО в первые дни после
аварии, а также недостаточно оперативное информирование граждан Японии о
происходящем на ‗Фукусиме-1‘.
Данные доклада парламентской комиссии расходятся с итогами внутреннего
расследования ТЭПКО, проведенного в конце минувшего года. В компании утверждают,
что основной причиной аварии на ‗Фукусиме-1‘ стала волна цунами, высота которой около 15 метров - превысила все прогнозы на случай сильного землетрясения.
В результате аварии на АЭС ‗Фукусима-1‘ весной прошлого года полностью расплавились
топливные стержни сразу на трех реакторах. Обширные территории подверглись
загрязнению радиоактивными веществами. Из района станции пришлось эвакуировать
около 80 тыс человек. В настоящее время проблемные энергоблоки уже приведены в
состояние холодной остановки, ведется подготовка к извлечению ядерного топлива.
http://www.itar-tass.com/c1/464772.html
##### ####### #####
* 9-го июля в Японии вступает в силу новая система регистрации иностранцев
С 9-го июля в Японии вводится в действие новая система регистрации иностранцев,
которая сменит собой систему, действующую с 1952 года.
Новая система должна облегчить доступ легально проживающих в стране иностранных
жителей, например, к различным административным и социальным службам.
С 9-го июля отменяется карточка иностранца, ей на смену приходит т. н. ‗карточка
резидента‘ с чипом, содержащая фотографию владельца, имя, дату рождения,
гражданство, статус и время проживания, адрес в Японии и другие подробности. В
отличие от карточки иностранца в новой карточке также будет указано, имеет ли еѐ
владелец разрешение на работу.

Ещѐ одним изменением станет продление периода пребывания с нынешних максимум
трѐх лет до пяти лет. Кроме того, выезжающим из Японии иностранцам, которые ещѐ
планируют вернуться в страну, больше не потребуется повторное разрешение на въезд.
Кроме того, с 9-го июля проживающие в Японии иностранцы станут подпадать под
действие Основного закона о регистрации жителей, что позволит им получать
сертификаты о проживании, аналогичные тем, что получают сами японцы.
В рамках новой системы иностранцы, проживающие в Японии более трѐх месяцев,
обязаны будут предъявить ‗уведомление о въезде‘ (‗tennyu todoke‘), когда они
переезжают в новый муниципалитет, и ‗уведомление о выезде‘ (‗tenshutsu todoke‘), когда
выезжают. Такая же процедура обязательна для японцев при смене адреса. До введения
поправок иностранцы должны были информировать муниципалитеты только по въезде.
Между тем, в рамках новой системы незаконно проживающие в стране лица будут
обязаны вернуть карточки иностранца в Министерство юстиции; выдача карточек
резидента или видов на жительство для них не предусмотрена.
Статья на английском: Mainichi Japan, 3.07.2012
Перевод на русский: Кальчева Анастасия для ‗Fushigi Nippon / Новости из Японии‘,
3.07.2012
http://news.leit.ru/archives/12773
##### ####### #####
* Любой житель Японии с 1 июля может продавать электроэнергию компаниям
ТОКИО, 1 июл - ПРАЙМ. Любой житель Японии, чей дом оснащен панелями,
аккумулирующими солнечную энергию и превращающими ее в электрическую, сможет
по установленным ценам продавать ее излишки энергокомпаниям.
Введенная правительством страны система, регулирующая цены и процесс куплипродажи, начала действовать в воскресенье.
С 1 июля энергетические компании обязаны покупать у любого производителя, в том
числе частного лица, произведенную электроэнергию. За электричество, выработанное
солнечными батареями, энергокомпаниям придется расплачиваться по цене 42 иены
(около 0,5 доллара) за кВт/час, за созданное ветряными станциями - по 23,1 иены (около
0,25 доллара) за кВт/час.
Однако в одиночку электроэнергетические компании нести это бремя не будут: их траты
на приобретение электричества у ‗частников‘ будет пропорционально разделено между
всеми потребителями энергии и включено уже в августовские счета. В среднем плата за
электричество для одной семьи вырастет на 87 иен (около 1 доллара) в месяц.
К старту системы купли-продажи электричества было приурочено открытие станции по
переработке солнечной энергии под Киото. Более 8,5 тысяч панелей на площади 89
квадратных метров способны дать электричество, которого хватит на год 585 семьям.
Правительство Японии рассчитывает, что к 2030 году рынок возобновляемых источников
энергии вырастет, по сравнению с нынешним, в 10 раз и составит 10 триллионов иен

(около 125 миллиардов долларов). К возобновляемым источникам энергии относится, в
частности, солнечная, ветряная и геотермальная.
По данным правительства, сейчас в бедной природными ископаемыми стране, доля
самообеспечения энергией составляет всего 4%. Введение системы обязательного
приобретения электричества энергокомпаниями должно стимулировать частные лица и
компании на установление систем, использующих возобновляемые виды энергии,
передает РИА Новости.
Источник: ПРАЙМ. 01.07.2012 16:18
http://www.1prime.ru/news/0/%7B9B0B5C64-2D36-4591-8275-264CF64E55B9%7D.uif
##### ####### #####
* Еще о Японии и не только
В 1854 году Япония была открыта миру благодаря коммодору Мэтью Кэлбрейт Перри
(1794-1858), а спустя 11 лет после этого произошло удивительное открытие - группы
сельских жителей, в основном неграмотных, продолжали практиковать христианство в
тайне. В течение семи поколений они передавали христианство своим детям, несмотря
на отсутствие Библии, священников и таинств, кроме крещения. Это были приверженцы
японской католической церкви, которые ушли в подполье после поражения в Симабаре,
они получили название какурэ кириситан (Kakure Kirishitan), что означает тайные,
скрытные христиане. Об этой христианской общине в Японии я и хочу рассказать.
http://japanblog.su/post226799342/
Первые европейцы, посетившие Японию, были поражены красотой буквально всех
японских бытовых вещей, которые отличались особой эстетичностью по сравнению со
своими аналогами в Китае или Корее, откуда собственно и попали на архипелаг. Сами
японцы воспринимали это как должное. Врожденным эстетическим чувством жители
Страны восходящего солнца обязаны своей религии синто. Из синтоизма пришло
понятие ками - духовная сущность, начало, присущее всему в природе. Ками есть у
человека - душа, у отдельного дерева, камня или целой рощи - дух. Ками присутствуют и
в искусственно созданных вещах, причем в каждой из них - своя индивидуальная душа.
http://japanblog.su/post226434054/
Смысл конаки сумо заключается в следующем - борцы сумо поднимают на руки по
одному ребенку, становятся друг против друга и ждут, когда детишки начнут громко
плакать. Между ними посередине находится синтоистский священник, который кричит:
‗Плакать! Плачь!‘ и машет руками, чтобы напугать ребенка, каждый борец сумо качает
ребенка, пытаясь выиграть благословение богов. Ребенок, который закричит первым или
громче, когда они кричат одновременно, выигрывает эти благословения.
http://japanblog.su/post227113070/
У некоторых русских в совместных проектах японские правила вызывают два вопроса:
‗нафига/а зачем?‘ и ‗а можно без этого обойтись?‘ И вопросы эти ставят меня часто в
тупик, потому как я понимаю, что можно, а порой даже лучше было бы обойтись, но я
при этом понимаю, что японцам без этого никак, они вообще всѐ это придумали именно
тому, что с этими правилами должно стать светло и весело всем, уменьшится рабочая
нагрузка (потому что не нужно будет думать, как поступить) и вообще работа будет как
по рельсам, плавная и чѐткая. А русским именно выполнение правил сильно увеличивает
объем, а главное - ограничивает в действиях, то есть остается только один вариант
действий. Как-то так.

http://from-there.livejournal.com/266047.html
В турфирмах творится настоящий аврал, в генконсульстве очереди при подаче
документов на визуВладивосток, 5 июля, PrimaMedia. Дальневосточников, пожелавших
отправиться летом и в начале осени в Японию, оказалось больше, чем в 2011г.
Обоснование этому есть - отошли в прошлое страхи из-за Фукусимы и пересуды про
мартовскую трагедию в Японии, появилось несколько вариантов авиарейсов. В
туркомпаниях сейчас настоящий аврал, а в консульстве выстраиваются очереди, но до
активности 2009 - 2010 г.г. дальневосточникам пока еще далеко, сообщает РИА
PrimaMedia.
http://primamedia.ru/news/asia/05.07.2012/214905/dalnevostochniki-ohotno-raskupayut-turiv-yaponiyu.html
В японском искусстве три классических исполнительских художественных формы –
икэбана, чайная церемония и кодо (путь ладана). Хотя изящные ароматы ладана витали
над Японией в течение более чем 1 400 лет, кодо обрело формы совершенного
японского
искусства
в
период
Муромати
(1336-1573),
возникнув
из
времяпрепровождения представителей высшего сословия и в некоторой степени под
влиянием чайной церемонии.
http://orientstyle.ru/zhizn-i-byt/tonkosti/predystoriya-kodo/
Вообще по городу подобные выставки были организованы в десятках мест. Мы же
посетили галерею в бывшем доме известнейшей гейши Ниигаты начала прошлого века.
Экспозицию можно поделить на две части: часы и проигрыватели пластинок.
http://pokemoshkin.livejournal.com/66830.html
Лично мне как поедателю тофу хочется защитить его и стряхнуть налет противного
обмана, когда тофу якобы является заменителем мяса, тоесть когда якобы мечтаешь
впиться в стейк. а вынужден ковырять чахлую безвкусную массу.
http://melon-panda.livejournal.com/347883.html
Читали О.К. и Е.К.
##### ####### #####
* О бюллетене
Наш адрес электронной почты: russiajapan@gmail.com. Наша страница в интернете:
http://ru-jp.org.
Подписаться на информационный бюллетень 'Окно в Японию' можно, направив заявку со
словом 'подписка' на адрес russiajapan@gmail.com или посетив сайт http://ru-jp.org, на
котором вывешиваются материалы рассылки.
На странице http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu тоже можно оформить
подписку.
Если Вы хотите отказаться от подписки - пришлите письмо со словами 'отказ от
подписки' на адрес russiajapan@gmail.com.
Приветствуем любое копирование выпусков данного бюллетеня с указанием на
первоисточник.

Напоминаем, что за содержание
ответственность несут авторы.

и

манеру

изложения

материалов

полную

Очередной номер бюллетеня 'Окно в Японию' планируем выпустить 15 июля 2012 года.
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ОКНО В ЯПОНИЮ
E-mail бюллетень
Общества 'Россия-Япония'
# 25, 2012.07.15
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Награждение грамотами Министра иностранных дел Японии за 2012 год
Москва: Ёитиро Кавагути. Азбука цифрового искусства (19-21 июля)
Москва: Цикл лекций ‗Что такое Япония‘(5 сентября)
Москва: Тому Утида. Ретроспектива фильмов (24-30 сентября)
В округ Немуро отправилась делегация курильских школьников
Очередной выпуск информационной рассылки компании JIC Travel Center.
Виктор Мазурик о японском фольклоре
Еще о Японии и не только
О бюллетене

##### ####### #####
* Награждение грамотами Министра иностранных дел Японии за 2012 год
12 июля Министерство иностранных дел Японии опубликовало список лиц,
награжденных грамотами Министра иностранных дел за 2012 год. В регионе,
находящемся в ведении Посольства Японии в России, решено наградить 1 частное лицо
и 1 организацию (см. ниже). Церемония вручения грамот состоится в Посольстве Японии
позднее.
Шадрин Валерий Иванович, генеральный директор Международного театрального
фестиваля имени А.П. Чехова
В.И. Шадрин сыграл активную роль в организации российских гастролей известного
японского режиссера-постановщика Тадаси Судзуки, гастролей театра Кабуки (Накамура
Гандзиро, труппа Тикамацу-дза), традиционного театра кукол Бунраку и т.д. Награжден
за вклад в развитие взаимопонимания между двумя странами, в том числе путем
популяризации японского сценического искусства в России.
Ассоциация преподавателей японского языка РФ, председатель Л.Т. Нечаева Ассоциация
около четверти века играет ведущую роль в преподавании японского языка в России и
странах СНГ. Является организатором самого крупномасштабного в мире, исходя из
охвата регионов, конкурса на лучшее выступление на японском языке. Ассоциация
награждена за вклад в развитие взаимопонимания между двумя странами, в том числе

путем создания базы для преподавания японского языка в России и странах СНГ, а также
его нынешней популярности как иностранного языка.
* Грамотами Министра иностранных дел награждаются частные лица и организации,
имеющие особые заслуги в деле развития дружеских отношений между Японией и
зарубежными странами.
http://www.ru.emb-japan.go.jp/CULTURE/2012/20120712GramotaMID.html
##### ####### #####
* Москва: Ёитиро Кавагути. Азбука цифрового искусства (19-21 июля)
Ёитиро Кавагути/Yoichiro Kawaguchi (Япония). Азбука цифрового искусства
Ретроспектива
19.07 - 21.07.2012, 19:00-21:00
Программа: Видео-Cinema
Площадка: Кинотеатр ‗Пионер‘ (Кутузовский пр-т, 21)
Куратор: Караева Карина
Координатор: Бирюкова Даша
Участник: Ёитиро Кавагути
Ёитиро Кавагути – всемирно известный художник, ‗мэтр‘ компьютерной графики. Он уже
более 40 лет работает в этой сфере и по праву считается одним из ‗пионеров‘ цифрового
искусства. В 1995 году Кавагути представлял Японию на Венецианской Биеннале. В 2010
на ежегодном фестивале Siggraph (США). Кавагути был удостоен награды за
выдающийся вклад в развитие цифровых технологий.
Кавагути создает особую визуальную среду-провокацию, которая реагирует на
происходящее в реальности движение. Моделируя двух- и трехмерные изображения,
Кавагути оставляет зрителю пространство дополнительной визуальной интерпретации.
Исследуя инновации в цифровом искусстве, Кавагути переносит состояние нарративной
визуальной культуры в формат новейшего технологического образа.
Художник расскажет о своей практике взаимодействия с различными современными
технологиями, например, такими как 3D компьютерная анимация, а также покажет
наиболее значимые работы, связанные с коммуникацией со зрителем, его вовлечением в
создание работы и формирование визуального высказывания.
Стоимость билетов:
полный - 250 р.
льготный - скидка 30%
Расписание показов:
19 июля, 19.00
Pollen, 1975, 3'27''
Ecology, 1976, 0'34''
Shell, 1976, 0'56''
Growth: Tendril, 1981, 6'03''
Growth: Mysterious Galaxy, 1983, 5'58''
Morphogenesis, 1984, 2'55''
Origin, 1985, 4'40''

Ecology, 1986, 6'24''
Float, 1987, 4'33''
Embryo, 1988, 4'44''
20 июля, 19.00
Flora, 1989, 4'24''
Eggy, 1990, 3'43''
Festival, 1991, 3'48''
Mutation, 1992, 3'37''
Artificial Life ‗Metropolis‘ Cell, 1993, 3'43''
Coacervater, 1994, 2'39''
Gigalopolis, 1995, 2'43''
Neurar, 1996, 4'04''
Paradise, 1997, 3'27''
Fossy, 1999, 3'27''
Wriggon, 1999, 3'28''
Nebular, 2000, 3'55''
Topolon, 2001, 2'05''
Cytolon, 2002, 2'47''
Cerebran, 2002, 3'35''
Xenion, 2003, 3'50''
Icebergy, 2004, 5'32''
Mirron, 2005, 2'55''
Poisoned Bergy, 2008, 2'53''
21 июля, 19.00
Growth in Hydrodynamics, 2006, 2'42''
Simulated Infinite 4D Fish, 2007, 3'59''
Hydrodynamic Butterflies, 2008, 1'57''
Hydrodynamic Bio-Machines in Europa: Satellite of Jupiter, 2009, 2'36'',
Scissor's Ficco, 2010, 1'50''
http://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/yoitiro-kavaguti.-azbuka-czifrovogo-iskusstva.html
##### ####### #####
* Москва: Цикл лекций ‗Что такое Япония‘(5 сентября)
Цикл лекций ‗Что такое Япония‘
5 сентября (среда), 18:00 – 19:30
Тема: Японская музыка – традиции и современность (на примере музыки для кото и
сангэн (сямисэн))
Лектор: Сюнъити Морисита
О лекторе: Синъити Морисита на протяжении долгих лет руководит студентами в
качестве преподавателя и заведующего музыкальным отделением колледжа искусств
Тохо Гакуэн (Токио). Специализируется на истории и теории музыки. Большой вклад
внес в образовательную и исследовательскую деятельность на отделении японской
музыки, дополнительно учрежденном в 2002 году в университете Тохо, считающимся
лучшим образовательным учреждением в области европейской музыки. Морисита
привлекает широкое внимание публики своей активной деятельностью в разработке

новых образовательных методик, которые не ограничиваются только традицией, но
‗разрушают стену между западным и японским‘, а также ‗углубленным исследованием и
практикой, широко охватывающими классику и современность‘. Кроме того, Морисита
активно сотрудничает и с иностранными музыкантами, разрабатывает и осуществляет
программы международного сотрудничества. В частности, проводимые им совместно с
Венгрией мероприятия, посвященные мадьярской традиционной музыке, проводились
уже четырежды и с каждым разом показывали все большие результаты.
Исполнители:
Норико Морита (кото, сангэн)
Юкиэ Асигаки (кото, сангэн)
Сахо Сайто (альт)
Кэйко Хитоми (меццо-сопрано)
http://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/czikl-lekczij-chto-takoe-yaponiya-sentyabr-2012.html
##### ####### #####
* Москва: Тому Утида. Ретроспектива фильмов (24-30 сентября)
Тому Утида. Ретроспектива фильмов.
24 - 30 сентября 2012 года
ЦДХ, киноконцертный зал
Организаторы:
ЯПОНСКИЙ ФОНД,ПОСОЛЬСТВО ЯПОНИИ В РОССИИ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
МУЗЕЙ КИНО
РАСПИСАНИЕ ФИЛЬМОВ
24 сентября, понедельник
19-30 Ретроспектива фильмов Тому Утида (1898-1970).
КРОВАВАЯ ПИКА ФУДЗИ / Chiyari Fuji / A Bloody Spear at Mt. Fuji, 1955, 94 мин.
25 сентября, вторник
19-30 Ретроспектива фильмов Тому Утида (1898-1970).
ПУСТОТА, КОТОРУЮ Я СОЗДАЛА / Jibun no ana no nakade / A Hole of My Own Making,
1955,124 мин.
26 сентября, среда
19-30 Ретроспектива фильмов Тому Утида (1898-1970).
ПЕРЕВАЛ ДАЙБОСАЦУ / Daibosatsutoge / Swords in the Moonlight, 1957, 119 мин.
27 сентября, четверг
19-30 Ретроспектива фильмов Тому Утида (1898-1970).
ПЕРЕВАЛ ДАЙБОСАЦУ 2 / Daibosatsutoge dainibu / Swords in the Moonlight 2, 1958, 105
мин.
28 сентября, пятница
19-30 Ретроспектива фильмов Тому Утида (1898-1970).
ПЕРЕВАЛ ДАЙБОСАЦУ 3 / Daibosatsutoge kanketsuhen / Swords in the Moonlight 2, 1959,
106 мин.
29 сентября, суббота

15-00 Ретроспектива фильмов Тому Утида (1898-1970).
БЕГЛЕЦ ИЗ ПРОШЛОГО / Kiga kaikyo / A Fugitive from the Past (The Straits of Hunger), 1964,
182 мин.
30 сентября, воскресенье
15-00 Ретроспектива фильмов Тому Утида (1898-1970).
НА КРАЮ ГИБЕЛИ (ПЯТЕРО ПОД ЗЕМЛЁЙ) / Dotanba / At the Critical Moment, 1957, 109
мин.
17-00 Ретроспектива фильмов Тому Утида (1898-1970).
ЁТО-МОНОГАТАРИ: ИСТОРИЯ ЗАКОЛДОВАННОГО МЕЧА – УБИЙЦА СОТЕН В ЁСИВАРА /
Yotomonogatari: Hanano Yoshiwara hyakunin-giri / Beautiful Yoshiwara and the Murder of
Hundreds, 1960, 108 мин.
19-30 Ретроспектива фильмов Тому Утида (1898-1970).
ИСТОРИЯ ДВУХ ЯКУДЗА: ХИСЯКАКУ И КИРАЦУНЭ / Jinseigekijo: Hishakakuto Kiratsune/
Hishakaku and Kiratsune, 1968, 109 мин.
Киноконцертный зал ЦДХ
Адрес: Москва, Крымский вал, д. 10
м. Октябрьская, Парк культуры
Справки: +7 (499) 230-17-82 (Концертный зал ЦДХ)
+7 (495) 626-55-83 (Отдел японской культуры ‗Japan Foundation‘)
Вход бесплатный, по пригласительным билетам (в скором времени будет возможно
получить в Отделе японской культуры ‗Japan Foundation‘ по адресу ул. Николоямская, 1.
Наличие пригласительных можно уточнить по телефону)
http://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/tomu-utida.-retrospektiva-filmov.html
##### ####### #####
* В округ Немуро отправилась делегация курильских школьников
12 июля в округ Немуро отправились 35 школьников с Шикотана, Итурупа и Кунашира.
Это учащиеся островных школ в возрасте от 13 до 17 лет. Хоккайдская комиссия по
связям с жителями Курильских островов подготовила для них очень насыщенную
программу пребывания.
Юные россияне посетят прибрежные города и поселки Немуро, Накасибецу, Бецукай,
Раусу, где побывают в семьях японских граждан. С японскими сверстниками намечены
различные спортивные и культурно-массовые мероприятия в местных школах. Наши дети
посетят гольф-клуб, Центр природы, музей лосося и познакомятся с древним японским
искусством фехтования кендо.
На Хоккайдо этим же рейсом теплохода ‗Этопирика‘ отправилась малочисленная группа
из четырех российских специалистов по землетрясениям и вулканологии. Это работники
островных сейсмостанций. Их стажировка будет проходить в Хоккайдском университете.
Из Саппоро вернулись 10 жителей трех Курильских островов. Они в течение месяца в
международном учебном центре ‗Дайка‘ проходили стажировку по японскому языку. Это
курильчане в возрасте от 20 до 60 лет. Другая группа жителей островов из 10 человек
поедет в Саппоро в августе. В Южно-Курильске проходят месячные курсы японского
языка. В рамках безвизовых обменов японская сторона начала их проводить в 1997 году.

Ежегодно формируется несколько групп, как начинающих, так и продолжающих
обучение.
В этом году занятия проводят молодые японские преподаватели Мацуока Рина, Инзука
Миико, переводчица Инамото Чикако. Подобные курсы японского языка для жителей
Шикотана будут организованы в августе. Об этом рассказала газета ‗На рубеже‘.
Сергей Киселев. ИА Sakh.com
http://www.sakhalin.info/news/76679/
##### ####### #####
* Очередной выпуск информационной рассылки компании JIC Travel Center Co., Ltd.
Уважаемые коллеги,
Предлагаем Вашему вниманию июльский выпуск нашей информационной рассылки.
В этот раз - новости Токио.
http://www.jic-web.co.jp/russia/japan_info_letter.html
http://www.jic-web.co.jp/russia/pdf/japan_information_JIC_20120713.pdf
С уважением и надеждой на дальнейшее плодотворное сотрудничество,
JIC Travel Center Co., Ltd.
Inbound department
##### ####### #####
* Виктор Мазурик о японском фольклоре
Японский фольклор: вчера, сегодня, завтра
ЛЕКТОР: Виктор Мазурик
В России интерес к японской культуре появился только после русско-японской войны
О роли буддизма и синтоизма в японской культуре, истоках и современных тенденциях
японского фольклора рассказывает кандидат филологических наукВиктор Мазурик.
Виктор Мазурик
доцент кафедры японской филологии в Институте стран Азии и Африки при МГУ,
кандидат филологических наук
Национальная культура - совершенно уникальное жизненное пространство, в основе
которого лежит история, язык и психология народа. Фольклор занимает в духовной
жизни общества особое место, являясь сокровищницей традиций, отражающих
самосознание и мироощущение народа. Чтобы лучше понять психологическую и
нравственную сущность народа необходимо обратиться к глубинным основам
национальной культуры – к народному творчеству. Фольклор – это мудрость (от англ.
folklore — ‗народная мудрость‘), душа народа. О японском фольклоре и его особенностях

рассказывает доцент кафедры японской филологии в Институте стран Азии и Африки
при МГУ, кандидат филологических наук Виктор Петрович Мазурик.
– По всей видимости, разговор о японском фольклоре следует начинать с вопроса ‗Что
включает в себя понятие ‗японский фольклор‘? – Как и в любой другой стране, японский
фольклор представляет собой всю народную традицию материальной и нематериальной
культуры, характер же даваемых ему определений больше зависит от специфики
научных направлений, занимающихся его изучением. К примеру,в России
фольклористика, прежде всего, была сосредоточена на устном народном поэтическом
творчестве, а во многих странах Запада она включает в себя все этнологические аспекты
изучения моделей повседневной жизни.
– Вы упомянули российскую фольклористику и невозможно удержаться от вопроса о
сходстве и различии русского и японского фольклора. Если попытаться их сравнить, то
мы увидим больше сходных черт или различий?
– Различия национальных фольклорных систем, как правило, внешние и зачастую
кажущиеся, типологическое же их родство глубинно и сущностно. Отличия в системе
жанров или их функций обычно объясняется разными этапами эволюции того или иного
социума, а несовпадение плана реалий - историческими, географическими,
климатическими и прочими условиями этой эволюции. Можно, например, заметить
родство японского сказочного жанра архаическому эпосу, что приводит к другим
методам классификации текстов. Между сказками, по меткому наблюдению Янагиты
Кунио, свободно мигрирующими наподобие представителей фауны, и историческими
легендами, ‗флористически‘ привязанными не только к определенному времени, но и
географическому пространству, нет непроницаемой границы. Также бросается в глаза
значительно большая, чем в России, роль слов-связок (омонимических, полисемических
и т.д.), что основано на особой фонетической структуре японского языка и неизжитых
представлений о магии слова. Однако ничто совершенно уникальное в японском
фольклоре не обнаруживается.
– Сами японцы еще до конца не изучили такую огромную и необъятную отрасль своего
фольклора, как сказки. Лев Толстой был первым в России, кто заинтересовался высокой
художественной и морально-этической значимостью японских сказок. Не могли бы Вы
немного рассказать о японских сказках?
– Несколько уточнений. Во-первых, о том, чтобы ‗до конца‘ исследовать такую систему
знаний, как фольклорная, не может быть и речи по самой ее природе – она не
герметична, но связана с действительностью бесконечным количеством беспрерывно
меняющихся связей. Во-вторых, впервые фольклором под влиянием немецких
романтиков занялись представители русской мифологической школы, к которой
принадлежал и знаменитый исследователь сказок Афанасьев, и роль Толстого в этом
значительно более скромная. Японцы же к настоящему моменту собрали куда более
обширные коллекции народных сказок, чем это было сделано в нашей стране в ХХ веке
(по идеологическим и другим причинам), но исследовали они их совсем с иных, чем у
отечественных фольклористов, позиций.
– Виктор Петрович сразу вопрос, почему японские сказки не так популярны в России, как,
к примеру, арабские сказки?
– Мне сложно сравнивать степень популярности в России сказок разных стран, но,
возможно, японские сказки просто меньше переводились, ибо культурой Японии наша
общественность заинтересовалась только после русско-японской войны, арабские же

сказки к тому времени были давно уже переведены и исследованы как у нас, так и в
Западной Европе.
– В японской культуре можно встретить примеры восхищения героями, совершавшими
далеко не геройские поступки. Например, Ёсицунэ, который считается храбрым воином и
к которому фольклорная традиция относится как к герою, предал своего учителя
Канэхиру. Ямато Такэру, прародитель всего японского народа, чьѐ имя - ‘дух Ямато‘
символизирует самурайские традиции и идеалы, ни один свой подвиг не совершил по
самурайским правилам. Миямото Мусаси – ‗великий и благородный Воин‘, нравственный
идеал самурая, нарушал практически все предписания, которым должен был следовать
настоящий воин. С чем это связано?
– Названные персонажи относятся к очень разным эпохам и не могут быть оценены по
одной этической шкале. Ямато Такэру – образец мифологического героя, у которого
помимо человеческих попечений есть еще долг перед небесными богами, оказывающими
ему особое покровительство в выполнении его важнейшей миссии на Земле. К тому же
воинская хитрость, с помощью которой он, как Давид Голиафа, убил вождя враждебного
племени Кумасо, не противоречит будущей этике Бусидо. Имеют этические резоны в
каждом своем действии и Минамото-но Ёсицунэ, и Миямото Мусаси, нужно только
оценивать их поступки в контексте той исторической реальности и вызванной ею
системы ценностей, к которым они принадлежали. Ведь в обоих случаях мы имеем дело
не с реальными историческими деятелями, а с их идеальными ‗иконами‘, которые могут
выглядеть в наших глазах весьма непривычно.
– Национальная психология и нравственность в Японии всегда были тесно связанны с
религиозными воззрениями. Японский фольклор изначально был сферой ‗властвования‘
синтоизма. Многовековое взаимовлияние и взаимопроникновение буддизма и синтоизма
способствовали созданию в Японии удивительного религиозного синкретизма, который
можно без труда обнаружить во всех областях японской культуры. Виктор Петрович, по
вашему мнению, какое влияние оказал буддизм на японские сказки, легенды и
предания?
– Синто не является законченной идеологической системой. Это скорее весь комплекс
традиционных обычаев, покоящихся на древнем, мифологическом мировосприятии,
‗коллективное бессознательное‘ всей японской культуры. Буддизм же, как и другие
мировоззренческие парадигмы, определяет, прежде всего, те области культуры, которые
изначально были связаны с творчеством японских элит в различные исторические эпохи,
а потому и виды буддизма в эти периоды были весьма разными.Можно сказать, что
буддизм повлиял на эпические жанры японского фольклора, как и на культуру в целом,
главным образом в новом восприятии времени: крестьянский календарный круг
разомкнулся на линейный вектор, породив необходимость в исторических легендах и
преданиях, в этических представлениях о кармическом воздаянии за добрые и злые дела
в цепи реинкарнаций, желание молиться об упокоении духов усопших и т.д. В сказках и
мифологических рассказах это вызвало к жизни план буддийских реалий – монастыри и
храмы с их разнообразным материальным миром и ритуалами; фигуры буддийских
проповедников, служек, аскетов, паломников, сюжеты о чудесах, явленных сутрой
Лотоса, или мудрецами ‗хидзири‘ и т.д.
В жизни японцев синтоизм сопровождает ‗светлые‘ события, такие как рождение детей,
свадьба. Буддизм взял на себя заботу об усопших. Существует ли в фольклоре
разделение функций между синтоистскими и буддийскими божествами?
– Различие социальных функций буддизма и синтоизма в фольклоре отражает их
специализацию в жизни:синтоистское сознание сторонится всего, что связано со

скверной-кэгарэ и, прежде всего, смертью, а потому буддизм берет на себя труд
культурного оформления всех табуированных в синто сфер.
Даже в нынешнем, религиозно индифферентном обществе похороны (за исключением
христиан) совершаются по буддийскому чину, и это служит основным источником дохода
буддийских общин, отчего современный буддизм зачастую иронически называют
‗похоронным‘ (сосики букѐ). Понятие ‗божеств‘ в синто и буддизме различается в своей
основе. В первом случае это духи природы в широком смысле, включая и души умерших,
в буддизме же – сверхчеловеческие существа из индийской, китайской и японской
мифологии, ассоциирующиеся с тем или иным воплощением Будды. В некоторых же
народных божествах, как, например, ‗семь богов счастья‘ (сити-фуку-дзин) слились
воедино индуистские, даосские, буддийские и синтоистские представления.
– В синтоизме нет различий в статусе умерших — все они превращались в божестваками, были чьими-то предками, будь то злодей или праведник, а потому все были
достойны одинаковых почестей со стороны своего рода. Буддизму свойственна идея о
воздаянии за грехи в прежней жизни и соответственных перерождениях. Как в
фольклоре отразились два таких разных подхода к перерождению?
– В синто, как во всякой мифологической системе мировосприятия, главное –
неукоснительное исполнение ритуалов и ненарушение табу. Но даже человек чистой
жизни способен превратиться во мстительного духа ‗онрѐ‘, если, скажем, смерть его
была насильственной или он не успел при жизни осуществить некой важной миссии.
Тогда требуются особые ‗умиротворительные‘ обряды ‗тама-сидзумэ‘, дабы его дух из
состояния потревоженного (ара-митама) перешел в спокойное (ниги-митама), что
позволит ему войти в коллектив богов-покровителей рода.
Соответственно этому, и фольклорные повествования отражают либо синтоистский
процесс загробной ‗прописки‘ духов, либо буддийских воздаяний за добрые и злые дела
в нынешнем или будущем рождении.
– В японском фольклоре статуям буддийских божеств отводилась особая роль. Известно,
что огромную популярность получил в Японии обычай одевать буддийские изваяния, а в
холодную погоду — укутывать. С чем связан такой интересный обычай?
– Этот чисто народный обычай ‗очеловечивания‘ священных изваяний касается либо
канонизированных основателей японских школ буддизма, либо таких популярных аватар,
как бодхисатва Кшитигарбха (яп. Дзидзо-сама). Последний служит проводником
заблудившихся путников в этом мире, а также попечителем умерших (в особенности
детей) в загробном, а потому на его каменных статуях часто можно увидеть детские
распашонки и слюнявчики, а у ног его – горки камней, то есть символические
буддийские пагоды, которые дети, не удостоившиеся заупокойных молитв, по преданию,
пытаются сложить на берегу потусторонней реки Сай-но кава. Принято также поливать
буддийские изваяния на кладбищах водой.
– В японском фольклоре особое место занимают народные представления (минкан
гэйно), которые, как правило, образуют часть ритуалов, совершаемых ежегодно или
через строго определенные промежутки времени. Таких народных представлений в
Японии проводится много. Виктор Петрович, как Вы объясняете такую стойкость
традиций?
– Понятием ‗минкан гэйно‘ описывается широкий диапазон сакральных и светских
представлений с танцами, пантомимой, пением. К священным танцам относятся, прежде
всего, синтоистские Кагура и буддийские Эннэн-но маи (традиция последних почти

угасла). Кроме того, особыми представлениями сопровождаются бесчисленные
календарные общинные и семейные праздники. Стойкость традиции Гэйно объясняется
интуитивно-подсознательной
зависимостью
средне-статистического
японца
от
архаических представлений мифологического и религиозного характера. Даже вполне
рационально мыслящие индивиды с удовольствием участвуют во многочисленных
праздничных ритуалах, видя в этом проявление духа крестьянской общины, лежащего в
основе японской культуры, и признавая их важную воспитательную и социальноконсолидирующую функцию.
– Некоторые животные в японском фольклоре обладают сверхъестественными
способностями. Самыми популярными являются енотовидная собака (тануки) и лиса
(кицунэ). Они имеют схожие, как правило, отрицательные роли в японском фольклоре.
Почему именно эти животные?
– ‗Волшебные животные‘ фольклора восходят к мифологическим образам тотемных
предков. Так, например,северная японская народность Айну считает своим
прародителем медведя и до сих пор поклоняется ему в особых ритуалах,из которых,
правда, устранен элемент его сакрального убийства и съедения. Лисы же и тануки,
очевидно, вследствие особой ловкости и неуловимости, а также некоторых внешних черт,
ассоциируются с хитростью не только у японцев. Вспомним лисичку-хитричку русских
сказок. На Дальнем Востоке этим животным приписываются способности ‗отводить глаза‘,
морочить человека, что чаще всего оборачивается для него разными потерями, впрочем,
иногда поучительного и даже комического характера.
– Через призму японского фольклора можно понять традиции и устои японского
общества. Какие основные национальные черты характера японцев можно назвать,
проанализировав, к примеру, японские сказки?
– Можно сказать, что в японских сказках, как и в других формах этой культуры,
проявилась тяга к ‗согласию, ладу‘ (ва), ради которого японцы готовы идти на гораздо
большие компромиссы, чем мы. В них меньшее место занимает героический эпос и
большее – бытовые, новеллистические сюжеты. Они ближе к архаическому эпосу, и,
может быть, поэтому богаче населены разнообразными духами, оборотнями и другими
мифологическими существами. В них совсем по-другому, чем в наших сказках,
проявляется традиция народной смеховой культуры.
– Что представляет собой современный японский фольклор?
– Современный японский фольклор, как и зарубежный, живет преимущественно в
городской, а не сельской среде, и этим объясняются многие его особенности. Он
мобильнее по форме и содержанию, отличается подвижной жанровой системой, в
которой преобладают малые формы, которыми занимается паремиологи.
Темы современных быличек – не ведьмы и домовые, но пришельцы с НЛО и из будущего,
полтергейст, энергетические вампиры и т.д.
К числу популярных жанров по-прежнему относятся все виды народной афористики – от
прозвищ и прочей экспрессивной ономастики, приветствий и ругательств, до пословиц,
поговорок, прибауток, скороговорок и других видов народной афористики, шуток,
анекдотов. К числу наиболее консервативных явлений, как обычно, относится детский
фольклор с его заклинаниями, дразнилками, смешилками и страшилками, пришедшими
из инициационных и прочих ритуалов древности. И еще одна особенность современного
японского фольклора состоит в том, что он значительно чаще русского становится
объектом разнообразных исследований.

http://www.gazeta.ru/science/2012/07/09_a_4674477.shtml
##### ####### #####
* Еще о Японии и не только
На основе архивных исследований последнего десятилетия уточнены данные о жизни
Ерошенко в Японии в 1914-1916 годах, приведены фото из японских собраний.
Сохранились не вошедшие ни в первую, ни во вторую книги на русском языке
(‗Избранное‘, 1977) письма Ерошенко. И теперь мы можем услышать его голос, понять, о
чем он мечтал, к чему стремился в то время. Ерошенко из маленькой, далекой от Токио
Обуховки, всю жизнь объединял народы своими идеями, поездками и творчеством.
http://nbgazeta.ru/imena-belgorodchiny/461336/vasiliy-eroshenko-ya-nichego-ne-vozmu-dlyasebya-samogo
Бандзай - это аналог русского ‗Ура!‘, этот термин был введен в Японии в VIII веке, чтобы
выразить уважение монарху, это сокращенное от Тэнно Хэйка Бандзай, традиционно
японское пожелание десяти тысяч лет жизни императору Японии.
http://japanblog.su/post227813673/
Интересна история еще одного лобановского экспоната – самовара, выполненного по
заказу российского императорского двора в 1890 году. Цесаревич Николай
Александрович – будущий царь Николай II - должен был подарить его императору
Японии во время своего путешествия на Восток. Но во время визита, в японском городе
Оцу на цесаревича было совершено покушение – и про подарок забыли. ‗Он объявился
неожиданно, век спустя‘, - говорит Алексей Лобанов:
http://rus.ruvr.ru/2012_07_15/81581610/
Последние события в Краснодарском крае, а также вопросы, заданные мне во время
эфира радио ‗Эхо Москвы‘ навели на размышления о японском опыте борьбы со стихией.
Год назад Япония столкнулась с ужасающей трагедией, которая с беспощадной
очевидностью показала всю ничтожность человеческой жизни перед силами природы. К
сожалению, эта прекрасная страна, с еѐ уникальными природными и культурными
памятниками, утонченностью традиций и высокими технологиями постоянно находится
под угрозой всевозможных природных катаклизмов. Землетрясения, ливневые дожди,
оползни, тайфуны случаются здесь регулярно. И в случае опасности каждый японец
должен быть готов к эвакуации в безопасное место, имея при себе самое необходимое.
Анализируя происходящие события, я выявила несколько аспектов, которые
заинтересовали меня больше всего.
http://blogs.amur.info/sinelnikova/13937.html
Современные японские дизайнеры в своих проектах применяют понятие ‗ма‘, что с
японского языка может быть переведено как ‗пространство‘, ‗промежуток‘, ‗пространство
между двумя структурными частями‘. К примеру, когда в комнате размещают стул,
кровать или диван, дизайнер сосредотачивается на пространстве вокруг предмета,
создавая окружение в комнате. Система особенно полезная в дизайне дзэн, в котором
простота и технология объединены с искусством и функциональностью.
http://orientstyle.ru/design/interior/sovremennyj-yaponskij-dizajn/
Биосферный заповедник Ая (Япония) расположен в восточной части южного острова
Кюсю и занимает общую площадь 14 тыс. 580 га. Здесь, на границе вечнозеленых лесов
умеренно-теплой зоны и лиственных лесов субтропиков, произрастает большая часть из
сохранившихся в стране вечнозеленых широколиственных лесов. В переходной зоне

заповедника находится город Ая с населением в 7283 жителей. Центральная зона
включает национальный (в смешанной собственности) парк Центральных гор Кюсю,
территория которого никогда не подвергалась воздействию хозяйственной деятельности
человека.
http://www.unesco.org/new/ru/media-services/multimedia/photos/mab-2012/japan/
Включая Японию.
http://www.google.com/culturalinstitute/worldwonders/
Не так давно я внезапно ощутил тягу к поездке на горячие источники. Однако только
источников казалось недостаточно, так что в маршрут было добавлено посещение
цветочного парка ‗Асикага‘ и заброшенного музея вулканологии.
http://ralphmirebs.livejournal.com/190446.html
Древнее японское искусство исекатагами у себя на родине исчезает, а вот в Казахстане,
наоборот, набирает популярность. Сегодня ―Караван‖ проводит мастер-класс по
созданию изумительной красоты картин из рисовой бумаги.
http://www.caravan.kz/article/48882
Поцелуи доставляют удовольствие и разжигают страсть, а свой первый поцелуй парень
или девушка помнят всю жизнь. Это у нас. А как у японцев? Считается, что поцелуй
долгое время не был известен японцам. Если судить по изображениям эротических сцен,
поцелуи между любовниками все же случались, но они рассматривались как своего рода
утонченное извращение в порыве страсти.
http://japanblog.su/post227548282/
Третья баночка - специальное пиво для употребления со льдом. От обычного отличается
тем, что оно более сладкое, когда пьешь со льдом, вкус выравнивается и становится
просто пиво.
http://melon-panda.livejournal.com/350296.html
Читали О.К. и Е.К.
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* О бюллетене
Наш адрес электронной почты: russiajapan@gmail.com. Наша страница в интернете:
http://ru-jp.org.
Подписаться на информационный бюллетень 'Окно в Японию' можно, направив заявку со
словом 'подписка' на адрес russiajapan@gmail.com или посетив сайт http://ru-jp.org, на
котором вывешиваются материалы рассылки.
На странице http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu тоже можно оформить
подписку.
Если Вы хотите отказаться от подписки - пришлите письмо со словами 'отказ от
подписки' на адрес russiajapan@gmail.com.
Приветствуем любое копирование выпусков данного бюллетеня с указанием на
первоисточник.
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Очередной номер бюллетеня 'Окно в Японию' планируем выпустить 22 июля 2012 года.
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* Сахалинцы подарят губернатору Хоккайдо камни с изображением краеведческого
музея
XIV Корабль Дружбы отправится в Японию
31 июля XIV Корабль Дружбы отправится с Сахалина в Японию.
Как рассказала корреспонденту astv.ru начальник отдела молодежной политики
регионального минспорттуризма Лира Денисова, в составе делегации 64 человека.
Это дети, семьи которых в минувшем году принимали японскую сторону – участников
XIII Корабля Дружбы.
‗В составе Корабля дружбы дети из восьми районов Сахалинской области. Это
представители Южно-Сахалинска, Углегорска, Невельска, Анивы, Долинска, Холмска,
Корсакова и Поронайска‘, - говорит Л. Денисова.

По ее словам, детей ждут две официальные встречи – прием у губернатора Хоккайдо и
официальная церемония открытия XIV Корабль Дружбы.
‗На этих приемах мы подарим представителям японской стороны картины на камне с
изображением Сахалинского областного краеведческого музея, в знак того, что мы чтим
японскую культуру и бережем все японское, что осталось на нашем острове‘, - уточнила
Л. Денисова.
На официальных мероприятиях будут присутствовать все сахалинские ребята. Потом
дети из Поронайска отправятся в японский город Китами. Он – побратим Поронайска.
Наши ребята будут жить в японских семьях два дня. По традиции, дети посетят музеи,
выставки, развлекательные центры, съездят на море.
Визит завершится 6 августа.
Татьяна Сергеева
http://news.astv.ru/news/sakhalintsy-podaryat-gubernatoru-khokkaido-kamni-sizobrazheniem-kraevedcheskogo-muzeya
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* Москва: Форум ‗Японская кухня‘ для профессионалов ресторанного и торгового бизнеса
(25-28 сентября)
С 25 по 28 сентября в МВЦ ‗Крокус Экспо‘ в рамках XV Международной выставки ‗ПИР.
Индустрия гостеприимства‘ при поддержке Посольства Японии в России состоится форум
‗Японская кухня‘.
В настоящее время не теряет своей популярности японская кухня: каждый день
открываются новые японские рестораны, которые неизменно находят своего
потребителя. Этот сегмент ресторанного рынка активно развивается, в страну
поставляются новые интересные продукты, при содействии Посольства Японии в РФ
проводятся мероприятия по их популяризации. Для продвижения японской кухни на
российском ресторанном рынке в рамках выставки ‗ПИР‘ при поддержке Посольства
Японии в России проводится форум ‗Японская кухня‘.
Форум ‗Японская кухня‘ создан для развития бизнеса и карьеры профессионалов: на его
площадках состоятся презентации новых продуктов и технологий от производителей и
поставщиков, выступления и консультации ведущих экспертов сегмента.
Основная цель форума – повышение культуры понимания японской кухни в России,
развитие аутентичной кухни, повышение интереса аудитории к культуре и традициям
страны Восходящего Солнца, продвижение качественных японских продуктов на
российский рынок, усиление экономических связей между Россией и Японией.
В 2012 году японские производители и поставщики продуктов питания и алкоголя
представят свои новинки и уже известную продукцию на обширной экспозиции. Также,
участие примут российские дистрибьюторы, поставщики и производители оборудования
и инвентаря.

NEW! Впервые в 2012 году экспозиция будет расширена мини-стендами для компаний,
желающих вывести новый продукт на рынок HoReCa или сделать акцент на уже
имеющемся продукте.
Спикерами форума станут знаменитые владельцы, управляющие и шеф-повара
ресторанов японского сегмента: Гвоздовская Виолетта (совладелец ‗Две палочки‘),
Дрябин Вадим (‗Мисато‘), Мунечика Бан (‗Мисато‘), Горбунов Сергей (‗Веста Центр‘),
Дзюнити Фуракава (‗Иточу‘), Кобаяши Кацухико (‗Недальний Восток‘), Чернышов Николай
(‗Нэцке‘).
Полная программа форума и регистрация на мастер-классы – на сайте www.pir.ru.
Подробности: http://info-japan.ru/index.php?view=news_event_full&newsId=461
##### ####### #####
* Новый интернет-ресурс для преподавателей
Уважаемые преподаватели!
Мы рады представить вашему вниманию новый интернет-ресурс для преподавателей
японского языка, разработанный токийским отделом ‗Japan Foundation‘.
Вы
можете
попасть
на
него,
http://www.jpf.go.jp/j/japanese/survey/tsushin/index.html

пройдя

по

ссылке

Здесь собраны статьи о преподавании японского языка, которые, как мы надеемся,
покажутся вам полезными или занимательными.
Подробности:
prepodavatelej.html

http://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/novyij-internet-resurs-dlya-

##### ####### #####
* Фестиваль городов-побратимов во Владивостоке стал примером для подражания
студентам из Ниигаты
В управление международных отношений и туризма администрации Владивостока
поступило сообщение из отдела международных связей муниципалитета японского
города Ниигата о состоявшемся здесь заседании местного Общества японо-российской
дружбы. На нем были подведены итоги участия делегации университетов Ниигаты в
Первом международном молодежном фестивале городов-побратимов, который состоялся
во Владивостоке в конце июня.
Напомним, что этот фестиваль проходил под девизом ‗Взгляд в будущее‘ и собрал в
столице Приморья молодежные и студенческие делегации городов-побратимов и городов
дружбы с Владивостоком из США, Японии, Республики Корея, Китая, Эквадора и
Вьетнама. Фестиваль был приурочен к 20-летию открытия Владивостока для посещения
иностранными гражданами и заключения побратимских договоров с городами АзиатскоТихоокеанского региона.
Как выяснилось в ходе заседания Общества японо-российской дружбы Ниигаты,
пребывание во Владивостоке оставило у японских студентов самые позитивные
впечатления. Они приняли участие в конкурсе проектов и докладов по двум из четырех

входящих в программу фестиваля разделов - ‗Архитектура‘ и ‗Мода и дизайн‘, выступили
с получившей высокую оценку зрителей презентацией своего города, а также провели
встречи со студентами университетов Владивостока, изучающими японский язык.
Они высоко ценили уровень владивостокского фестиваля и поделились впечатлениями о
городе. Владивосток произвел на них большое впечатление, восхитив оригинальной
архитектурой разных лет, смешением европейского и азиатского стилей и масштабом
строящихся мостов и других объектов. Запомнилась им и обстановка дружбы и
гостеприимства, в которой проходили мероприятия фестиваля и знакомство с
Владивостоком. По их мнению, уровень безопасности пребывания иностранных гостей во
Владивостоке тоже не вызвал никаких опасений. Они также высоко оценили уровень
подготовки своих владивостокских сверстников, изучающих японский язык.
Общий итог обсуждения участия молодежной делегации Ниигаты в фестивале: во
Владивосток хочется приехать снова, а мечтой становится организовать подобное
мероприятие и в своем городе, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
http://baikal24.ru/page.php?action=showItem&type=news&id=96868 Обсудить в гостевой
##### ####### #####
* Бумага для сѐдзи
В начале 17 столетия житель небольшой деревни в районе Утияма (на севере
префектуры Нагано) Хагивара Киуэмон отправился в Мино (префектура Гифу),
известный центр васи, чтобы изучить ремесло создания бумаги. По возвращении домой
он начал делать бумагу. Со временем ремесло стало процветать в области Иияма,
особенно благодаря густым снегопадам, способствовавшим развитию оригинальных
методов отбеливания снегом волокон. Ветви кодзо пропаривали, очищали, а затем
устраивали на снегу для отбеливания волокон. Снег тает, испаряется, выделяя озон и
отбеливая кору естественным способом. Таким образом, нет никакой потребности в
химических отбеливателях. После того как темная кора светлеет, сырье просушивается
под солнцем и уже готово к следующему этапу процесса. Самая известная зимняя сцена
в городе Иияма (префектура Нагано) - приготовленная для бумажного производства
шелковица бумажная с наружной стороны мастерских города. Производственный центр в
настоящее время - район Мидзухо в городе Иияма. К слову, в области Иияма издавна
культивировали три вида растений, из которых производят васи – кодзо, мицумата и
гампи.
Утияма Васи изготовлена из шелковицы бумажной или кодзо (бруссонетия казиноки).
Получающаяся бумага одинакова прочная, мягкая, эластичная, гигроскопичная и
очищающая воздух. Кроме того, она не обесцвечивается под действием солнечных лучей,
что делает Утияма-гами идеальной для применения в сѐдзи, изготовления документов,
которые должны быть сохранены на долгие времена, в живописи и каллиграфии. Из
утияма-гами делают замечательные лампы, как в традиционном, так и современном
стиле.
Все больше людей проживает в домах западного стиля, и естественным образом
обходятся без сѐдзи. Самая главная уборка в конце года, когда повторно завертывали в
бумагу сѐдзи, осталась в прошлом. Но всегда стоит помнить, что важность сѐдзи,
благодаря высококачественной бумаге, состоит именно в возможности поглощать влагу,
сохранять температуру внутри помещения, пропускать только нужное количество света.

Утияма-гами возвращает японцам на подсознательном уровне чувство ностальгии по
старым временам, когда они сидели на татами, окутанные мягким светом, проникающим
через сѐдзи. Многие японские архитекторы возвращаются в своих проектах к мудрым
традиционным японским домам и, наверное, стоит надеяться, что сѐдзи с утияма-гами
ещѐ испытают своѐ истинное возрождение.
http://orientstyle.ru/culture/crafts/bumaga-dlya-syodzi/
##### ####### #####
* Самый старый бизнес в мире — японская гостиница Nisiyama Onsen Keiunkan
В названии отеля неслучайно содержится слово onsen — ‗горячий источник‘. Гостиница
расположена в префектуре Яманаси, рядом с маленьким городком Хаякава. Эта
местность славится геотермальными источниками, поэтому у постояльцев есть
возможность наслаждаться качественными спа-процедурами.
Основателем отеля считается Фудживара Махито — сын Фудживара Каматари, одного из
приближенных императора Тэндзи.
Нынешний владелец Фуказава является 52-м руководителем Nisiyama Onsen Keiunkan. В
декабре 2010 он обратился к составителям Книги рекордов Гиннеса с просьбой признать
гостиницу старейшей в мире и уже в феврале 2011 получил подтверждающий
сертификат.
‗Это важное событие,— сказал Фуказава.— Наш отель работает в соответствии с
японскими традициями, и мы продолжим беречь культуру нашей страны‘.
http://japan.russiaregionpress.ru/archives/745
##### ####### #####
* Третий том романа ‗1Q84‘ Харуки Мураками появится в августе
Продолжение романа культового японского писателя Харуки Мураками ‗1Q84‘. Книга
третья. Октябрь-декабрь‘ выйдет в России 7 августа, сообщает Фонтанка.ру. В Японии
тираж третьего тома книги Харуки Мураками ‗1Q84‘ достиг 1 миллиона экземпляров
всего за 12 дней с начала продаж.
Новая книга даст ответы на многие вопросы, возникшие у российских поклонников
творчества Мураками, которые прочитали предыдущие два тома. Кто же такие
LittlePeople, почему они вышли изо рта мертвой козы и зачем плетут свой Воздушный
кокон? Чем закончится фантастическая история платонической любви девушки-киллера
и учителя математики? Смогут ли они вернуться в привычную им реальность?
‗Девушка-киллер Аомамэ, которая в конце второго тома осталась на мосту с
дуломпистолета во рту, так и не смогла покончить с собой после выполнения главного
задания. Представители обезглавленной ею религиозной секты, стремящейся управлять
психикой людей, уже идут по следу, но Аомамэ не торопится покидать свой
перевалочный пункт, целыми днями неподвижно сидя на балконе маленькой квартирки с
биноклем и револьвером наготове. Бинокль - чтобы не пропустить появления Тэнго,
который однажды уже был здесь. Револьвер - на всякий случай. Тем временем в другой
квартире так же тихо прячется странная девчонка Фукаэри, подсказавшая Тэнго сюжет
‗Воздушного кокона‘. Сам Тэнго пропадает в кошачьем городе, дни напролет читая вслух

умирающему отцу. Скоро все линии пересекутся в одной точке. А сейчас все затаилось
под двумя Лунами. Чем мощнее грядущая буря, тем оглушительней тишина за минуту до
ее начала‘, - говорится в аннотации издательства к роману.
Харуки Мураками - самый известный в мире современный японский писатель. Автор
бестселлеров ‗Охота на овец‘, ‗Дэнс, дэнс, дэнс‘, ‗К югу от границы, на запад от солнца‘,
‗Подземка‘, ‗Хроники заводной птицы‘, ‗Кафка на пляже‘, ‗Призраки Лексингтона‘,
‗Норвежский лес‘ и других. Мураками - обладатель многих литературных премий. Его
произведения переведены на 20 языков.
http://www.b-port.com/culture/item/85352.html
##### ####### #####
* Айнура Юсупова: ‗Я считаю, что японская гравюра проста и доступна для понимания‘
Что значит для нас японская гравюра? Что из себя представляет работа искусствоведа и
япониста в одном лице? Кто занимается японской гравюрой в России? Каковы проблемы
и перспективы этой области? На эти и другие вопросы ответила Айнура Ишенбаевна
Юсупова, старший научный сотрудник ГМИИ им. А. С. Пушкина, хранитель коллекции
восточной живописи и графики, один из немногих специалистов по японскому искусству
в нашей стране.
Японское искусство – достаточно редкая тема среди отечественных японоведов. Айнура
Ишенбаевна Юсупова – одна из немногих специалистов в этой интереснейшей области,
искусствовед и японовед в одном лице – рассказала нам о своем опыте и поделилась
мыслями о современной ситуации в исследованиях японского искусства.
- Айнура Ишенбаевна, как Вы пришли к изучению японской гравюры, что для Вас
оказалось определяющим в выборе этого направления?
- Мой выбор был определен тем, что я выросла в семье, связанной с Японией: мой папа
был дипломатом, моя семья долго жила в Японии, я бывала у родителей в гостях, и мы
путешествовали по стране, ходили по музеям, у нас было много книг по истории и
культуре Японии. А когда я поступила в МГУ им. М.В. Ломоносова, стала изучать
историю искусства, я поняла, что хочу заниматься именно японской гравюрой. Гравюра
укиѐ-э – это первое, что я узнала из истории японского искусства в 14-15 лет. Надо
сказать, что японская гравюра значительно легче для восприятия, чем, скажем,
японская живопись на свитках. Но для того, чтобы заниматься серьезно изучением
японского искусства, необходимо знать японский язык. Однако у нас в этом смысле
существуют сложности в системе высшего образования. В то время было невозможно
изучать японский язык, если ты учился не в ИСАА, МГИМО или других языковых вузах.
Студенты, занимавшиеся изучением западного искусства, могли изучать европейские
языки на языковых кафедрах гуманитарных факультетов университета, но восточными
языками приходилось заниматься частным образом. Искусствоведам не преподавали
японский язык, поэтому я начала изучать его уже после окончания университета, на
курсах, организованных для сотрудников Государственного музея Востока, где я в то
время работала. После нескольких лет занятий мой преподаватель, Валентина
Андреевна Гришина, дала мне рекомендацию для стажировки в Японии, и я поехала в
Токийский университет, проработав до этого уже 12 лет в музее.
- Как Вы считаете, необходимо ли знание японского для изучения гравюры? В какой
мере?

- Конечно же, необходимо. Старшему и моему поколению историков искусства пришлось
учить японский язык самостоятельно. Например, М.В. Успенский был одним из лучших
исследователей японского искусства, он учил язык самостоятельно, его руководителем
был В.Н. Горегляд. Искусствоведческое образование со знанием языка изучаемой страны
очень важно, а для историка искусства просто необходимо. Множество текстов,
связанных с изобразительным искусством - например, тексты на ксилографиях суримоно
- написаны скорописью, это, как правило, поэтические тексты, которые, конечно же,
нужно переводить, но нужно также понять ассоциативную связь между текстом и
изображением, поэтому специалистов по суримоно крайне мало в мире. Не умея
прочитать надпись, сложно сделать атрибуцию того или иного памятника, а не обладая
искусствоведческим образованием, невозможно сделать правильное описание и
художественный анализ произведения искусства.
В этом смысле система образования на Западе вызывает зависть, поскольку они изучают
всю историю мирового искусства и имеют возможность выбрать нужный язык ещѐ с
первого курса, могут определять нужные им семинары, ездить на стажировки в научные
центры, специализирующиеся на той или иной теме. Поэтому европейские или
американские студенты сразу после завершения курса магистратуры едут в Японию,
совершенствуют свои знания в японском языке и определяются с научной темой,
набирают материал, а затем уже защищают диссертации в Европе или Америке.
В наших университетах, там, где есть кафедры истории искусства, – МГУ, РГГУ,
Художественном институте имени В.И. Сурикова, Санкт-Петербургском государственном
академическом институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина,
Российской академии живописи, ваяния и зодчества, - курс лекций по искусству Востока,
как правило, читает один преподаватель, причем преподает и искусство Индии, Китая,
Японии, Кореи, и искусство исламского мира от древности до наших дней. У нас в стране
историкам искусства, занимающимся изучением искусства Востока, приходится
преодолевать множество проблем, чтобы выучить санскрит, китайский, японский или
тибетский языки, приходится учить языки параллельно с основной специальностью.
Кстати, в Японии схожая ситуация со специалистами по истории искусства Запада. В
японских университетах очень хорошо поставлено изучение истории искусства Китая и
Японии, на искусствоведческих кафедрах всегда много специалистов по разным
периодам искусства стран Дальнего Востока, но, как правило, всего один преподаватель,
который читает студентам всю классическую историю искусства Запада, как у нас
говорят, ‗от бизона до Барбизона‘. Поэтому молодой специалист уже после окончания
университета едет в Италию, Францию или Германию, чтобы выучить язык, если он
занимается искусством этих стран. Т.е. у искусствоведов-востоковедов гораздо больше
времени уходит на то, чтобы стать полноценным специалистом.
Молодые историки искусства сейчас стараются получить сразу два образования –
искусствоведческое и востоковедческое. Сейчас у молодых больше возможностей:
Японский Фонд, Корейский Фонд предлагают специальные гранты на изучение языка для
специалистов, не изучавших язык. Есть Институт Конфуция, в котором искусствоведы
могут учить китайский язык. В более выгодном положении находятся студенты РГГУ, у
них есть возможность учить восточные языки в Институте восточных языков и
античности при РГГУ и заниматься изучением истории искусства параллельно. Но надо
отметить, я не наблюдаю этого же у студентов-востоковедов, не изучавших историю
искусства. Выучив японский язык, они не стремятся выучить хотя бы основы описания и
анализа художественных памятников, не изучают историю мирового искусства, изучают
любое произведение искусства прежде всего как источник.
Когда я принимаю на музейную практику студентов из искусствоведческого отделения
МГУ или студентов ИСАА, не могу не отметить, как по-разному они работают с

памятниками: студент-востоковед может прочитать текст на гравюре, но описать
памятник системно не может, не может также оценить художественные особенности
памятника. В этом смысле знания искусствоведа незаменимы. Студенты-искусствоведы
прекрасно описывают памятники, анализируют их, но если они не изучали язык к
моменту практики, текст или даже надпись прочесть не могут.
В 2010 году ГМИИ им. А.С. Пушкина совместно с Государственным музеем Востока
провели конференцию по проблемам изучения японского искусства в России.
Изначально мы планировали организовать чисто искусствоведческую конференцию, но
потом поняли, что тогда попросту не наберем выступающих, поэтому пригласили
историков, культурологов и других специалистов из смежных областей. Может быть, это
было правильно. Выступали специалисты по дизайну, архитектуре, истории, филологии,
культурологи, получилось довольно интересно. В конце 2011 года издан сборник нашей
конференции, в ней есть очень важная статься Е.К. Симоновой-Гудзенко об изучении
японского искусства в России.
Нужно готовить студентов-искусствоведов так, чтобы они могли сразу определиться с
темой и целенаправленно учили язык выбранной страны. Я уже несколько лет читаю
спецкурс по японской гравюре в ИСАА. В конце курса лекций во время зачета я
устраиваю им так называемую ‗угадайку‘. Студенты должны угадать авторов
произведений, и они чаще всего угадывают верно, потому что они просто читают
подписи на гравюрах. Я считаю, что это уже большое достижение. В то же время, на
таком же спецкурсе на факультете истории искусства искусствоведам сложнее запомнить
множество имен японских художников, чем студентам ИСАА. Однако у них есть свой
метод – искусствоведы могут определить автора произведения по стилю, манере, не
имея возможности прочесть подпись, а это гораздо сложнее. Я не уверена, что
востоковеды смогут определить и сформулировать особенности стиля того или иного
мастера. А чтобы уметь видеть это, что собственно и составляет суть нашей профессии,
надо, так сказать, воспитать глаз, способность воспринимать стилевые различия – этому
учат именно на факультетах истории искусства.
В области образования у нас больше не было вопросов. Но что происходит потом, когда
с гравюрой начинают работать исследователи и музейные работники?
- Какие существуют проблемы в области изучения японской гравюры в России?
Насколько изучена эта тематика?
- У нас в российских музеях лучше и больше представлена японская гравюра. Музейные
сотрудники обычно изучают собственные коллекции, а они неполные, например, в наших
собраниях нет ранней средневековой живописи или скульптуры. Музейные коллекции в
основном описаны, но они, конечно, не полностью характеризуют все японское
искусство с точки зрения исторического развития. О многих памятниках мы не знаем, не
всегда есть возможность работать с подлинниками. Интересно, что такие крупные
специалисты, как Наталья Сергеевна Николаева, Надежда Анатольевна Виноградова,
писали теоретические работы об общих проблемах искусства Дальнего Востока, о целых
разделах японского искусства, часто не видя самих произведений в оригинале, работая в
основном с книгами. Так, Н.А. Виноградова написала несколько монографий,
посвященных крупнейшим мастерам японской гравюры – Харунобу, Утамаро, Хокусаю,
Хиросигэ. Они замечательны, так как дают представление о каждом из этих великих
художников. (В этом году, пока готовилось это интервью, ушли из жизни оба этих
замечательных специалиста, два Больших Учителя.)
Атрибуцией памятников изобразительного или декоративно-прикладного искусства
занимаются, как правило, музейные сотрудники. Для того чтобы установить подлинность

памятника, необходимо иметь возможность сравнить его с другими, эталонными,
подлинными вещами, и в этом смысле западные и японские исследователи более
свободны. После выхода каталога-резоне японской гравюры ГМИИ им. А.С. Пушкина,
написанного прежним хранителем нашего восточного собрания Беатой Григорьевной
Вороновой, можно считать, что большая часть нашей музейной коллекции японской
гравюры опубликована. Этот каталог стал своего рода справочником для хранителей
японской гравюры других музеев России, антикваров, коллекционеров. Жанр каталоговрезоне – это особый, специальный вид работы, сопряженный со знаточеством, с
областью специальных знаний, которыми обладают музейные специалисты, работающие
не по книгам, а по подлинным произведениям искусства. Они не пишут раздел истории
искусства японской гравюры, а описывают конкретную музейную коллекцию, делают еѐ
доступной как для специалистов, так и для широкой публики. Каталог-резоне включает
лучшие произведения, дает возможность познакомиться с историей каждой конкретной
гравюры. Коллекция же зачастую отражает вкус того или иного коллекционера, чье
собрание легло в основу музейного собрания, как в случае с ГМИИ им. А.С. Пушкина. В
основе нашего музейного собрания лежит коллекция морского офицера С.Н. Китаева, и
это уже отдельная, очень интересная история.
Эту историю, надеюсь, у нас будет возможность услышать в будущем. А мы еще не
очертили общую картину, где нам искать японское искусство в России и у кого о нем
спрашивать.
- Кто в России занимается изучением японской гравюры, где можно еще в нашей стране
увидеть японское искусство?
- Я уже упоминала о Н.А. Виноградовой, почти всю жизнь проработавшей в Институте
теории и истории искусства Российской Академии художеств, Надежда Анатольевна
воспитала целую плеяду исследователей искусства Востока.
Разумеется, необходимо назвать Беату Григорьевну Воронову, первого искусствоведа,
удостоенного японского Ордена Восходящего солнца. Она выполнила гигантский труд,
подготовив каталог японской гравюры ГМИИ им. А.С. Пушкина (бывшее собрание С.Н.
Китаева), самой большой в России коллекции. Когда она приступила к этой работе в
1950-х годах, перед ней были тысячи и тысячи листов графики без атрибуции, с очень
условными описаниями. При этом надо помнить, что она разбирала коллекцию в
отсутствие необходимой литературы, справочников, без контактов с зарубежными
исследователями. Беата Григорьевна использовала малейшую возможность, чтобы
проконсультироваться с японскими специалистами, чтобы подтвердить свои датировки,
чтения надписей и т.д.
Следующее поколение исследователей японской гравюры появляется во второй
половине 1970-х годов. Это Е.А. Сердюк, доцент кафедры истории и теории искусств
исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова и М.В. Успенский, хранитель
японской коллекции Гос. Эрмитажа. Елена Анатольевна Сердюк защитила диссертацию и
написала замечательную монографию о японской театральной гравюре XVIII–XIX веков.
Михаил Владимирович Успенский вывел изучение японского искусства на новый уровень.
Благодаря знанию японского языка и глубокому проникновению в городскую
художественную культуру Японии он смог заняться исследованиями, описывающими
систему отношений в городской среде между потребителями и заказчиками. После его
смерти вышло несколько каталогов и монографий, ставших для исследователей
образцовыми. Например, эрмитажная серия гравюр Хиросигэ ‗Сто видов Эдо‘ издана на
русском и английском языках. Я видела в Японии трехтомное издание о японской
гравюре, в котором два тома – это монографии об Утамаро и Хокусае, написанные ещѐ
на рубеже XIX-XX века братьями Гонкурами, а автор третьей книги о Хиросигэ –

Успенский. Это свидетельствует о том, что его исследования уже совсем другого уровня.
Он вошел, наряду с братьями Гонкурами в мировую науку. Это книга, которая должна
быть у каждого, кто занимается Японией.
Что касается коллекций японского искусства, то кроме собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина,
есть Государственный музей Востока, Гос. Эрмитаж, где представлена японская гравюра.
В Гос. Эрмитаже ее коллекцию обрабатывает Анна Савельева. В ГМВ живописью укиѐ-э
занимается Галина Борисовна Шишкина, к изучению коллекции японской гравюры
приступила молодая исследовательница Ольга Чернова. Мне в работе по вводу данных в
музейную базу данных ГМИИ им. А.С. Пушкина уже несколько лет успешно помогает
выпускница ИСАА Екатерина Абрамова. Японская гравюра есть и в других музеях России,
например, в художественных музеях Краснодара, Иркутска, Сахалина. Кстати, из стран
бывшего СССР коллекции японской гравюры также есть в Киеве, в Музее западного и
восточного искусства, есть небольшая коллекция в Музее зарубежного искусства в
Латвии. В Третьяковской галерее была в 2010 году показана переданная туда вдовой
художника коллекция графики М. Ларионова, в том числе и японская гравюра. Мне
довелось заниматься ее атрибуцией.
Во время нашей совместной с ГМВ конференции на заседании Круглого стола шла речь
том, что было бы неплохо создать специальную группу, состоящую из искусствоведов и
японоведов, специалистов по прикладному и изобразительному искусству Японии,
собрать экспедицию, проехать по городам России и создать базу данных коллекций
японского искусства в российских регионах, может быть, подать документы на грант. Но
пока такая группа не создана, у нас нет возможности собрать специалистов, которые
могли бы взять и уехать в такое длительное путешествии, оставив свою основную работу.
Конечно, сейчас все иначе. Сегодня специалисты по японской гравюре могут запросто
общаться с коллегами из любой страны и поехать в Японию к предмету своего изучения.
Тем не менее, и тут не все так гладко.
- Насколько развито российско-японское культурное сотрудничество в настоящее время?
Что могло бы быть еще сделано в этом направлении? С какими проблемами приходится
сталкиваться в этой области?
- Очень показателен ежегодный Фестиваль японской культуры ‗Японская осень‘, который
организует Японский фонд при финансовой поддержке японских компаний в Москве и
при активном участии различных учреждений культуры. Сотрудничество в области
культуры существует, но оно не системно, и все финансирование осуществляется, как
правило, со стороны Японии. Даже фестиваль русской культуры в Японии, насколько я
знаю, финансируется японской стороной. Существует музыкальный фестиваль ‗Душа
Японии‘, который многие годы ведет М.Каратыгина, а в области изобразительного
искусства ничего подобного нет, ведь привезти исполнителей на гастроли гораздо легче,
чем произведения изобразительного искусства.
- Что мешает более частому привозу в Москву памятников искусства Японии из других
мировых музеев для организации крупных выставок (подобно выставке Сяраку в Токио в
мае 2011 – туда привезли гравюры из множества музеев мира). Это в основном
проблемы нашего законодательства в области музейного дела?
- Выставку ‗Сяраку‘ кураторы готовили лет шесть, и я знаю, что это было очень сложно.
В Токийском национальном музее хранится 80 гравюр Сяраку, а всего их в мире около
150-160, в остальных музеях мира их число колеблется от 1 до 20 в самых
представительных собраниях. В музеях России подлинные гравюры Сяраку отсутствуют.
Поэтому для того, чтобы привезти гравюры на эту выставку, нужны были всяческие

гарантии и страховки, соблюдение жестких норм экспонирования, которые в отношении
японской гравюры гораздо строже, чем для живописи. Некоторые вещи можно было
выставлять не дольше 10 дней. Всего на выставке в Токио было 250 экспонатов, лишь
один музей из-за землетрясения в марте 2011 в последний момент отказался
предоставить свои гравюры. Освещение для японских гравюр также должно быть не
выше 40 люкс, время общего показа - ограничено 4 неделями, страховые суммы очень
высокие из-за редкости вещей. В общем, ответственность и нагрузка огромны. Когда у
нас в феврале 2008 года в ГМИИ была организована выставка японской гравюры, мы
специально перекрывали верхнее естественное освещение в Белом зале и над
колоннадой, контролировали уровень освещения, ограничили показ выставки двумя
месяцами, хотя выставка пользовалась большим успехом. А для проведения в Музеях
Московского Кремля выставки сокровищ японской воинской знати из собрания
Токийского национального музея специально были приобретены очень дорогие витрины
с постоянным климатом для того, чтобы можно было показать старинные костюмы или
ширмы с живописью. Японские кураторы начали проверять условия экспонирования в
Музеях Московского Кремля за полтора года до начала выставки. Они установили свои
датчики в залах и витринах в Успенской звоннице и Патриаршем дворце, просили
присылать им ежемесячные отчеты. Требования по климатическому режиму и
освещению были очень жесткие. Требования, кстати, ужесточились только за последние
20-30 лет. Музейное дело развивается во всем мире, существуют стандарты
экспонирования, принятые во всем мире. В советское время у нас в стране проходили
такие масштабные выставки японского искусства, которые сейчас осуществить
практически невозможно. В частности, у нас, в ГМИИ им. А.С. Пушкина, в 1960-х годах
проходила выставка работ Хокусая, которую сейчас невозможно было бы собрать даже в
Японии. Вот, например, в 1998 году в Музее Востока была выставка гравюры укиѐ-э из
собрания Японского образовательного центра ‗КУМОН‘, гравюры с изображением детей.
Выставка была организована Японским фондом в рамках европейского турне. Эту
выставку после показа в Москве показали в Париже и Берлине. Срок экспонирования
был только месяц, часть особенно редких гравюр через 2 недели показа была снята и
заменена другими листами. Посетители могли посмотреть выставку, посетив музей два
раза, как это принято в Японии: сначала посещают первую половину, потом вторую. Но
у нас нет такой практики.
- Какие мероприятия способствовали бы более частому и полноценному общению
российских искусствоведов с коллегами из других стран мира?
- Конечно, этому способствуют конференции. Например, в Музее Манга Кракова
регулярно проводятся большие конференции, посвященные искусству Японии и других
стран Востока. Когда мы приехали на эту конференцию, наши коллеги удивились, узнав
о наших коллекциях японского искусства, хотя наши музейные собрания не раз
публиковались в России и в Японии. Я стараюсь ездить на все важные выставки в
Японию, поскольку к таким выставкам обычно приурочены представительные
конференции. Если у нас будет крупная выставка японского искусства, то мы
постараемся обязательно устроить еще одну конференцию.
Помнится, в 2009 г. в Москве проводилась конференция по теме ‗Ориентализм
/Оксидентализм: языки культур и языки их описания‘, где было немало исследователей и
японского искусства…
А теперь было бы интересно узнать, насколько сама Япония активно продвигает свое
искусство в других странах.
- Какие шаги предпринимает Япония для популяризации японской гравюры в мире?

- Японские музеи регулярно устраивают выставки из своих и зарубежных музейных
собраний. Так, например, в 2011 году в Городском художественном музее Тиба была
проведена выставка японской гравюры из Бостонского художественного музея,
обладающего одним из лучших в мире собраний японской гравюры. Существует Институт
сохранения гравюры Адати (The Adachi Foundation for the Preservation of Woodcut
Printing), который целенаправленно занимается сохранением традиционной техники
гравюры, мастера режут доски и печатают факсимильные копии со старых гравюр или
режут доски для гравюр современных мастеров. Институт сохранения гравюры Адати
устраивает выездные мастер-классы даже за границей. Во многих музеях мира японские
гравюры доступны через музейные сайты, и эта работа часто финансируется японскими
компаниями, как, например, база данных японской гравюры Бостонского
художественного музея. Благодаря этому сайту стала доступной для широкого зрителя
коллекция семьи Сполдинг, переданная в музей в начале XX века с условием, что эта
коллекция никогда не будет экспонироваться на выставках. Замечательный сайт
Британского музея. В Вене Музей прикладного искусства (МАК) подготовил отдельный
сайт по японской гравюре. Это один из лучших способов популяризации японской
гравюры, мы тоже работаем над музейным сайтом японской гравюры, и эта работа будет
представлена публике осенью 2012 года.
- Планируется ли выставлять в Пушкинском музее современное японское искусство?
- Современное японское искусство выставляют в Москве, раньше довольно часто были
выставки в Государственном музее Востока, были также в ЦДХ и ГТГ, в Московском
музее современного искусства. Теперь уже в Московской бьеннале современного
искусства регулярно участвуют японские художники. А ГМИИ им. А.С. Пушкина – это, в
первую очередь, музей западного классического искусства, и будут ли там выставлять
японскую современность, зависит от руководства музея. Мы планируем осенью этого
года выставку ‗Образ природы в современном искусстве Японии‘, будут показаны работы
современных японских графиков. Проблема организации выставок современного
искусства еще осложняется тем, что в наших музеях нет кураторов современного
японского искусства, есть специалисты по актуальному искусству западных стран и
специалисты по классическому искусству Японии. Студенты редко берут в качестве тем
дипломных работ современное искусство Японии. Я, со своей стороны, рекомендовала
бы студентам-искусствоведам обращаться к этому интересному материалу, здесь
необходимо хорошо знать художественные процессы в мире и рассматривать
современное японское искусство в этом контексте, понимая при этом, что истоки
японского современного искусства связаны и с традиционным искусством. Выставки
современного искусства Японии, организованные у нас в 1990-х – начале 2000-х годов,
прошли незамеченными, поскольку не было кураторов, хорошо разбирающихся в
современном японском искусстве, некому было интерпретировать этот непростой
материал. Мы отстаем в этом смысле от Запада. У них лучше развиты контакты с
Японией, они имеют возможность чаще туда ездить, бывать на художественных форумах
современного искусства в Японии. Соответственно, у них больше и специалистов и
монографий по этой теме. А у нас последняя публикация о японском современном
искусстве – это, наверное, монография о современной японской гравюре, написанная
А.С. Коломиец в 70-х годах прошлого века.
Весной этого года в Московском музее современного искусства с большим успехом
прошла выставка ‗Двойная перспектива: современное искусство Японии‘. Кураторами
выставки выступили два искусствоведа с российской и японской стороны - Елена
Яичникова и Кэндзиро Хосака. Российский куратор Елена Яичникова, не японист, но
молодой и уже известный искусствовед, специализирующийся на современном искусстве,
- в частности, она была куратором выставки современного французского искусства в том
же ММСС.

Раз уж мы перешли к обсуждению Пушкинского музея, сейчас самое время узнать о том,
как там обстоит дело с хранением японского искусства.
- Как можно улучшить систему хранения гравюр в запасниках музея? Какие меры и шаги
являются необходимыми и давно назревшими?
- В наших в музеях, к сожалению, условия хранения неидеальны, не всегда
соответствуют мировым стандартам. Современные депозитарии в России есть только в
Третьяковской галерее, Гос. Эрмитаже и в ГИМе. У нашего музея есть тоже план
строительства нового депозитария, который будет в составе планирующегося Музейного
городка. Вы можете увидеть его на сайте нашего музея. Это масштабный проект
известного архитектора Норманна Фостера. В идеале депозитарий должен быть
изолированным помещением, без окон, с постоянной температурой и уровнем влажности.
Сейчас мы из-за строгих правил пожарной безопасности не имеем права пользоваться в
помещениях ни компьютерами, ни кондиционерами. Часто музеи и их хранения
располагаются в неприспособленных помещениях, так, хранение Музея Востока
находится в здании церкви, а Дом графики ГМИИ им. А.С. Пушкина – это бывший
особняк начала XIX века. При этом в доме установлено центральное отопление, поэтому,
когда осенью начинается отопительный сезон, в помещениях резко падает уровень
влажности. Но мы стараемся по возможности улучшать условия. Японский Фонд подарил
нашему музею футляры для хранения свитков, Музею Востока – шкафы, футляры и
папки для хранения гравюр. В Японии, как правило, современное хранение – это
подземное сооружение с сейфовыми дверьми, внутри похожее на деревянную шкатулку,
стены, полы и потолки выложены специальными породами дерева, там установлен
постоянный климат-контроль. При входе в хранение нужно снять обувь, надеть
специальные тапочки, нет ни пыли, ни яркого света.
Переходим к более абстрактным темам - хотелось бы узнать мнение Айнуры Ишенбаевны
о том, как воспринимается японская гравюра и у нас, и в Японии.
- Как Вы считаете, в чем заключается секрет привлекательности японской гравюры для
российского зрителя и западного в целом?
- Я считаю, что японская гравюра очень проста, доступна для понимания. Каждый может
любоваться красавицами с бидзинга и воинами, даже не понимая содержания сюжета
или не зная темы. Буддийскими свитками, к примеру, сложнее любоваться, это иная
система художественной культуры, иная эстетика, не всем понятная и требующая
специальной подготовки и специальных знаний.
Первые японские гравюры попадали в Европу уже в середине XIX века, но бум на
японскую гравюру возник только в конце XIX века, когда современники на Западе уже
были готовы к восприятию этого искусства. И тогда гравюры стали собирать все
европейские художники: Ван Гог, Тулуз-Лотрек, Моне, Ренуар и многие другие, в том
числе позднее В.Кандинский и художники группы ‗Синий всадник‘, М.Ларионов. Даже в
советское время художники собирали японскую гравюру, в том числе И. Грабарь, П.
Кончаловский, Г. Нисский. Насколько я знаю, А. Бурганов и И. Глазунов в наши дни
активно пополняют свои коллекции укиѐ-э.
- Что отличает восприятие гравюры иностранцами (включая россиян) и самими
японцами?
- Для большинства японцев слово укиѐ-э вызывает ассоциации с веселыми кварталами и
с эротической гравюрой. Японцы стали серьезно относиться к японской гравюре со

второй половины XX века, до этого укиѐ-э считалось низким видом искусства и большей
частью ассоциировалось с эротическими гравюрами сюнга. А иностранцы (я имею в виду
широкую публику), напротив, больше знакомы с укиѐ-э, меньше знакомы с
классическими памятниками японского искусства. Японцы же больше ценят
классическую живопись, пейзаж, каллиграфию.
- Насколько силен интерес российского зрителя к японской гравюре? Какие виды гравюр,
сюжеты пользуются наибольшей популярностью?
- Если говорить о нашем музее, то выставка японской гравюры, подготовленная к выходу
каталога-резоне, пользовалась огромной популярностью, каталог был распродан весь
ещѐ до конца работы выставки, он стоил достаточно дорого, около 3 тыс. рублей. Это
был единственный случай, когда каталог-резоне, т.е. каталог собрания музея, а не
каталог временной выставки, сразу раскупили. Небольшая выставка, посвященная серии
гравюр Куниѐси и организованная в 2009 году, также привлекла большое внимание, нас
все время спрашивали, не будем ли мы снова ее проводить. У нас в стране больше всего
любят Утамаро, меньше знают Харунобу, Сяраку, Киѐнагу. Может быть, потому что
работы этих авторов меньше представлены в наших собраниях. Зрители любят сюжеты с
изображениями красавиц и воинов, пейзажи Хокусая и Хиросигэ.
- Как относятся к японской гравюре в современной Японии?
- Японские исследователи много занимаются научным исследованием и популяризацией
гравюры через многочисленные популярные издания, доносят до читателей, как
правильно смотреть гравюры, стараются представить, как через искусство укиѐ-э можно
познакомиться с различными аспектами повседневной жизни и культуры Японии XVII-XIX
веков. Когда в 2006 году в Токийском национальном музее проходила выставка Хокусая,
была проведена очень удачная рекламная компания, и выставку посетило много
молодежи, что особенно порадовало организаторов мероприятия.
- Каким образом японская гравюра повлияла на дальнейшее развитие японского
изобразительного искусства?
- Японская гравюра тесно связана с городской культурой. Пока существовал город Эдо с
кварталами развлечений, гравюра и живопись укиѐ-э была отражением этого мира. С
разрушением традиционного уклада города, с приходом новых техник печати упало как
художественное качество гравюры, так и еѐ значение в повседневной жизни. Гравюру
укиѐ-э заменили литографские листы, а потом и офсетные издания. В начале XX века
были попытки возродить технику ксилографии – так, например, издатель Сѐдзабуро
Ватанабэ пригласил художников и предложил им создавать пейзажи в технике
ксилографии, таким образом попытавшись дать новую жизнь технике гравюры на дереве.
Художники стали работать в этой технике с использованием европейских
художественных приемов, но деление на художников, резчиков и печатников в этом
процессе сохранялось. Это направление получило название синханга или ‗новой
гравюры‘. Потом появилась сосакуханга или ‗творческая гравюра‘, в которой весь
процесс производства гравюры от начала до конца осуществлял один человек – автор.
Техника цветной ксилографии существует и сейчас, есть современные авторы, такие как
Сэйко Кавати или Хироаки Мияяма, которые работают в традиционной технике
ксилографии, используют часто классические темы.
- Большое спасибо.
Столько ценной информации, что сразу не укладывается в голове. Наверняка японисты и
интересующиеся Японией смогут почерпнуть для себя важные и интересные вещи из

этой беседы с Айнурой Ишенбаевной. Ждем ваших комментариев и отзывов, вопросов и
пожеланий!
Ольга Забережная
http://info-japan.ru/index.php?view=news_interview_full&newsId=12
##### ####### #####
* Еще о Японии и не только
В 1937 году префектура Акита направила собаку породы акита-ину в подарок известной
в США деятельнице в области социального обеспечения Хелен Келлер, которая потеряла
слух, зрение и дар речи.
http://www.eri-21.or.jp/russia/opinion/opinion/index.shtml
Девятнадцатого июля в селе Медведь встречали гостей из Японии. Хорошо знакомый не
только местным краеведам, но и известный в районе представитель страны Восходящего
Солнца, заместитель директора Токийского института русского языка Йосихико Мори
сопровождал нынче японскую писательницу Харуко Ота.
http://raionka.org/SHimskie-Novosti/Po-sledu-Futabateya.html
Омовение играло большую роль в синто. У японцев изначально был обряд мисоги
(Misogi) - ритуал очищения в традиции синто. Его история уходит в те времена, когда
Изанаги покинул страну скверны и искупался в реке Тачибана. Целью ритуала является
очищение для достижения обновления. Обряд мисоги в древние времена часто
совершался на берегу реки или моря, весной использовали талую воду. Сейчас мисоги
может выполняться в море, в реке или под струями водопада.
http://japanblog.su/post228958947/
Мест силы на планете много, пожалуй, самое известное - это гора Кайлас в Тибете, у нас
в России такие места тоже есть, это остров Валаам на Ладоге, Кижи в Карелии, Шайтанозеро в Омской области, остров Свияжск в Татарстане, Большой Заяцкий остров на
Соловках. Есть такие места и в Японии. Самое известное из них - гора Фудзи, которая
соответствует макушечной чакре планеты. Другое место силы в Японии - Тенкава
дзиндзя (Tenkawa jinja) - синтоистский храм в Наре, об этом сакральном месте Страны
восходящего солнца я и хочу рассказать.
http://japanblog.su/post229217400/
Последствия разрушительного землетрясения и цунами в Японии в марте прошлого года
поставили многие местные компании на грань выживания. В нокдауне оказался и один
из ведущих мировых производителей электроники – компания Sony Corp. Хотя и без
учета последствий природных катаклизмов дела корпорации идут неважно: финансовые
отчеты который год подряд фиксируют возрастающие убытки.
http://japancenter.livejournal.com/1106268.html
Мне кажется, что Россия – страна элиты. Малочисленные талантливые люди руководят
своей специальной сферой. Конечно, они проделали тяжѐлый путь упражнений, однако
талант – прежде всего, превыше всего. В Японии, к сожалению, наоборот, иногда
старание само становится целью.
http://info-japan.ru/index.php?view=news_diary_full&newsId=86
В этом году ему исполняется 65 лет, но даже за такое немалое время однозначного
ответа на вопрос, кто же такой этот загадочный Бит Такэси, так и не поступило.

http://info-japan.ru/index.php?view=news_articles_full&newsId=83
Итак, ‗Четыре терпения‘:
1) Не поддаваться на лесть и почести.
2) Быть бесстрастным по отношению к гневным, вспыльчивым и любострастным.
3) Терпеть укусы насекомых и не убивать их.
4) Не мстить злым, обезвреживать их своей снисходительностью.
http://www.diary.ru/~Umematsu/p178966757.htm?oam#more1
Расположенный в Киото храм Нинна-дзи (Ninnaji) признан объектом Всемирного
наследия ЮНЕСКО. Храм был основан в 888 г. и относится к подшколе Омуро-ха
буддийской школы Сингон-сю. Помимо всего прочего славится местным сортом сакуры —
омуро-дзакура. Омуро-дзакура цветѐт поздно, полюбоваться ею можно где-то в середине
апреля
http://news.leit.ru/archives/12530
По существующему преданию первым, кто посетил Кусацу, был легендарный принц
Ямато Такеру, и произошло это ещѐ в первом столетии нашей эры. После падения
Сегуната и открытия границ в Японию хлынул поток иностранцев, как торговцев, так и
учѐных. Одним из прибывших был немецкий доктор Эрвин Бальц. В 1878 году он посетил
Кусацу, после чего на протяжении 30 лет жил в Японии, работая над изучением причин
терапевтических эффектов японских горячих источников по всей стране, анализируя
минеральные составы вод, солѐности, кислотности и температуры.
http://ralphmirebs.livejournal.com/191357.html
Постит мои цитаты в Твиттер и говорит, что они пользуются успехом:) Так как-то, моя
какой-то пластик, сказала, что ‗Только в Японии моешь мусор перед тем, как его
выкинуть‘.
http://nobody-s-fool.livejournal.com/235118.html
В августе 2012 года мы запускаем первую точку сети, главным продуктом которой станет
лапша удон. Удон представляет собой лапшу из пшеничной муки и обычно подается в
специальном бульоне с разнообразными топингами-наполнителями: мясом, овощами,
рыбой. Пожалуй, это самое популярное блюдо в Японии. Мы предполагаем, что средний
чек составит примерно 300 руб., на эти деньги можно будет купить порцию удона,
закуску (например, темпуру) и напиток. Порция лапши стоит примерно $3,5 (это
японская цена, в России она немного повысится); мы думаем, это достойная и полезная
альтернатива McDonald‘s и ‗Ростиксу‘.
http://restoratorchef.ru/2012/jurnal_restorator_iyun_2012/ot_udona_do_ramena_intervyu_s_
genenralnyim_direktorom_ooo_toridoll_masahiro_ikemitsu/
Студенты толпились вокруг мастера и очень внимательно следили за его манипуляциями.
Еле уговорила одного из них побеседовать о поездке в Японию. - Японского языка никто
из нас не знает, но это не мешало. Мы общались на эмоциях, на языке кулинарии, –
рассказал студент Степан Бороненко. – Самым интересным блюдом мне показался
японский омлет. Его готовят на квадратной сковороде: обжаривают с двух сторон и
закручивают. В составе блюда – яйца, сахар.
http://kp.ru/daily/25917.2/2869782/
Великая компания Адзиномото выпускала замороженные пельмени типа гѐдза, которые у
простых японских граждан, когда некоторые рассеянные индивидуумы забывали подлить
воды, пригорали и прилипали к сковороде. С таким безобразием компания смириться
никак не могла, и после двух упорных лет исследований формы, размера и прочих
характеристик пельменей, изобрела продукт будущего, который прожаривается в

прекрасные ‗крылатые‘ пельменчики без воды, и, даже, не побоюсь этого слова, масла.
Ждем с нетерпением появления этого могучего шедевра пищевой промышленности на
японских прилавках уже в августе! Пельменям банзай!
http://nipponyatki.livejournal.com/121969.html
Радует совершенно летнее море с еще не перегретой водой в 10 минутах на машине от
дома, не радует полное отсутствие желания готовить что-то. Научилась делать ребенку с
собой летние обеды с холодной лапшой (и гречневой собой, и китайской рэймэн, а вот
вчера купила еще и с зеленым чаем лапшу на попробовать), бутерброды с карри и сыром,
ну и плюс к этому кучу овощей.
http://from-there.livejournal.com/268358.html
Вечерняя прогулка по Кобе (29 фотографий)
http://sanmai.livejournal.com/1053126.html#cutid1
Читали О.К. и Е.К.
##### ####### #####
* О бюллетене
Наш адрес электронной почты: russiajapan@gmail.com. Наша страница в интернете:
http://ru-jp.org.
Подписаться на информационный бюллетень 'Окно в Японию' можно, направив заявку со
словом 'подписка' на адрес russiajapan@gmail.com или посетив сайт http://ru-jp.org, на
котором вывешиваются материалы рассылки.
На странице http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu тоже можно оформить
подписку.
Если Вы хотите отказаться от подписки - пришлите письмо со словами 'отказ от
подписки' на адрес russiajapan@gmail.com.
Приветствуем любое копирование выпусков данного бюллетеня с указанием на
первоисточник.
Напоминаем, что за содержание
ответственность несут авторы.

и

манеру

изложения

материалов

полную

Очередной номер бюллетеня 'Окно в Японию' планируем выпустить 05 августа 2012 года.
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Москва: Япония с севера на юг (6 августа)
Москва: День Японии на ‗Флаконе‘ (11 августа)
Самый известный японский барабанщик даст мастер-класс в Петербурге (15 августа)
Москва: XIV Музыкальный фестиваль ‗ДУША ЯПОНИИ‘ (7 сентября – 23 декабря)
Москва: Традиция бамбуковых флейт кѐтаку - школа Нисимуры Коку (27 августа)
Японцев познакомят с творчеством Ильи Репина
Владивосток: Генконсул Японии встретился с дальневосточными студентами
Российские туркомпании могут лишиться своих ‗гарантов‘ в Японии
Япония восстановила турпоток
Бум Достоевского закончился
Еще о Японии и не только
О бюллетене

##### ####### #####
* Москва: Япония с севера на юг (6 августа)
Даты проведения: 6 августа 2012, 19:30, Москва
Клуб путешественников ‗Миры‘ приглашает на лекцию по Японии.
Лектор прожила в Японии 3 года, училась в магистратуре. Проехала Японию с севера на
юг, с Хоккайдо до Окинавы, поднималась на Фудзи.
Кроме того, жила в японской семье, занималась карате, немного училась искусствам
каллиграфии и чайной церемонии, подрабатывала в буддийском храме и детском саду,
волонтерствовала в приюте для животных. В общем, изо всех сил старалась познать эту
загадочную страну.
Она расскажет о своей Японии, какой она ее увидела и узнала.
Темы:
*
*
*
*
*
*

самые красивые места Японии
Япония современная и ‗средневековая‘
религии в Японии
традиции и праздники
чем живет современный японец
Япония и иностранцы

Рассказывает: Светлана Плеханова - путешественница и гид по Японии.
После лекции: тех, кому интересно, ждѐт небольшая презентация клубного путешествия
в октябре-ноябре в Японию, которое пройдет под руководством Светланы.
Время начала: 19:30
Условия участия: 300 рублей (чай и угощение включены в цену)
Куда идти: метро Тульская; чайная студия ‗Открытого мира‘, 5 мин. от метро, ул.
Павловская, д. 18, 2 этаж
Контакты: ak@club-miry.ru, Александр Кудинов, 8 926 277 23 59

Адрес
в
сети:
http://clubmiry.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1040:2012-08-01-15-1029&catid=20:all-events&Itemid=100070
http://zovem.ru/?event=27631
##### ####### #####
* Москва: День Японии на ‗Флаконе‘ (11 августа)
Программа дня Японии на ‗Флаконе‘ 11 августа:
Главная сцена Action Park
12:00–20:00 Манга-Фестиваль
20:00–23:00 Выступления музыкальных команд
Пространство Space
12:00–23:00 Выставка японских фотографов
Пространство Loft
12:00–23:00 Лекции и кинотеатр дня Японии
Сцена на главной площади
12:00–23:00 Выступления артистов, культурная программа в память о хиросимской
трагедии
Главная площадь — площадка издательства ‗КомпасГид‘ и японского культурного центра
в Москве.
Расписание мастер-классов:
оригами 12:00–13:00
фонари 13:30–15:00
каллиграфия 15:00–16:00
фонари 16:30–18:00
фонари 18:30–20:00
‗Флакон‘. ул. Б. Новодмитровская, д. 36
http://wecherom.ru/den-yaponii-na-flakone/
##### ####### #####
* Самый известный японский барабанщик даст мастер-класс в Петербурге (15 августа)
Самый известный, или, как минимум, самый титулованный, барабанщик Японии — Акира
Джимбо (Akira Jimbo) впервые приедет в Россию с гастрольным туром, в рамках
программы ‗Артисты Yamaha‘. Обладатель великолепной техники игры и музыкант с
необычайной энергией исполнения 15 августа даст мастер-класс игры на ударных в
петербургском музыкальном клубе ‗Цоколь‘.
Акира впервые получил известность как участник квартета Casiopea, исполнявшего
джаз-фьюжн. Коллектив был создан в 1980 году гитаристом Иссеи Норо (Issei Noro),
клавишником Минору Мукаийя (Minoru Mukaiya), бас-гитаристом Тецуо Сакураи (Tetsuo
Sakurai) и барабанщиком Такаши Сасаки (Takashi Sasaki). Первый альбом коллектива был
выпущен в мае того же года и представлял собой энергичный сплав джаза и фанка с
добавлениями духовой секции. Акира был участником группы до конца 80-х, в течение

которых Casiopea трижды объехала мир, в том числе впервые выступив с концертами в
Европе в 1983 году.
Достижения Акиры просто удивительны с учетом того, что он впервые сел за барабаны в
17 лет, находясь под впечатлением от работ известного барабанщика Стива Гэдда (Steve
Gadd).
После ухода из Casiopea в 1989 году Акира основал коллектив Jimsaku, а также выступал
с Кейко Мацуи (Keiko Matsui), группой Shambara и многими другими известными
музыкантами. К числу его сольных альбомов относятся ‗Cotton‘ (1986), ‗Palette‘ (1991),
‗Slow Boat‘ (1992) и ‗Lime Pie‘ (1994). Помимо сольных проектов Акира выпустил четыре
учебных видео: ‗Metamorphosis‘ (1992), ‗Pulse‘ (1995), ‗Independence‘ (1998) и ‗Evolution‘
(1999).
Акира Джимбо не покидает мировую сцену с момента своего профессионального дебюта
в составе группы Casiopea уже четверть века. Уже более 20 лет музыкант сотрудничает с
компанией Yamaha. Человек-оркестр — Акира использует все возможности электронных
модулей серии DTX и триггеров Yamaha для подзвучивания акустических барабанов,
продолжая удивлять слушателя своей уникальной техникой игры в сочетании с
новейшими технологиями. Это позволило артисту снискать глубокое уважение среди
профессиональных музыкантов как в Японии, так и за рубежом.
В 1999 году Акира Джимбо был удостоен 2 места в британском барабанном журнале
‗RHYTHM‘ как наиболее популярный барабанщик. В июне 2000 года он стал первым
азиатским барабанщиком, который попал на обложку американского ‗Modern Drummer‘. В
2003 был признан N 1 в рейтинге читателей журнала ‗RHYTHM & DRUM MAGAZINE‘. В
2007 году он получил почетное звание одного из 100 самых уважаемых японцев в
‗Newsweek Magazine‘.
В настоящее время он участвует в ряде музыкальных проектов, а также постоянно
гастролирует по всему миру с концертами.
Тур артиста Yamaha Акира Джимбо (Akira Jimbo) по российским городам пройдет 13-19
августа 2012 года.
http://nipponspb.ru/2012/07/31/samyiy-izvestnyiy-yaponskiy-barabanshhik-dast-master-klasspeterburge/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=samyiy-izvestnyiyyaponskiy-barabanshhik-dast-master-klass-peterburge
##### ####### #####
* Москва: XIV Музыкальный фестиваль ‗ДУША ЯПОНИИ‘ (7 сентября – 23 декабря)
Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского
Центр ‗Музыкальные культуры мира‘
XIV Музыкальный фестиваль ‗ДУША ЯПОНИИ‘
7 сентября, 19.00, Рахманиновский зал консерватории (ул. Б. Никитская, 11)
ТАМ, ГДЕ ПОСЕЛИЛИСЬ БОГИ
Музыка хогаку, песнопения сигин, танец сибу, каллиграфия. Ансамбль под управлением
ОКАБАЯСИ Яэко (г. Миядзаки, о. Кюсю)
9 сентября, 19.00, Рахманиновский зал консерватории (ул. Б. Никитская, 11)
НЕОЖИДАННАЯ ЯПОНИЯ

Песни Окинавы и тувинское горловое пение в исполнении японского ансамбля в составе:
КАНО Таэко, КУДЗУМЭ Дзюнити, ТЭРАДА Рѐхэй, ЁСИНО Акира
16 сентября, 14.00, Музей им. Н.Г. Рубинштейна
(Б. Никитская, 13/6, корпус Большого зала Московской консерватории)
СИМИДЗУ КОХЭЙ И ЕГО УЧЕНИКИ
Музыка для бамбуковой флейты сякухати
13 ноября, 19.00, Государственный театр киноактѐра (ул. Поварская, 39)
СИДЗИНКИ: Предание о городе и его четырѐх богах-хранителях
Проект Kyoto Soseiza (экспериментальный театр, объединяющий элементы традиционных
японских искусств (ноо, кабуки, кѐгэн, дзиута, нагаута и др.), г. Киото
18 ноября, 19.00, Рахманиновский зал консерватории (ул. Б. Никитская, 11)
МИР ТОМИДЗАКИ
Музыка хогаку в исполнении ТОМИНАРИ СЭЙДЗО, ТОМИО СЭЙРИЦУ, ТАМУРА Фумико,
КОБАЯСИ Масако, АОКИ Сюнсукэ, НАРУСЭ Синносукэ, ЁКОБАЯСИ Кэйсукэ (кото, сямисэн,
сякухати)
8 декабря, 14.00, Музей им. Н.Г. Рубинштейна
(Б. Никитская, 13/6, корпус Большого зала Московской консерватории)
ЗВУК БАМБУКА ПРОНЗАЕТ ВЕКА
Оригинальные трактовки репертуара хонкѐку школы сякухати Мията Кохатиро в
исполнении ученика Мията Кохатиро Родриго РОДРИГЕСА (Испания)
23 декабря, 19.00, Рахманиновский зал консерватории (ул. Б. Никитская, 11)
КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ РОЖДЕНИЯ
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА ИМПЕРАТОРА ЯПОНИИ АКИХИТО
Придворная музыка гагаку, танец бугаку
Группа ГАГАКУ ТОМОНО КАЙ, г. Токио
Справки по тел.: +7 495 629 21 91 (Центр ‗Музыкальные культуры мира‘)
+7 926 213 37 85
mkaratygina@inbox.ru
http://www.worldmusiccenter.ru
##### ####### #####
* Москва: Традиция бамбуковых флейт кѐтаку - школа Нисимуры Коку (27 августа)
VI Международный музыкальный фестиваль ‗Собираем друзей‘
Рахманиновский зал Московской консерватории (Б. Никитская, 11), 19.00
27 августа (2012)
ТРАДИЦИЯ БАМБУКОВЫХ ФЛЕЙТ КЁТАКУ - ШКОЛА НИСИМУРЫ КОКУ
Коку Нисимура (1915–2002) посвятил свою жизнь непрерывному постижению духовной
сущности бытия. В 28 лет он примкнул к школе странствующих монахов комусо,
практикующих медитацию при помощи звука бамбуковой флейты. Его монашеское имя
Кѐтику Тани стало основой для названий созданной им длинной флейты кѐтаку и

дзэнской секты Тани, которая объединила монахов, использующих звучание длинных
флейт в своей практике медитации.
Бродя по дорогам Японии, Коку Нисимура обрѐл последователей из разных стран мира и
изготовил свыше двух тысяч флейт для своих учеников. Коку Нисимура обладал многими
талантами: был искусным резчиком по дереву и живописцем, имел чѐрный пояс и
шестой дан в Окинава-каратэ, а также чѐрный пояс и третий дан в кэндо. Известность
Коку Нисимуры в качестве духовного Учителя привела его на пост Почѐтного директора
ассоциации буддистов Рѐ-ан в Китае.
Корю Нисимура (р. 1947), в миру Нисимура Коити: ‗В детстве я был так потрясѐн звуком
флейты кѐтаку, что присоединился к монахам комусо, странствующим проповедникам.
Мне было тогда 13 лет. Вместе с Коку Нисимурой я путешествовал по Японии и Европе‘.
Косэки Судзуки (р. 1958), в миру Судзуки Ацуси,обучался у Коку Нисимуры в 1997–2002
годах. Путешествовал по Европе вместе с учителем в 1998–1999 годах.
Кѐси Ноири (р. 1951), в миру Ноири Сѐдзо: ‗После нескольких лет освоения сякухати я
нашѐл наконец именно тот звук бамбука, который искал много лет. Это был звук кѐтаку
в руках Коку Нисимуры. При первой встрече он велел мне забыть все представления о
сякухати, если я хочу начать играть на кѐтаку. Я стал его учеником и начал с азов: это
было в 1975 году. Мне очень повезло встретить такого мастера, как Коку Нисимура‘.
Коку Нисимура играл на кѐтаку более 50 лет. Его композиции, представляемые в
концерте, отражают его глубокое понимание и многолетний опыт освоения кѐтаку:
‗Ямато тѐси‘ (Японский способ очищения сознания)
‗Тѐси‘ (Подготовка к медитации)
‗Адзикан‘ (Созерцание знака ‗А‘ или Сутра в одну букву)
‗Соэй‘ (Состояние одиноких сердец, блуждающих лунной ночью среди бледных теней)
‗Сѐу‘ (В поисках очищения ума и просветления, сидя в одиночку, тихо и задумчиво на
берегу озера)
‗Куон‘(Двое, находящиеся далеко друг от друга, соединяются сердцами)
‗Ётэн‘(Устремление к далѐкому небу и вознесение ему молитвы)
‗Цуйбо-но кѐку‘ (Нежелание расставаться с человеком, уходящим к небесам)
http://www.worldmusiccenter.ru/articles/traditsiya-bambukovykh-fleit-ketaku-shkola-nisimurykoku
##### ####### #####
* Японцев познакомят с творчеством Ильи Репина
3 августа в Токийском музее искусств ‗Бункамура‘ состоялось торжественное открытие
выставки ‗Илья Репин - шедевры из коллекции Государственной Третьяковской галереи‘.
Она является первой в истории ретроспективной выставкой работ великого русского
художника Ильи Ефимовича Репина, которая демонстрируется в Японии.
На выставке представлены около 60 лучших живописных полотен, а также 20 рисунков,
выполненных рукой великого русского мастера. В их числе такие всемирно известные
классические работы, как ‗Царевна Софья Алексеевна‘, ‗Портрет композитора Модеста
Петровича Мусоргского‘, ‗Отдых‘, ‗Не ждали‘, ‗Протодиакон‘ и другие. Среди рисунков
можно выделить ‗Портрет итальянской драматической актрисы Элеоноры Дузе‘,
сообщает сайт Россотрудничества.

Открыла выставку генеральный директор Третьяковской галереи Ирина Лебедева,
которая отметила: ‗Илья Репин принадлежит к самым любимым и известным русским
художникам не только в России. Выставки его произведений не раз проходили во многих
европейских странах. Но впервые так полно и масштабно с творчеством великого
мастера будут знакомиться японские зрители‘.
Временный поверенный в делах Российской Федерации в Японии Сергей Бутин в своем
выступлении подчеркнул, что открытие выставки в Японии приурочено к предстоящему
саммиту АТЭС во Владивостоке и демонстрирует расширение и углубление культурных
связей между странами региона.
В открытии выставки и специальном просмотре экспозиции приняли участие более 200
приглашенных гостей. В их числе - депутаты парламента Японии, видные представители
творческой интеллигенции, руководители и активисты общественных организаций,
выступающих за дружбу с Россией.
Выставка работ И.Я.Репина в Токийском музее ‗Бункамура‘ будет открыта с 4 августа по 8
октября текущего года. Затем она переедет в Городской музей Хамамацу (префектура
Сидзуока), где будет действовать в период с 16 октября по 24 декабря 2012 года. С 16
февраля по 30 марта 2013 года выставка будет показана в Городском музее искусств
Химедзи (префектура Хѐго). Свое турне по Японии она завершит в Музее современного
искусства Камакуры и Хаяма (префектура Канагава), где будет демонстрироваться с 6
апреля по 26 мая следующего года.
Организаторами мероприятия выступили Государственная Третьяковская галерея,
компания ‗Арт Импрешн‘ и японские музеи в четырех городах страны, где она будет
демонстрироваться с августа 2012 по май 2013 года.
Выставка подготовлена и проводится при содействии и организационной поддержке
МИД России, Россотрудничества и посольства Российской Федерации в Японии. Она
также включена в программу Фестиваля российской культуры, который ежегодно
проводится в этой стране.
http://rus.ruvr.ru/2012_08_03/JAponcev-poznakomjat-s-tvorchestvom-Ili-Repina/
##### ####### #####
* Владивосток: Генконсул Японии встретился с дальневосточными студентами
В очередной раз гостем Дальневосточного федерального университета стал генеральный
консул Японии во Владивостоке Ито Нобуаки. На этот раз поводом для визита стало
знакомство с новым ректором ДВФУ Сергеем Иванцом. Г-н Нобуаки поздравил Сергея
Владимировича с назначением на должность ректора федерального университета и
отметил в своем приветствии, что у японских вузов долгие и очень тесные
академические и студенческие отношения с ДВФУ, которые необходимо укреплять и
всесторонне развивать.
Японский генконсул Ито Нобуаки поспешил поделиться приятной новостью с Сергеем
Иванцом:
– Двое профессоров – заведующий кафедрой японоведения ДВФУ Александр Шнырко и
профессор кафедры японоведения ДВФУ Зоя Моргун – награждены орденами министра
иностранных дел Японии. Эти почетные награды преподаватели ДВФУ получили за

усилия в деле развития академических отношений наших стран и в сфере обучения
студентов японскому языку и культуре, – уточнил г-н Нобуаки.
Также от генконсула поступило деловое предложение от японской корпорации Komatsu.
На сегодняшний день в состав Komatsu Group входит 188 компаний, ориентированных на
выпуск экскаваторов, погрузчиков, самосвалов, грейдеров, бульдозеров и другие виды
техники для предприятий горнодобывающей отрасли, строительных организаций и
логистических центров. Компания Komatsu уже подписала соглашение с университетом в
Хабаровске, где 1 сентября открывается лаборатория по обучению студентов работе на
тяжелой технике. Теперь представители Komatsu хотят создать такую лабораторию и в
Инженерной школе ДВФУ.
Предложение японской компании показалось очень интересным Сергею Иванцу:
– Очень признателен за ваш визит, господин Нобуаки. Я рад, что это не просто
протокольная встреча, а содержательный разговор – сразу поступают деловые
предложения, причем от частных компаний, – отметил Сергей Владимирович. –
Предложение Komatsu очень интересно нам, и мы с удовольствием обсудим в рабочем
порядке детали нашего сотрудничества. Очень важно, что это предложение поступило
от частной компании, так как именно такие партнеры являются главными
работодателями наших выпускников. Особенно, если технологиям, применяемым на
производстве, они обучатся еще в университете, – резюмировал Сергей Владимирович.
http://www.spravda.ru/news/20271.html
##### ####### #####
* Российские туркомпании могут лишиться своих ‗гарантов‘ в Японии
Владивосток, 3 августа, PrimaMedia. Посольство Японии в России распространило
документ, согласно которому гарантом для туриста может выступать только
лицензированная японская туркомпания. Это было введено для того, чтобы ‗перекрыть
кислород‘ тем, кто просто содействует в получении визы, не выполняя при этом никаких
гарантийных обязательств и составляя конкуренцию туркомпаниям, честно работающим
на рынке и оплачивающим налоги в казну государства, сообщает РИА PrimaMedia.
Консульский отдел Посольства Японии в России 1 августа опубликовал документ, в
котором отмечено, что туристические компании, являющиеся гарантами для туристов,
обязаны пройти соответствующую регистрацию.
В документе отмечено:
‗Согласно приказу МИД Японии, с 1 августа 2012 года, в случае туристической поездки
по гарантии туристической фирмы юридическому лицу допускается выступать гарантом
для туриста только при условии регистрации данного юридического лица в реестре
туристических фирм Японии, произведенной начальником Департамента туризма
Министерства земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии или губернатором
префектуры по месту регистрации туроператора.
В дальнейшем факт регистрации туристической фирмы будет устанавливаться путем
сверки регистрационного номера туристической фирмы (Уведомление о порядке
размещения регистрационного номера на гарантийном письме опубликовано на
официальном сайте МИД Японии). Обращаем Ваше внимание, что в случае

невозможности идентифицировать регистрационный
заявление от туристов приниматься не будет‘.

номер

туристической

фирмы

Данный документ уже вызвал жаркие споры в социальных сетях. Поклонники Страны
Восходящего Солнца и участники туристического рынка не исключают, что после такого
документа может увеличиться число заявлений на оформление виз по случаю ‗поездки к
родственникам‘ или для ведения ‗общего бизнеса‘. И не факт, что все они будут
правдивыми. Более того, представители туркомпаний выражают обеспокоенность, что
теперь может увеличиться число подаваемых на визу документов, доказываемых
легитимность бизнеса и наличия общих интересов, а также увеличение цены на тур для
любителей путешествий.
- Законопослушных японцев можно понять, рынок освободится от ненужной прослойки,
иностранные туристы станут еще более защищены. Что касается удорожания тура, то
все зависит от того, платная или бесплатная регистрация турфирм в Министерстве или
префектуральном управлении. Те, компании, которые уже не первый год выступают
официальными гарантами, давно уже зарегистрированы. Так что тут никакого
повышения цен можно и не бояться. Российская компания, пожелавшая работать на
японском направлении или сомневающаяся в легальности своего гаранта, всегда может
обратиться за помощью в тоже консульство или Японский центр. Во Владивостоке в
консульстве всегда охотно идти на помощь в разъяснении подобных вопросов и оказании
информационной поддержки.
Сегодня нередки случаи, когда в турфирму приходят клиенты, выслушивают массу
предложений, потом выдают свой аргумент: ‗Все закажем через интернет - и отель, и
машину, и билет, а вы нам сделайте только визу‘. Уже пора понять, что российская
туркомпания вместе с японскими партнерами отвечает за туриста, отвечает деньгами,
имиджем. Кстати, такой документ призван нормализовать ситуацию с лицами, кто
занимается автобизнесом, но ездит как турист, ибо ни одна из стоянок или разборок не
спешит становиться гарантом, - поделилась своими размышлениями руководитель
компании ‗Фрегат Аэро‘ Ольга Алексеева.
- Думаю, что с появлением этого документа порядка станет больше. Ведь достаточно
случаев, когда человек уезжает по приглашению, а потом там остается на ПМЖ. Порой
доходит до того, что приехавшие туда пакистанцы, работающие на стоянках, могли
выступить гарантами. Только их подпись на бумажке не дает никакой гарантии, что
турист будет сыт, будет устроен в отель и будет находиться в безопасности, не
оказавшись втянутым в какую-нибудь нелицеприятную ситуацию. Знаю, что пара
владивостокцев, оформив визу у таких вот ‗гарантов‘, потом прозябала несколько дней
на авторазборке. Дело кончилось тем, что они были задержаны полицией и провели в
Японии за решеткой почти полгода. За что задержали, они предпочитают умалчивать, а
вот тому, что задержали - были несказанно рады, то ли изменению бытовых условий, то
ли тому, что удалось отвертеться от криминала, - подчеркнула Ирина Пономарева,
заместитель генерального директора по туризму Victory Prim.
В связи с появлением упомянутого документа ожидают небольшого снижения турпотока
на российско-японском направлении. Но прогнозируют, что такое явление будет
временным. Тем более что российский турпоток в Японию по итогам 6 месяцев текущего
года составляет около 0,5% от общего сила приехавших в Страну Восходящего Солнца
иностранных туристов - около 4, 0486 млн. Что касается Приморья, что в первом
полугодии в Японию с целью туризма отправилось 1709 жителей края. Всего же за этот
период в Генконсульстве Японии во Владивостоке, чей консульский округ - Приморье,
Камчатка и Магаданская область, было оформлено 7100 виз.

http://primamedia.ru/news/asia/03.08.2012/220236/rossiyskie-kompanii-mogut-lishitsyasvoih-quot-garantov-quot-v-yaponii.html
##### ####### #####
* Япония восстановила турпоток
Турпоток в Японию превысил уровень, зафиксированный до землетрясения. Турпоток в
Японию в первом полугодии 2012 года полностью восстановился с момента
землетрясения, произошедшего в марте 2011 года.
Количество туристов не только из России, но из других стран мира стало превышать
показатели, фиксируемые до катастрофы. По данным Национальной организации по
туризму, с января по май 2012 года Японию посетили 18 тысяч россиян, что на 37,3%
больше показателя аналогичного периода прошлого года. Только в мае в Японии
побывали 3,2 тысячи россиян, что на 56,2% больше, чем в мае 2011 года. Всего по
итогам 2011 года российский турпоток составил около 34 тысяч человек, снизившись по
сравнению с 2010 годом на 34,1%.
Восстанавливается турпоток не только из России, но и из других стран мира.
Всего Японию в мае посетили около 670 тысяч иностранных туристов, что на 87%
больше, чем в ‗кризисном‘ мае 2011 года. Общий турпоток за период с января по май
текущего года превысил 3,36 миллиона человек (рост на 40,1%). В июне, по данным
японской организации по туризму, турпоток впервые с момента катастрофы превысил
уровень 2010 года. Он составил 686,6 тысяч человек, что на 1,4% больше, чем в июне
2010 года. Как говорится в сообщении Национальной организации по туризму, такой
результат удалось достигнуть только благодаря сильной поддержке, которую оказывали
Японии по всему миру.
В июле американский журнал о путешествиях ‗Travel+Leisure‘ включил японский город
Киото в десятку лучших городов в 2012 году. В остальных рейтингах, таких как The
Guardian news paper‘s Travel Awards и Wanderlust magazine‘s Travel Awards, Токио и Киото
оставались на вершине или около нее даже сразу после землетрясения. В сообщении
Национальной организации по туризму также отмечается, что за последний год в Японии
появились новые туристические объекты. Так, 22 мая 2012 года состоялось открытие
самой высокой в мире телебашни Tokyo Skytree (высота вместе с антенной – 634 м). В
башне открыты более 300 бутиков, рестораны, аквариум, планетарий и театр.
http://japan.russiaregionpress.ru/archives/749
##### ####### #####
* Бум Достоевского закончился
- ФУСЭ Хироюки
Начальник Центра работы с читателями
токийского головного офиса газеты ‗Ёмиури Симбун‘
Бум Достоевского закончился. В какой-то момент времени было даже предчувствие, что
в Японии под именем Достоевского начинается ‗бум России‘, но и это предчувствие
полностью развеялось.

Бум Достоевского произошел всего лишь несколько лет назад. Начало ему положил
перевод ‗Братьев Карамазовых‘, выполненный Икуо Камэямой, ректором и профессором
Токийского Университета иностранных языков, и выпущенный издательством ‗Кобунся‘ в
серии ‗Новые переводы классики‘. Этот перевод ‗Братьев Карамазовых‘, издание
которого началось в сентябре 2006 г., имел ‗беспрецедентные показатели продаж‘, и в
сентябре 2008 г. общий объем продаж превысил 1 миллион экземпляров. Следует также
добавить, что еще до этого значительно выросли объемы продаж произведений
Достоевского, выпущенных другим издательством, что в июне 2007 г. впервые с 1970-ых
годов был издан сборник статей о Достоевском и что в июле того же года в Токийском
университете прошел симпозиум, посвященный Достоевскому.
В принципе произведения Достоевского изначально были хорошо знакомы японцам в
качестве переводной литературы. Роан Утида перевел ‗Преступление и наказание‘ в 1892
г., после чего появился Масао Ёнэкава и многие другие переводчики. Как указывает
литературный критик Минако Сайто, ранее уже два раза происходили ‗бумы новых
переводов‘ Достоевского – после первой мировой войны в период модернизма Тайсѐ (со
второй половины 1910-ых годов по 1930-ые годы) и в период послевоенного бурного
экономического роста (60-ые и 70-ые годы), причем у обоих периодов была общая черта,
заключавшаяся в ‗подъеме массовой культуры в условиях урбанизации‘.
Считается, что успех перевода Камэямы связан с его ‗простотой‘ и с тем, что он
‗пришелся на период времени, благоприятный для восприятия Достоевского‘. Специалист
в области русской литературы Мицуѐси Нумано (профессор Токийского университета)
говорит, что в произведениях Достоевского ‗резко чувствуется настоящий вкус
литературы, который был изначально ей присущ, но который поблек в рафинированной
литературе 20 века‘. С другой стороны, сам Камэяма подчеркивает, что ‗идеи
Достоевского схожи с идеями эпохи Интернета, в которую мы живем‘ (‗Россия:
государство мрака и духов‘).
Но этот бум Достоевского (точнее говоря, бум ‗Братьев Карамазовых‘) уже прошел. С
наступлением 2012 года, то есть уже после того, как пик бума был уже пройден, в
реакциях читателей на переводы Камэямы стали заметными усталость, неприятие и
нежелание читать дальше – ‗всѐ, я понял, что не могу продолжать читать это дальше‘.
Причина этого, несомненно, кроется в характере японских читателей – легко
загорающихся и так же легко остывающих. Но ограничивается ли этим дело?
У нынешнего бума было несколько особенностей. Первая из них состоит в том, что этот
бум охватил тех людей, которым изначально была близка русская литература, и почти
не распространился на читателей молодого поколения. Этот бум опирался на людей
старшего и среднего поколений, живших на рубеже 70-ых годов – в период бурного
экономического роста. Это именно то поколение людей, которое выбирает ‗Братьев
Карамазовых‘ в качестве рекомендуемой под номером один ‗книги для первокурсников‘.
К этому же поколению относится и писатель Харуки Мураками, назвавший ‗Братьев
Карамазовых‘ одной из ‗самых важных книг‘.
Пример двадцативосьмилетней писательницы Хитоми Канэхара, сказавшей, что
прочитала ‗Братьев Карамазовых‘ ‗залпом, ни на мгновение не переставая размышлять‘,
является весьма нетипичным. Это видно и по сборнику ‗21 век – приход Достоевского‘
(вышедшему в издательстве Сюэйся в июне 2007 г.), все участники бесед и авторы
статей которого кроме Канэхары – люди в возрасте примерно за пятьдесят или за
шестьдесят лет.
Вторая особенность состоит в равнодушном отношении России к таким событиям. Так, в
свое время Россия не обратила совершенно никакого внимания на бумы Достоевского в

довоенной и послевоенной Японии. В те годы, которые по классификации Минако Сайто,
называются годами модернизма Тайсѐ и годами бурного экономического роста, выходили
вызвавшие бум Достоевского переводы Масао Ёнэкавы (1927 г.) и Такуя Хары (1971 г.),
соответственно. Однако те труды, которые поддерживали и анализировали эти бумы,
даже не были переведены на русский язык кроме, может быть, сугубо научных статей.
Типичными примерами таких работ в довоенной Японии может быть труд Хидэо Кобаяси
‗Жизнь Достоевского‘, печатавшийся с 1935 г., а в послевоенной Японии – труд Ютаки
Хания ‗Достоевский, его жизнь и произведения‘, вышедший отдельной книгой в 1965 г.
Наверное, может быть правомочной и постановка вопроса о том, что труды Кобаяси и
Хания, опиравшиеся на исследования Эдуарда Харлета Карра, не соответствуют
сегодняшним требованиям. Хорошо, ну а если посмотреть на этот вопрос с точки зрения
понимания Японии? Ведь есть много примеров людей, которые, как и я сам, оказались
под впечатлением работ Кобаяси и Хания и поэтому стали читать Достоевского.
Третья особенность, которая перекликается со второй, состоит в том, что Россия никак
не смогла воспользоваться этим так кстати для нее возникшим в Японии бумом
Достоевского. Ведь бум дает возможность для собственной ‗раскрутки‘, а Россия
совершенно не смогла обратить эту возможность себе на пользу.
Результаты ‗Исследований общественного мнения по вопросам внешней политики‘,
проводимых канцелярией кабинета министров Японии, показывают, что процент японцев,
‗не любящих Россию‘, за время бума Достоевского не только не изменился в лучшую
сторону, но даже и ухудшился. Так, если по результатам опроса в декабре 2010 г. доля
респондентов, ответивших, что они ‗не испытывают симпатий‘ по отношению к России,
выросла по сравнению с предыдущим годом с 79,6% до 82,4%, а по результатам опроса
января 2012 г. она достигла 82,9%.
Кстати, стоит отметить, что по результатам опроса, проведенного в декабре 2009 г., то
есть, в самый разгар бума Достоевского, имело место, пусть и весьма незначительное,
но все же увеличение по сравнению с предыдущим годом доли респондентов,
ответивших, что ‗испытывают симпатии к России‘, – с 13,0% до 15,4%, в то время как
доля ‗не испытывающих симпатий‘, напротив, понизилась тогда с 83,4% до 79,6%.
Неужели не существует общей почвы – общей для Японии и России? Ведь такая
прекрасная возможность для улучшения отношения японцев к России, какую
предоставил России бум Достоевского, вряд ли снова представится ей в ближайшем
будущем.
http://www.eri-21.or.jp/russia/opinion/opinion/index.shtml
##### ####### #####
* Еще о Японии и не только
Японская провинция прекрасна. Двери домов никогда не закрывают на ключ, потому что
все знают друг друга в лицо. Радушные хозяева всегда откликнутся на просьбу
заплутавшего путника показать дорогу к парку Басѐ, мастера искусного сложения хайку.
Здесь не отпустят гостя, пока не напоят прохладным зеленым чаем и не угостят
традиционным японскими сладостями из бобов ‗адзуки‘.
http://pokemoshkin.livejournal.com/69423.html
В период Эдо в годы господства сѐгуната Токугава (1600-1868) для закрепления
абсолютистского режима сѐгунского правительства была введена система заложничества

для самурайских домов (‗санкин котай‘). Самураи обязаны были пребывать в столице в
течение года, в то время как их семьи оставались на родине. Для передвижения
самурайских процессий были проложены дороги.
http://orientstyle.ru/travel/yaponiya/po-dorogam-staroj-yaponii-nakasendo-magome-icumago/
— Mitsubishi Motors меньше, чем, например, Toyota, Nissan. Такие крупные концерны
производят много моделей. Мы себе этого не можем позволить и концентрируемся на
определенном сегменте. На российском рынке это внедорожники. В России данный
сегмент популярен, поэтому мы и решили начать здесь производство обновленного
Outlander.
http://japancenter.livejournal.com/1119320.html
Японцам с детства прививают парадигму доверия и уважения ―по умолчанию‖, то есть
пока японца смертельно не обидеть, он во многом будет к тебе относиться как к
хорошему другу, даже если ты совершенно незнакомый человек с улицы. За счет этого
преступности, по крайней мере, в нашем городке с населением около 150 тыс. человек,
практически нет. Велосипеды, которые, кстати, здесь очень популярны, японцы
оставляют на стоянках возле магазинов без всяких опасений и цепей на колесах. Летом
машины частенько стоят на парковках с открытыми окнами с сумками и айпадами на
передних сиденьях. Ну и другие тому подобные мелочи, которые свидетельствуют об
уровне нравственности в обществе.
http://habrahabr.ru/post/142854/
Кусок вокзала Киото. Это стеклянное здание в современном стиле. Говорят, многих
разочаровывает, меня - нет. Я не принадлежу к яростным сторонникам сохранения
старинного облика во что бы то ни стало. Ведь жизнь не стоит на месте. Мне важен дух
и атмосфера. В Киото это есть.
http://world-japan.livejournal.com/569710.html
У японцев есть такое понятие - харагэй, это японское искусство общения без слов,
своего рода настоящее чтение мыслей собеседника. Харагэй (Haragei) дословно
переводится как искусство живота, хара в переводе с японского означает живот, а гэй искусство. В Японии центром души, логики и других чувств и инстинктов считался живот,
в отличие от европейской культуры, где душу человека помещают в голову или сердце.
http://japanblog.su/post229924021/
В центре внимания мастеров гравюры укиѐ-э было несколько тем, среди которых:
красивые женщины, главным образом куртизанки (бидзинга-э), популярные актеры
театра Кабуки, в том числе занятые в театральных сценах (якуся-э), эротические сцены
(сюнга), ‗птицы и цветы‘ (катѐ-га) и ещѐ несколько.
http://orientstyle.ru/culture/iskusstvo/zhivopis/ando-xirosige-master-iskusstva-ukiyo-e/
Японская художница Юко Нишимура (Yuko Nishimura) создает оригинальные мандалы с
абстрактными геометрическими рисунками, используя лишь пластические свойства
белого листа бумаги.
http://podkofeek.ru/espresso/1089-2012-08-04-03-13-04.html
Кадзухиро Миятакэ (Kazuhiro Miyatake), четвѐртый в роду владелец и управляющий
магазином зонтиков ‗Shinsaibashi-Miyatake‘ в Осаке, уверен, что мужчинам уже давно
пора носить зонтики от солнца, если им этого так хочется.
http://news.leit.ru/archives/12855

Дизайн активно смешивается, многие японцы работают в европейской манере, или
европейцы дизайнят для японских покупателей. Но все равно есть что-то
трудноуловимое, мне как непрофессионалу тяжело объяснить...
http://melon-panda.livejournal.com/355464.html
Что именно вам нужно? Продукты? Чем-нибудь перекусить? Покурить? Что-то почитать?
Что-то пишущее? Носки? Свечи? Степлер? Вы знаете, куда идти. Вы оказались где-то в
незнакомом месте? Не переживайте, просто идите в любую сторону, если спустя минуты
три не забрезжат призывно огни какого-нибудь комбини, значит, денѐк у вас на редкость
не задался.
http://news.leit.ru/archives/12852
Местные рулеты. Под ними висит копия газеты. Да, о них один раз написали в газете, и
теперь они будут гордиться этим и постоянно показывать клиентам. В Японии стоит гдето засветиться на тв или в прессе, и все, завтра тебя будут обсуждать и говорить, что ‗О,
это те самые рулеты, о которых писали в газете! Надо брать!‘
http://nobody-s-fool.livejournal.com/236617.html#cutid1
Утром приходим за машиной, нас встречает уже знакомый дедуля. Спрашивает:
‗Изволите распорядиться подготовить велосипеды?‘, - ‗Нет, отец. Сегодня мы пришли за
машиной‘.
http://pokemoshkin.livejournal.com/40236.html
Читали О.К. и Е.К.
##### ####### #####
* О бюллетене
Наш адрес электронной почты: russiajapan@gmail.com. Наша страница в интернете:
http://ru-jp.org.
Подписаться на информационный бюллетень 'Окно в Японию' можно, направив заявку со
словом 'подписка' на адрес russiajapan@gmail.com или посетив сайт http://ru-jp.org, на
котором вывешиваются материалы рассылки.
На странице http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu тоже можно оформить
подписку.
Если Вы хотите отказаться от подписки - пришлите письмо со словами 'отказ от
подписки' на адрес russiajapan@gmail.com.
Приветствуем любое копирование выпусков данного бюллетеня с указанием на
первоисточник.
Напоминаем, что за содержание
ответственность несут авторы.

и

манеру

изложения

материалов

полную

Очередной номер бюллетеня 'Окно в Японию' планируем выпустить 12 августа 2012 года.
##### ####### #####
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##### ####### #####
* Московская область: Приглашаем на семинар японского агронома профессора
ОГИВАРА И. (16 августа)
АНО ‗Японский Центр‘ и ЗАО ‗Совхоз имени Ленина‘ приглашают Вас на семинар
японского специалиста профессора Исао ОГИВАРА на тему ‗Непрерывное выращивание
садовой земляники (клубники). Технологии контроля качества и свежести‘.
Семинар состоится 16.08.2012 в Малом зале ДК Совхоза имени Ленина по адресу: 142715,
Московская область, Ленинский район, Совхоз имени Ленина, Каширское шоссе, 23 км.
Схему проезда можно найти здесь: http://www.sovhozlenina.ru/contacts/.
Начало семинара в 10:00. После обеда, ориентировочно в 13:00 – 14:00, участники
семинара вместе с проф. Огивара смогут на автобусе посетить хозяйства Совхоза имени
Ленина и поучаствовать в практическом занятии по высадке саженцев земляники
садовой по японским технологиям.
Участие в семинаре бесплатное.
Заявки на участие в семинаре просим подавать по электронной почте info@jcenter.msu.ru
или по телефону 8(495)626-5032.
Концепция семинара состоит в следующем.
В России культивация сельскохозяйственных культур, за исключением арбузов и томатов,
не достигает уровня товарного производства. Раньше яблоки, груши, вишня и другие
плоды выращивали в свободное время фермеры, но на рынке в больших городах фрукты
российского производства были заменены импортными с/х культурами.

Раньше русские повсеместно употребляли клубнику, выращенную в домашних условиях,
однако в последнее время она практически пропала из рациона и заменяется клубникой
высокого качества из Европы.
В России фермеры по-прежнему выращивают клубнику своими силами, и видно
стремление предпринимателей сохранить этот сегмент рынка, однако в последнее время
голландские компании продают на российском рынке свое дорогостоящее оборудование,
и нельзя не признать, что тот день, когда отечественная клубника вновь появится на
столе русского, не так-то близок.
Япония гордится непревзойденной техникой выращивания клубники в домашних
условиях. Имеется возможность подобрать сеянцы для выращивания клубники в
российских климатических условиях. Мы хотели бы представить доступный бизнес для
российских фермеров, без широкомасштабных первоначальных инвестиций, на
существующем оборудовании, при использовании японского ноу-хау и вернуть
отечественную клубнику в российский рацион. В связи с этим мы бы хотели, проводя
данный семинар, содействовать улучшению фермерских хозяйств.
Краткий план семинара следующий.
1. Положение вещей в области выращивания клубники в Японии, сравнение с российской
ситуацией.
2. Какие сорта клубники являются наиболее подходящими для российских условий?
3. Знакомство с основными аспектами культивирования клубники в Ichigo House
(‗Клубничном доме‘)
4. Практическое занятие по высадке саженцев на месте проведения семинара.
Помимо технологий выращивания клубники профессор Огивара готов также рассказать о
технологиях выращивания овощных культур в небольших хозяйствах и даже в домашних
условиях.
Семинар рассчитан на руководителей и специалистов плодоовощных хозяйств, фермеров,
бизнесменов, интересующихся затрагиваемой темой. Предполагаемое число участников
30 – 50 человек.
http://www.jcenter.msu.ru/news/386/
##### ####### #####
* Москва: Мастер - класс по иайдзюцу/иайдо и кобудо (21-23 сентября)
21 – 22 – 23 сентября 2012 г. в Москве проводится очередной мастер - класс по
иайдзюцу/иайдо и кобудо под руководством Секигути Комея, 21-го Сокэ (главы школы)
Мусо Дзикидэн Эйсин Рю Ямаути Ха Иайдзюцу / Иайдо и Фудзии Кацуко (9 дан Мусо
Дзикидэн Эйсин Рю Ямаути Ха Иайдзюцу).
В программу мастер-класса включено углубленное изучение техники старых
классических ката иайдзюцу / иайдо, бункай, совершенствование технического
мастерства, подготовка и допуск к аттестации, открытие додзѐ школы в регионах.
Участникам мастер-класса необходимо до 10 сентября отправить заявку на участие в
мероприятии. В заявке указать Ф.И.О. участников, название клуба, город.
Участники мастер-класса:

К участию допускаются все категории занимающихся иайдзюцу / иайдо старше 13 лет.
Экипировка для мастер-класса:
Кимоно (кейкоги), хакама (желательно), желательно оби, наколенники,
(желательно), тренировочный меч (иайто) или бокуто (бокен с ножнами).
Обязательно сменная обувь.

таби

Целевой членский взнос каждого участника мастер-класса:
3 дня – 4500 руб.
1-2 дня – 4000 руб.
Проезд, проживание и питание за счет командирующих организаций.
Регистрация участников мастер-класса:
21 – 22 сентября с 8:00 до 9:30.
23 сентября с 9:00 до 9:30
На регистрацию иметь будо-паспорта (для тех, у кого есть будо-паспорт).
Для желающих оформить будо-паспорт необходимо представить 2 фото 4х5 см или 5х6
см и заранее заполненную анкету, которую можно получить по электронной почте у
координатора мероприятия – Романовой Т.А.
Продолжительность мастер-класса:
21 – 22 – 23 сентября с 10:00 до 15:00
Место проведения мастер-класса:
г. Москва, Центр изучения боевых искусств на территории
ВВЦ (ВДНХ) - павильон N 53.
Схемы прохода до центра можно посмотреть на сайте на странице:
http://imau.ictta.ru/club.shtml
Координатор мероприятия:
Романова Татьяна Александровна
Тел: 8-495-364-77-33
8-916-603-77-13
E-mail: imau.sport@ictta.ru; ictta@ictta.ru
Сайты МСБИ, МКТА: http://imau.ictta.ru; www.vipclub-iaido.ru;
##### ####### #####
* Новосибирск: Курсы японского (сентябрь)
В сентябре, с началом учебного года в МКЦ ‗Сибирь-Хоккайдо‘ стартуют курсы японского
и английского языков.
Организационные собрания, где можно будет записаться в группу, состоятся:
японский язык: 5 сентября в 18:30
английский язык: 6 сентября в 18:30

Интересующие Вас вопросы можно задать по телефону 223-28-89.
Ждѐм Вас в новом учебном году!
http://www.sibirhokkaido.ru/
##### ####### #####
* Москва: Японская музыка – традиции и современность (5 октября)
Даты проведения: 5 октября 2012, 18:00, Москва
Цикл лекций ‗Что такое Япония‘
Тема: Японская музыка – традиции и современность (на примере музыки для кото и
сангэн (сямисэн))
Лектор: Сюнъити Морисита
О лекторе: Синъити Морисита на протяжении долгих лет руководит студентами в
качестве преподавателя и заведующего музыкальным отделением колледжа искусств
Тохо Гакуэн (Токио). Специализируется на истории и теории музыки. Большой вклад
внес в образовательную и исследовательскую деятельность на отделении японской
музыки, дополнительно учрежденном в 2002 году в университете Тохо, считающимся
лучшим образовательным учреждением в области европейской музыки. Морисита
привлекает широкое внимание публики своей активной деятельностью в разработке
новых образовательных методик, которые не ограничиваются только традицией, но
‗разрушают стену между западным и японским‘, а также ‗углубленным исследованием и
практикой, широко охватывающими классику и современность‘. Кроме того, Морисита
активно сотрудничает и с иностранными музыкантами, разрабатывает и осуществляет
программы международного сотрудничества. В частности, проводимые им совместно с
Венгрией мероприятия, посвященные мадьярской традиционной музыке, проводились
уже четырежды и с каждым разом показывали все большие результаты.
Исполнители:
Норико Морита (кото, сангэн)
Юкиэ Асигаки (кото, сангэн)
Сахо Сайто (альт)
Кэйко Хитоми (меццо-сопрано)
Время начала: 18:00
Условия участия: Бесплатно. Вход свободный. Для прохода в здание ВГБИЛ требуется
читательский билет.
Куда идти: метро Таганская, Китай-город; Библиотека иностранной литературы им. М.И.
Рудомино. Николоямская 1. Центральный вход, 4 этаж
Контакты: Тел.: +7 (495) 626-55-83 / 85
Адрес в сети: http://www.jpfmw.ru
http://zovem.ru/?event=27234
##### ####### #####

* Иркутск: награда Министра иностранных дел Японии
Министр иностранных дел Японии ежегодно проводит награждение грамотами лиц и
групп за выдающиеся достижения в области международного сотрудничества как
признание вклада в продвижение развития дружественных отношений между Японией и
другими странами.
В этом году наград удостоено 62 человека и 18 групп, из них 7 человек и 5 групп – из
Японии, 55 человек и 13 групп – из зарубежных стран.
В регионе, находящемся в ведении Генерального консульства Японии в г. Хабаровске,
награжден 1 человек и одно общество.
Награды удостоен Иванченко С.Н., ректор Тихоокеанского Государственного
университета, внесший большой вклад в развитие сотрудничества с японскими
университетами, в развитие сотрудничества между Японией и Россией в области
технологий. Например, благодаря господину Иванченко, подписано трѐхстороннее
соглашение ТОГУ с компанией Комацу ЛТД. и Правительством Хабаровского края о
развитии подготовки кадров по управлению в строительной, горной и дорожной
отраслях.
Награды также удостоено Иркутское областное общество дружбы ‗Байкал-Япония‘, более
50 лет занимавшееся развитием связей между Японией и Россией, сыгравшее важную
роль в создании побратимских отношений между Иркутской областью и префектурой
Исикава, между городами Иркутск и Канадзава , другими городами Иркутской области и
Японии.
http://pribaikal.ru/japan-russia-article/article/15357.html
##### ####### #####
* Губернатор Хоккайдо Харуми Такахаси посетила остров Шикотан
В рамках программы безвизовых обменов между гражданами Японии и жителями трех
Курильских островов, продолжающихся уже 21 год, на острове Шикотан побывала
японская делегация учителей и школьников, представителей общественных организаций.
В порту японских гостей, прибывших на теплоходе ‗Этопирика‘, встречали хлебом-солью
главы двух сельских администраций Шикотана (Л.Седых и М. Mекеров), министр
внешнеэкономических связей правительства Сахалинской области Е.Котова, ее
заместитель - председатель областной комиссии по безвизовым поездкам Д.Хан.
В составе делегации на Шикотан приезжала и губернатор префектуры Хоккайдо госпожа
Харуми Такахаси. Она посещает Шикотан в первый раз. Для нее не готовили отдельной
программы, госпожа Харуми Такахаси участвовала во всех мероприятиях наравне со
своими соотечественниками.
Организаторы встречи данной делегации - сотрудники двух сельских администраций
острова и МУП ‗Курило-японский центр‘ - подготовили для японских гостей очень
насыщенную и интересную программу пребывания. Для организации приема были
привлечены и волонтеры - студенты сахалинских и дальневосточных вузов, приехавшие
на Шикотан к родителям на каникулы. Так, в своей родной Крабозаводской средней
школе студенты провели экскурсии для японских школьников и учителей на японском

языке, организовали многочисленные спортивные и культурно-массовые мероприятия.
Гости, прибывшие на Шикотан из 20 префектур Японии, не преминули заметить, что не в
каждой японской префектуре имеется такая просторная, красивая, современная школа,
как в Крабозаводском (построена на средства федеральной Курильской программы в
2006 году).
Пока японские и российские школьники участвовали в спортивных мероприятиях,
учителя двух стран провели обмен мнениями на различные темы образования и
воспитания молодежи в наших странах-соседях.
Московские ученые-орнитологи, работающие в настоящее время на Шикотане в составе
научной экспедиции РАН, провели для гостей интересную презентацию на тему экологии
и животного мира южных Курил. Кроме того, японские гости обедали в семьях жителей
сел Крабозаводское и Малокурильское, посетили места захоронений своих
соотечественников в Малокурильском и бухте Димитрова.
Покидая Шикотан, японские учителя и школьники благодарили организаторов за такой
теплый прием. Госпожа Харуми Такахаси отметила, что по своей красоте Шикотан
завидно отличается от других южных Курильских островов, она обещала еще раз
посетить остров и полюбоваться его природой, об этом сообщила газета ‗На рубеже‘.
Сергей Киселев
Источник: ИА Sakh.com, 6 августа 2012 11:22
http://japancenter.livejournal.com/1126323.html
##### ####### #####
* Тадаши Янаи: ‗Однажды мы сможем купить Gap‘
Самый богатый предприниматель Японии сделал состояние на торговле одеждой.
Тадаши Янаи, создавший бренд Uniqlo, сумел вывести его на международный уровень
буквально у нас на глазах: еще 10 лет назад японской компании приходилось закрывать
свои зарубежные магазины
Примечательная деталь: Тадаши Янаи, президент группы компаний Fast Retailing,
известной своим брендом Uniqlo, пришел на интервью без галстука. А ведь еще недавно
японский король повседневной одежды одевался в официальный черный костюм с
галстуком по любому случаю, будь то открытие крупнейшего магазина Uniqlo в модном
токийском районе Гинза или объявление сильных финансовых результатов за первое
полугодие.
Личный стиль 63-летнего Янаи поменялся вместе с превращением Fast Retailing в
международный бренд, представленный в стильных городских торговых центрах в
лучших местах Нью-Йорка, Парижа и Шанхая.
‗Вначале Uniqlo была сетью по продаже повседневной одежды в закоулках Хиросимы.
Затем мы стали национальным брендом Японии. Так что следующий шаг — стать
глобальным брендом‘, — посмеивается Янаи с таким видом, словно он только что хорошо
пошутил. Однако когда речь заходит о превращении Fast Retailing в крупнейшую и
влиятельнейшую одежную компанию в мире, Янаи, стоящий у руля компании около 30
лет, уже выглядит убийственно серьезным.
Мы полностью провалились

C тех пор как в 2001 г. в Лондоне открылся первый магазин Uniqlo за пределами Японии,
Янаи ускорил международную экспансию. В престижных местах восьми городов, включая
тот же Лондон, Париж и Сеул, было открыто девять больших магазинов Uniqlo, а в НьюЙорке в 2006 г. появился флагманский бутик. Там японский бренд стал барометром
стиля — и способом опустошения бумажников для самых прозорливых покупателей.
Интервью с Янаи проходит в его офисе в токийском фешенебельном бизнес-центре
Midtown Tower. На стенах — черно-белые снимки знаменитого немецко-американского
фотографа Андреаса Фейнингера, прославившегося фотографиями видов Нью-Йорка.
Янаи никак не комментирует предположение, что его личное состояние увеличилось в
разы благодаря росту курса акций Fast Retailing — до $10 млрд., по оценке Forbes.
Сейчас он считается самым богатым человеком в Японии. И как бы то ни было,
обстановка в его нынешнем кабинете куда как далека от спартанских офисов в
популярном у молодежи квартале Сибуя, где когда-то располагалась группа.
Тадаши Янаи родился в 1949 г. Единственный сын в семье, владевшей магазином
одежды в сонном городке Убе на западе страны, он не всегда был таким энергичным
человеком, каким выглядит сейчас. Когда Янаи поступил на факультет экономики и
политологии престижного токийского университета Васеда, он проводил уйму времени
за игрой в маджонг. Университет он, правда, в 1971 г. все-таки закончил и даже
устроился на работу в сетевой супермаркет Jusco. Но отец, беспокоившийся за будущее
сына, вызвал его в Убе, чтобы юноша присоединился к семейной компании Ogori Shoji (у
себя в городе компания прославилась тем, что открывала двери магазина в 6 утра —
чтобы даже рабочие, идущие на работу, могли сделать покупки).
И когда Янаи-младший начал продавать мужские костюмы в отцовском магазине, он
понял, что ему это нравится. Причем настолько нравится, что он быстро превратил
семейный бизнес в национальную сеть, попавшую в листинг Токийской фондовой биржи,
и сколотил свое состояние еще до того, как компания вышла за пределы Японии.
Янаи с готовностью подтверждает, что первые вылазки Uniqlo за границу не были
такими уж удачными. Воодушевленный успехами в Японии, к 2001 г. он был уверен, что
Uniqlo готова к международной конкуренции, в частности, в Лондоне. ‗Но мы полностью
провалились‘, — говорит он о первой попытке покорить британский рынок. В 2003 г.
группа закрыла большинство магазинов в Великобритании и взяла паузу до 2007 г. —
тогда уже магазин Uniqlo открылся сразу на престижной лондонской Оксфорд-стрит.
Uniqlo пришлось побороться и в Китае — в 2005 г. группа открыла два магазина в Пекине,
но была вынуждена закрыть их меньше чем через год. Тогда у группы был совсем
скромный международный опыт и на незнакомых рынках она плохо ориентировалась.
Тем не менее, эти провалы не смогли подорвать решимость Янаи выйти за японскую
границу и сделать Uniqlo международным брендом. Стартовал он помаленьку, но мыслил,
конечно, глобально.
‗Пусть сейчас это выглядит мечтой или шуткой, наступит время, когда мы сможем купить
даже Gap, — писал он в 2009 г. в книге о своем бизнесе. — Если вы всегда думаете о
своих мечтах или целях, упорно работаете на них и продолжаете ставить себя перед
новыми вызовами, вы определенно сможете реализовать эти мечты или цели‘.
Японский путь

Собственно, у Uniqlo и не могло быть другого выбора стратегии для будущего роста,
кроме зарубежной экспансии, ведь компания работала в Японии с ее сокращающимся и
стареющим населением и постоянной дефляцией. Прямой и откровенный Янаи не
скрывает беспокойства по поводу спада в японской экономике и презрения к тому, как
японские политики и бюрократы справляются с ситуацией. ‗Япония сжимается. Это будет
как в Греции или в Португалии, это будет английская болезнь — или даже японская
болезнь‘, — говорит он без намека на разочарование. И в один прекрасный день, по его
словам, ‗люди, которые считают себя средним классом, обнаружат, что они бедняки, что
они нижний класс. Япония находится в состоянии кризиса уже 20 лет. Так что этот день
наступит скоро‘.
Но Янаи убежден, что Uniqlo не пойдет ко дну вместе со всеми. Группа вернулась в НьюЙорк и Лондон, а также с головокружительной скоростью распространяется по Азии,
которую Янаи считает лучшей надеждой для Японии в преодолении экономического
спада.
‗Я это называю золотой лихорадкой, — говорит он о взрывном росте среднего класса в
азиатском регионе. — Население Японии — всего 100 млн. человек. По всей Азии — 4
млрд. По меньшей мере треть этих людей, а то и половина станут средним классом. Это
огромная перспектива для японского бизнеса‘.
Fast Retailing планирует открыть более 1000 магазинов в континентальном Китае (сейчас
их там 136) и еще 1000 в остальных странах Азии (сейчас там работает 181 магазин
Uniqlo).
Еще одна причина, по которой Янаи чувствует необходимость выводить Uniqlo на
глобальный уровень, в том, что он хочет оживить рост продаж на внутреннем рынке,
подправив имидж бренда в Японии: у себя дома Uniqlo воспринимается как марка
однообразной одежды для жителей пригородов. ‗Мы на самом деле сильно изменились,
но здесь по-прежнему в ходу старый имидж Uniqlo, — говорит он. — Мы должны
изменить этот старый имидж и поэтому открыли магазин в нью-йоркском Сохо. Мы
считали, что должны открываться в Нью-Йорке, Париже и Лондоне, а оттуда уже
вернуться в Японию как глобальный бренд‘. Размещая свои магазины в дорогостоящих
местах Парижа или на Пятой авеню в Нью-Йорке, Янаи надеется донести до родины
весть о том, что Uniqlo уже не марка недорогой одежды, а солидный бренд, который в
состоянии разместиться по соседству с Gucci и Tiffany's.
В то же время японское происхождение помогает бренду распространяться по всему
миру среди самых требовательных покупателей, которые уделяют огромное внимание
деталям и качеству, будь то машины или одежда. ‗Мы — страна ремесленников и
мануфактур. Я считаю японские текстильные технологии лучшими в мире‘, — говорит
Янаи.
Качество, которого ожидают японские потребители от любых товаров или услуг, — ключ
к успеху Uniqlo, идет ли речь о функциональной, но доступной по цене одежде из серии
HeatTech или о ультралегких куртках-пуховиках. ‗Уровень качества, которого ожидают
японцы, возможно, самый высокий в мире. Он высок даже для дешевой одежды, что
создает большие трудности для бизнеса‘, — добавляет предприниматель. Более того, за
то короткое время, что японцы носят европейскую одежду, выяснилось, что они могут
привносить инновационный взгляд в моду, поскольку меньше, чем западные люди,
связаны предрассудками по поводу того, как эту одежду носить. ‗С тех пор как мы
познакомились с европейской манерой одеваться, мы можем создавать новые
комбинации, делать новые открытия. Думаю, только японцы на это способны, — говорит
Янаи. — Использование японской технологии, производство товаров в Азии и

распространение их по всему миру — думаю, всѐ вместе это позволяет успешно
конкурировать с западными компаниями только японскому бизнесу‘.
FT, Ольга Проскурнина
Источник: Vedomosti.ru, 07.08.2012, 00:52
http://japancenter.livejournal.com/1125835.html
##### ####### #####
* Информационная рассылка компании JIC
Предлагаем Вашему вниманию очередной выпуск нашей информационной рассылки.
В этот раз мы хотели бы познакомить вас с фестивалем перестройки храма Исэ.
Храм полностью перестраивается 1 раз в 20 лет, после чего божественные реликвии
переносят из старого в новое помещение.
В августе следующего года в храме будет проводиться ‗каменный‘ фестиваль
(подробности - в рассылке). Мы проводим работу по подготовке особой программы c
участием в этом фестивале туристов из России и других стран бывшего СССР.
http://www.jic-web.co.jp/russia/japan_info_letter.html
http://www.jic-web.co.jp/russia/pdf/japan_information_JIC_20120810.pdf
JIC Travel Center Co Ltd
##### ####### #####
* Еще о Японии и не только
В период Эдо в годы господства сѐгуната Токугава (1600-1868) для закрепления
абсолютистского режима сѐгунского правительства была введена система заложничества
для самурайских домов (‗санкин котай‘). Самураи обязаны были пребывать в столице в
течение года, в то время как их семьи оставались на родине. Для передвижения
самурайских процессий были проложены дороги, среди которых не менее популярной,
чем Токайдо, была Накасэндо, соединявшая Киото и Эдо через центр главного острова
Японии Хонсю, священные горы и таинственные леса.
http://orientstyle.ru/travel/yaponiya/po-dorogam-staroj-yaponii-nakasendo-magome-icumago/
Японский генерал барон Фукусима Ясумаса (1852-1919) родился в городе Мацумото
(Matsumoto) в провинции Нагано, он был сыном самурайского клана Мацумото. Окончил
военную школу в Эдо, после учебы в Daigaku Nanko (предшественник Токийский
университет), поступил на службу в военное министерство в 1874 году. Фукусима
Ясумаса показал свое мастерство в сборе информации, то есть работал в области
разведки. В 1876 году он стал военный атташе в США, в 1882 - 1884 годах был военным
атташе в Китае. В период 1886 - 1887 годов Фукусима Ясумаса совершил большую
поездку в британскую Индию и Бирму, после чего был назначен военным атташе в
Германии. Возвратился в Японию дипломат необычным путѐм. Он совершил верхом на
коне путешествие от Берлина через Польшу и далее по маршруту Петербург-МоскваУрал-Иркутск-Владивосток. После этого майор свернул на юг и через Маньчжурию,

Монголию и Китай добрался до Японии. Всѐ путешествие длилось 504 дня. По дороге
Фукусима изучал местность, уклад жизни населения, строительство Транссиба.
Одиночное путешествие Фукусима Ясумаса через Сибирь верхом на коне было
выдающимся спортивным достижением того времени.
http://japanblog.su/post231150188/
В самом центре Киото находится очень уютное местечко для японских любителей России.
Клуб НихонЮрасия занимается разными видами деятельности, связанной с русскояпонской дружбой. В первую очередь это обучение русскому языку. Занятия проходят в
небольшой комнате, где мы вчера устроили вечеринку по приглашению хозяйки - Этиго
Юкиэ. Она уже не первый год полностью заведует деятельностью клуба в Киото.
http://raikansai.livejournal.com/117922.html
Восстановление прав в Японии или один день в японском ГИБДД
http://nobody-s-fool.livejournal.com/237770.html
В разгар лета, когда каждое утро столбик термометра поднимается выше +30, в разных
уголках Японии с огромным размахом проходят летние фестивали.
Может сложиться впечатление, что каждый город стремится хоть в чем-то уделать
своего соседа. Например, в Аомори и Акита по улицам носят подсвеченные фигурки
совершенно циклопических размеров, в Нагаока стреляют в небо гигантскими
пиротехническими бомбами (фейерверк в Нагаока считается самым большим в Японии).
Жители Ниигата, естественно, тоже хотят быть самыми-самыми, поэтому в первую
пятницу августа гарные хлопцы и дивчины облачаются в халаты ‗юката‘, надевают на
ноги летние сланцы ‗дзори‘, и под предводительством мэра выходят на главную улицу,
чтобы исполнить самый массовый танец в Японии.
Только что вернулся из Киото. Поснимать особо не вышло, но несколько снимков
удалось сделать. Может, получится передать пятничное вечернее настроение этого
города :-)))
http://barmoska.livejournal.com/57839.html
Японец Такэхиса Юмэдзи (Takehisa Yumeji, 1884-1934) - поэт, прозаик, график, дизайнер,
художник-романтик. Его творчество приходится на эпоху Тайсѐ (1912 – 1925), в своих
работах художник отразил все особенности, всю уникальную красоту и очарование той
эпохи. Такэхиса Юмэдзи называют романтиком эпохи Тайсѐ, в его работах есть
взаимопроникновение японской и западной культур. Это была эпоха бурного,
динамичного развития общества и активного восприятия японцами всего западного.
Основные жанры, в которых работал Такэхиса Юмэдзи - женский и детский портрет,
бытовые сценки, пейзаж, цветочный и геометрический орнамент. В первую очередь он
заслужил себе славу своими замечательными картинами, но и не только ими, он оставил
яркий след в художественном мире Японии, создав свой неповторимый стиль.
http://japanblog.su/post231215480/
Раздача рекламных материалов в Японии дело такое же обычное как и в других странах.
Другой вопрос, что вместо обычных рекламных листовок (как у нас в России, например)
здесь зачастую раздают упаковки с салфетками, а в летнее время появляются
пластиковые веера (Uchiwa) с напечатанной на них рекламой. Очень удобно и практично,
особенно учитывая жаркую погоду, которая здесь стоит весь июль и август.
http://barmoska.livejournal.com/57411.html
В Японии свои представления о крутости автомобилей, и по марке машины невозможно
определить владельца. Старушки могут ездить на спортивных машинах, молодые
мужчины - на розовых витцах с винипухами, многодетные мамаши - и на крузерах ))

http://melon-panda.livejournal.com/356915.html
Читали О.К. и Е.К.
##### ####### #####
* О бюллетене
Наш адрес электронной почты: russiajapan@gmail.com. Наша страница в интернете:
http://ru-jp.org.
Подписаться на информационный бюллетень 'Окно в Японию' можно, направив заявку со
словом 'подписка' на адрес russiajapan@gmail.com или посетив сайт http://ru-jp.org, на
котором вывешиваются материалы рассылки.
На странице http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu тоже можно оформить
подписку.
Если Вы хотите отказаться от подписки - пришлите письмо со словами 'отказ от
подписки' на адрес russiajapan@gmail.com.
Приветствуем любое копирование выпусков данного бюллетеня с указанием на
первоисточник.
Напоминаем, что за содержание
ответственность несут авторы.

и

манеру

изложения

материалов

полную

Очередной номер бюллетеня 'Окно в Японию' планируем выпустить 19 августа 2012 года.
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####### ##### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ
E-mail бюллетень
Общества 'Россия-Япония'
# 29, 2012.08.19
http://ru-jp.org
russiajapan@gmail.com
##### ####### #####
В номере:
* В иркутской усадьбе В.П.Сукачева пройдет ‗Японский вечер‘ (23 августа)
* Москва: Лекции по истории японской фотографии (21, 23, 25 августа)
* Москва: ‗На восточных рубежах Империи: Маньчжурия и Приамурье начала XX века
глазами хабаровского купца А.С. Богданова‘ (28 августа)
* Рязань: Аниме Фестиваль Отакун 2012 (9 сентября)
* Санкт-Петербург: Япония впервые примет участие в INWETEX (4-6 октября)
* На субботу пришелся пик возвращения японцев из зарубежных поездок в период
летних отпусков
* Хабаровск: Японские юннаты посадили в парке Гайдара сосну дружбы
* Азиатские гастроли

* Еще о Японии и не только
* О бюллетене
##### ####### #####
* В иркутской усадьбе В.П.Сукачева пройдет ‗Японский вечер‘ (23 августа)
В Иркутске в усадьбе В.П.Сукачева 23 августа 2012 года в 19 часов начнется ‗Японский
вечер‘ в рамках выставки японской фотографии ‗Корона Земли‘, посвящѐнный 5-летию
фестиваля ‗Иркутск многонациональный‘. Об этом сообщают в Иркутском областном
художественном музее.
Гостей вечера ожидает насыщенная программа: японская поэзия – хайку и танка,
мастер-классы по оригами, кумихимо (плетение шнурков), японской каллиграфии, а для
гурманов – приготовление роллов с дегустацией. Кроме того, пройдет викторина и
увлекательный рассказ иркутян-путешественнников о Японии. Для юных почитателей
японской культуры предусмотрен показ мультфильма ‗Мой сосед Тоторо‘.
Кульминацией вечера станет показ фильма ‗Мемуары гейши‘ под открытым небом.
Вечер закончится в 23 часа.
http://baikal-info.ru/archives/41442
##### ####### #####
* Москва: Лекции по истории японской фотографии (21, 23, 25 августа)
16:00
Лекции по истории японской фотографии (по предварительной записи)
Лектор: Елена Тутатчикова
Краткий цикл лекций по истории японской фотографии охватывает первое столетие
существования этого искусства в Японии – от появления первых аппаратов и первых
фотографических опытов в середине XIX века до фотожурналов времен Второй мировой
войны. Три лекции в рамках этого цикла будут посвящены трем важным этапам развития
фотографии в Японии – коммерческой фотографии эпохи Мэйдзи (1868-1912),
пикториальной фотографии эпохи Тайсѐ (1912-1926) – начала эпохи Сѐва (1926-1989) и
фотожурналистике в 1930-1940-е годы.
Лекции будут сопровождаться богатым иллюстративным материалом.
21 августа (вторник) Фотография в Японии во второй половине XIX – начале XX века.
Первые профессиональные фотографы и фотоателье.
23 августа (четверг) ‗Фотография как искусство‘. Пикториализм в Японии.
25 августа (суббота) Фотожурналистика и фотожурналы в Японии в 1930-1940-е годы.
Предварительная запись обязательна (при записи укажите, на какой из лекций Вы
будете присутствовать).

Количество слушателей неограничено.
Елена Тутатчикова
Окончила Институт восточных культур и античности Российского государственного
гуманитарного университета. Тема дипломной работы – ‗Визуальная пропаганда
государства Маньчжоуго в Японии в 1930-х годах (на материале фотожурнала Manchuria
Graph)‘.
В настоящее время является аспиранткой Российского государственного гуманитарного
университета (специальность – история и теория культуры). Занимается историей
японской фотографии.
Участник нескольких международных конференций и семинаров. Стипендиат программы
поддержки молодых исследователей Японского фонда в 2007-2008, 2008-2009 и 20102011 гг.
http://www.jpfmw.ru/
##### ####### #####
* Москва: ‗На восточных рубежах Империи: Маньчжурия и Приамурье начала XX века
глазами хабаровского купца А.С. Богданова‘ (28 августа)
Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына приглашает 28 августа 2012 г.
в 19.00 на лекцию Игоря Савельева (Университет Нагоя, Япония)
‗На восточных рубежах Империи: Маньчжурия и Приамурье начала XX века глазами
хабаровского купца А.С. Богданова‘
и презентацию книг
‗Японцы за океаном. История японской эмиграции в Северную и Южную Америку‘ (СПб:
Петербургское востоковедение, 1997 г.) и ‗Миграция и государство: китайская, корейская
и японская диаспоры на русском Дальнем Востоке‘ (Токио; Отя-но-мидзу, 2005 г.)
Настоящий доклад основан на неизданной рукописи Алексея Сергеевича Богданова, сына
купца первого гильдии Сергея Яковлевича Богданова, одного из видных представителей
купечества Хабаровска начала 20 в. Купец, потомственный почетный житель Хабаровска
и член Городской Управы, А. С. Богданов покинул родной город в годы Гражданской
войны и позднее проживал и работал в Китае, Японии и США. В рукописи, хранящейся в
Архиве Гуверовского Института Войн, Революций и Мира Стэнфордского Университета
(США), запечатлены важнейшие периоды истории русского Дальнего Востока и судьбы
его жителей, многие из которых были вынуждены расстаться с родиной в годы
Гражданской войны 1918-1922 гг. Становление дальневосточных городов, культурные
связи с японским Нагасаки, основание русской концессии в северо-восточном Китае,
трагические события революции и Гражданской войны, создание и падение
Дальневосточной республики и другие события описаны одним из активнейших их
участников.
Также И. Савельев представит на вечере свои монографии.
‗Японцы за океаном: история японской эмиграции в Северную и Южную Америку‘. Спб,
Центр Петербургского Востоковедения, 1997 г.

Монография рассматривает эволюцию японской эмиграционной политики во второй
половине XIX— начале XX вв.. и историю японских общин в Северной и Южной Америке.
В годы модернизации Японии, последовавшей за Реставрацией Мэйдзи 1868 г.,
драматические события выезда первой группы японцев на Гавайи заставили
правительство пересмотреть полный запрет для подданных страны покидать Японию.
Дальнейшее развитие регулируемой государством, а впоследствии организованной
частными компаниями эмиграции привело к формированию многочисленных общин
японцев в США, Бразилии, Перу и других странах Северной и Южной Америки.
‗Миграция и государство: китайская, корейская и японская диаспоры на русском Дальнем
Востоке‘. Токио; Отя-но-мидзу, 2005 г. (на японском языке).
Монография рассматривает формирование и развитие трех восточноазиатских диаспор китайской, корейской и японской на русском Дальнем Востоке во второй полови не 19-го
- начале 20 вв. В книге показывается роль этих трех этнических групп в развитии
региона и в разработке иммиграционной политики на восточном рубеже Российской
Империи.
Справка
Савельев Игорь Ростиславович - японист-историк, выпускник Восточного факультета
СПбГУ, кандидат исторических наук, доктор философии (2003 г., Университет Нагоя,
Япония). В настоящее время является доцентом Университета Нагои.
Основная сфера научных исследований - история и миграционные процессы в СевероВосточной Азии. Автор монографий ‗Японцы за океаном‘ (СПб, 1997), ‗Миграция и
государство‘ (Токио, 2005) и других научных работ, опубликованных в России, Японии,
Северной Америке, Великобритании, Франции и ряде других стран. Соавтор
коллективных монографий и учебников по истории Северо-Восточной Азии.
Наш адрес: ул. Нижняя Радищевская, д. 2
Проезд: м. Таганская (кольцевая)
Тел.: 915-10-80
http://www.domrz.ru
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* Рязань: Аниме Фестиваль Отакун 2012 (9 сентября)
Даты проведения: 9 сентября 2012, 13:00, Рязань
Отакун — ежегодный молодежный Фестиваль, тематика которого посвящена культуре
Японии и анимации.
Название Фестиваля происходит от слова ‗Отаку‘, что является очень редкой, но
вежливой формой обращения в Японии и переводится как ‗Ваш дом‘. Именно это и
является основной чертой Фестиваля Отакун, побывав на котором Вы почувствуете
тепло и уют как у себя дома. В современной интерпретации ‗Отаку‘ принято называть
фанатов японской анимации.
Отакун традиционно проводится в первой половине сентября в городе Рязань.
Программа фестиваля состоит из нескольких элементов, которые в свою очередь
разбиты на несколько дней. В рамках Косплей Шоу на сцене разворачивается целое

представление, состоящее из разнообразных театральных, музыкальных и танцевальных
постановок, а также выступлений в стиле традиционной Японии. Помимо этого на
Фестивале предусмотрены творческие конкурсы иллюстраций, клипов и фотографий.
Фестиваль Отакун организуется коллективом рязанского клуба любителей японской
анимации R.An.Ma.
Косплей Шоу VI Фестиваля японской культуры и анимации ‗Отакун‘ пройдет 9 сентября
2012 на сцене новейшего и красивейшего Музыкального театра Рязани! Именно в этот
день под крышей театра соберутся ведьмы, демоны и вампиры, потому что главная тема
Фестиваля ‗загадки мистического числа 6‘. Для Вас как всегда любимые ведущие Хару и
Лафа, выступления от косплей команд и звезд аниме фендома, творческие конкурсы,
фотосессии и выставка-продажа сувенирной продукции.
Время начала: 13:00
Условия участия: 350/400 р.
Куда идти: Музыкальный Театр, Циолковского ул., дом 12
Адрес в сети: http://festival.otakun.ru
##### ####### #####
* Санкт-Петербург: Япония впервые примет участие в INWETEX (4-6 октября)
Япония впервые примет участие в международной туристской выставке INWETEX-CIS
TRAVEL MARKET 2012, которая пройдет с 4 по 6 октября в Санкт-Петербурге в ―Ленэкспо‖.
Как сказал Туринфо региональный представитель японской авиакомпании JATM в СанктПетербурге Владимир Быстров, на выставке страна Восходящего солнца будет
представлена единым стендом под крылом Японской национальной туристической
организации (JNTO). Уже известно, что свои туристические продукты на INWETEX
презентуют JATM и ее петербургский партнер – компания ―Россита‖. Также на стенде
будет представлено генеральное консульство Японии в Санкт-Петербурге.
Напомним, что в этом году INWETEX-CIS TRAVEL MARKET пройдет в 20-й раз. В прошлом
году в выставке участвовали 467 экспонентов из 37 стран мира и свыше 9 000
представителей туротрасли из регионов РФ, ближнего и дальнего зарубежья.
http://japan.russiaregionpress.ru/archives/754
##### ####### #####
* На субботу пришелся пик возвращения японцев из зарубежных поездок в период
летних отпусков
Аэропорты в Японии были заполнены в субботу японцами, которые возвращались из
своих зарубежных поездок в период летних отпусков.
В залах прибытия авиапассажиров в международном аэропорту Нарита вблизи Токио
можно было увидеть множество людей с солидным багажом.
Как сообщил оператор аэропорта, на субботу пришелся пик возврата отдыхавших, так
как только в течение этого дня около 50.000 человек прибыли в аэропорт.

Этот оператор сообщил также, что наиболее популярным направлением в этом году
оказались Гавайские острова. Европейские страны также привлекли к себе множество
японских туристов в условиях сильных позиций японской иены по отношению к другим
ведущим валютам.
http://japancenter.livejournal.com/1140848.html
##### ####### #####
* Хабаровск: Японские юннаты посадили в парке Гайдара сосну дружбы
20 школьников из страны восходящего солнца на неделю приехали в Хабаровск
ХАБАРОВСК. 14 августа. ВОСТОК-МЕДИА — Японские юннаты посадили в Хабаровске
сосну дружбы – символическое дерево украсило одну из лужаек парка имени Гайдара.
Накануне в столицу Дальнего Востока прибыла делегация юных экологов из японского
города Мусасино. Двадцать школьников пробудут на хабаровской земле до 20 августа.
Этот визит по праву можно считать юбилейным: в текущем году программа обмена
детскими экологическими группами дальневосточной столицы и Страны восходящего
солнца отметила свое двадцатилетие. Впервые юные японские экологи посетили краевой
центр в 1992 году, чтобы изучать поведение птиц, гнездящихся в его окрестностях. С тех
пор взаимные визиты российских и японских старшеклассников на территории обеих
стран стали ежегодными.
Сегодня в администрации Хабаровска прошла встреча заместителя мэра по социальным
вопросам Светланы Шевченко с японской делегацией, которую возглавляет начальник
сектора по делам детей и молодежи муниципалитета города Мусасино господин Сайто
Хисаси. Стороны отметили, что совместное изучение экологии и природы
старшеклассниками обеих стран на территории каждой из них стало мощным
фундаментом дружбы между молодыми поколениями Хабаровска и Мусасино.
Подобный обмен делегациями позволяет школьникам не только познакомиться с
природными красотами и особенностями обеих стран, но и узнать много нового о
культуре, обычаях и быте российского и японского народов, что наверняка поможет в
будущем значительно повысить уровень взаимопонимания между ними, укрепить
дружеские связи.
Особенно радует российских и японских подростков то, что даже в природе они находят
многочисленные подтверждения близости обоих народов: восторгам нет предела, когда
ребята видят одни и те же растения или слышат пение птиц, живущих как на российской,
так и на японской земле.
После встречи в мэрии ее участники все вместе направились в городской парк отдыха
имени Гайдара, где на одной из парковых лужаек посадили молодую сосну.
Она стала символом дружбы между школьниками Хабаровска и Мусасино. Хабаровская
ребятня, гулявшая в это время парке, не могла равнодушно смотреть на такое
интересное мероприятие и удостоилась чести вместе с японскими старшеклассниками
бросить свою лопату земли к корням символического дерева.

А японские подростки получили массу удовольствия от того, что свели знакомство с
северным оленем, который ‗работает‘ в парке для развлечения посетителей. Впереди у
гостей увлекательная и обширная программа. Ребята побывают в дальневосточной тайге,
где смогут понаблюдать за птицами и другими лесными обитателями, изучить местные
растения.
В течение недели они будут постоянно общаться со своими сверстниками,
занимающимися в городском эколого-биологическом центре. Запланированы экскурсия
‗Лесные тропинки‘, дискотеки, мастерская по оригами и икебане, товарищеский матч по
футболу, спортивно-познавательные и развлекательные программы, посещение ‗Леса
дружбы‘, раскинувшегося на Хехцире. Здесь в последние два года деревья высаживали
экологические делегации из Японии. В течение двух заключительных дней поездки
начинающие экологи из Японии будут гостями в семьях своих хабаровских друзей. А в
августе будущего года 20 хабаровских школьников в рамках обмена делегациями
отправятся с визитом в японский Мусасино.
http://vostokmedia.com/n145967.html
##### ####### #####
* Азиатские гастроли
Как самарские актеры научились отличать китайский язык от японского
Сергей Макаров: ‗Японский девиз: ‗Все для людей‘‘
- Вы были на Окинаве больше недели. Успевали что-то посмотреть на фестивале?
- Да, несколько спектаклей. Я видел, например, любопытную корейскую постановку в
жанре пластической драмы. Готовясь к премьере, артисты этого хореографического
коллектива наблюдали за людьми с ограниченными возможностями. И сделали
постановку в инвалидных креслах. Какие они пируэты выдавали, крутясь на одном
колесе! Все начинается с полной темноты, потом высвечивается девушка с
перекошенным лицом и скрюченными руками — настолько правдоподобно была
воссоздана пластика, что мне на втором ряду стало не по себе. И вдруг начинается
музыка, и у девушки разглаживается лицо, распрямляются суставы... Появляются юноши
на инвалидном кресле, рассказывается любовная история...
- Как отыграли свой спектакль?
- Для нас эта ‗Азбука‘ была настоящей премьерой. С нами работали двое ребят из
Японии — парень Кѐ Хэй и девушка Хиса. Спектакль с ними стал совершенно другим.
Японцы были персонажами рассказов, но, понятно, что часто они, общаясь между собой
и с залом, просто переводили текст спектакля для японских зрителей. Правда, были
фестивальные зрители, не говорившие по-японски, но это не было проблемой. Мы
сыграли три спектакля — на всех истории были прекрасно понятны всем.
- А как в Японии вообще с отношением к детскому театру? Каких детей привели?
- Дети пришли примерно того же возраста, что ходят на ‗Азбуку‘ в Самаре. Но на
некоторые фестивальные спектакли приносили чуть ли не полугодовалых детей. Перед
началом мамочек предупреждали не пускать детей на сцену. Когда артисты начинают

лепить куличики, дети, конечно, тянутся к ним, но их пускают на сцену только после
спектакля.
- Чем удивительна Япония?
- Японский девиз: ‗Все для людей‘. Вообще все. Начиная от тротуаров с рифлеными
полосочками для слепых. Это совершенно другой мир с другим воздухом. Приятно и
интересно было наблюдать, как японцы относятся к людям. Идем мы группой, а на
тротуаре полицейский. Он увидел, что стоит у нас на пути — сошел на проезжую часть,
на лице выражение - как будто встретил старых друзей, отвешивает
наипочтительнейший поклон. Да если у нас ДПСник такое сделает, его же заберут.
И везде так. Чувствуешь себя человеком.
- Европейское представление о Японии как стране традиционной культуры оправдалось?
- Окинава — все-таки довольно американизированный и европеизированный остров,
никаких особых традиций мы увидеть не успели. Воспитание, приветливость — да. Еще
понравилось, как там такси работает — приезжает через минуту-две. Гостиница у нас
была шикарная, на берегу моря. Приходишь на пляж, только в воду зайдешь — плывет
на доске для серфинга спасатель, прогоняет. Мы сначала списывали на то, что в это
время как раз столкнулись два тайфуна. Но у нас бухта искусственного происхождения, в
которую волны почти не заходят. Мы не поняли, почему нас гонят, отошли подальше,
искупались. А в следующий раз по дороге увидели какие-то знаки — осьминог,
хватающий человека. Я надел маску, нырнул — а там красиво! Рыбки синие, желтые,
полосатые, как в ‗Одиссее команды Кусто‘.
Плыву — и вдруг чувствую адскую боль (актер показывает следы от ожогов на ноге и
руке). В общем, медузы меня всего облепили — было ощущение, как будто меня окунули
в кипящее масло. Не помню, как вылетел из воды, помню, как бегу по берегу от пляжа...
Японцы перепугались, это же могло оказаться смертельным. ‗Рашн самурай‘, - называла
меня наша переводчица.
А еще я там на рынке потерял фотоаппарат — нашли и вернули! Вот это потрясающе.
- Из-за тайфуна вам пришлось посмотреть и Китай.
- Во время тайфуна мы сидели в аэропорту. Ветер был действительно аховый, такие
редко бывают в Самаре, а может, и вообще не бывает. Дождь летел даже не
горизонтально — он летел вверх.
Елена Ползикова: ‗Запомнился не тайфун, а помощь артистов‘
После того, как Сергей уходит на репетицию, рассказ продолжает завлит театра Елена
Ползикова: ‗Для меня лично в Шанхае самым ярким впечатлением был совсем не тайфун,
а помощь наших артистов. Тяжелее всего было в ту ночь, когда нам разрешили поехать
в отель, но сказали, что самолет может взлететь в любое время и нам позвонят на
ресепшн, когда начнется регистрация. Мы не спали, дежурили по два часа, чтобы не
пропустить звонок. Я очень благодарна ребятам, все здорово друг друга поддерживали в
трудную минуту.
Первое, что мы сделали, приехав в Шанхай, — сели на ‗Маглев‘ – высокоскоростной
поезд и поехали в центр. Выходим — и перед нами небоскребы! Очень яркое было
впечатление, чувствуешь себя такой песчиночкой, такой маленькой. Но потом мы

пересекли реку и попали в трущобы. Я фотографировала совершенно покосившуюся
избушку и гуляющих петухов на фоне небоскребов. И поняла для себя, что такое
Шанхай.
Отдельный Шанхай — это туристический центр, где много пагод, китайская еда,
китайский стиль, сувениры - колокольчики, веерочки... Но в этом районе у нас была
небольшая проблема: с нами все фотографировались. Голливудские артисты отдыхают
— мы достопримечательности фотографировать не успевали.
В Шанхае же, когда мы ехали из очередного отеля в очередной раз в аэропорт, вдруг
слышим за спиной до боли знакомую речь. Оборачиваемся — японцы. И тут мы
поздравили друг друга с тем, что умеем отличать китайский от японского.
Что касается самой Японии, то правда чувствуешь себя белым человеком. Такого
уважения к нам не было нигде. А как они артистов принимали! Самое трогательное,
конечно, в рассказе про птичку. Ее играла японская актриса, и когда птичка умерла,
актриса вот так выкинула вперед руку. Мальчик с первого ряда схватил ее за руку и не
хотел отпускать — ждал, когда же она оживет. Оглушительный успех имели вставки из
японских слов в текст наших артистов и наоборот. Очень здорово, конечно, что мы вот
так перемешали актеров. Наш Толстой вообще имел успех, в Японии знают, кто это,
называют ‗ТоРстой‘. В гостинице к нам подходил папа с дочкой, спрашивал: ‗Торстой?
Торстой?‘ Я нашла распечатку, показала, когда спектакль, он пришел смотреть.
Ты спрашивала про нестандартные подходы к детскому театру. Вот мы сходили на
французский спектакль ‗от 0 лет‘. Сидели беременные мамы и груднички до 3 месяцев. Я
не поняла, зачем им это было нужно. Ходила актриса и пела - 35 минут каких-то
песенных переливов. Хорошо, что есть такой театр, но я своим детям просто
колыбельные буду петь‘.
Справка
Международный театральный фестиваль для детей ‗Киджимуна феста‘ проводится на
острове Окинава с 2005 года. В этом году фестиваль прошел с 28 июля по 5 августа, с
участием театров из Великобритании, Хорватии, Франции, Италии, Дании, Бельгии и
других стран. ‗СамАрт‘ отыграл спектакль ‗Азбука Льва Толстого‘ на сцене Главного
театра Окинавы трижды, 3 и 4 августа.
Это не первые гастроли самарского театра в Японию: в 1993-м в Стране восходящего
солнца увидели спектакли ‗День рождения кота Леопольда‘ и ‗Цыганы‘, в 2007-м ‗СамАрт‘
возил в Японию ‗Счастливого Ганса‘, в 2007-м и 2010-м - Palimpseston.
‗Азбука Льва Толстого‘ - премьера 2009 года, спектакль режиссеров Евгения Зимина и
Юрия Алесина по ‗Азбуке‘ Толстого, написанной для Яснополянской школы. На японских
гастролях-2012 ‗Азбуку‘ играли артисты Денис Бокурадзе, Сергей Макаров, Ольга
Ламинская, Марина Бородина, Олег Сенченко, Роман Сидоренко, Елена Голикова.
http://vkonline.ru/196735/article/aziatskie-gastroli.html
##### ####### #####
* Еще о Японии и не только
Мне было очень тяжело готовить отчет о нашей стажировке, прошедшей в июле 2012 г.
в Токио, потому, что на вопрос: ‗Что же понравилось за это время?‘, от членов нашей

владивостокской группы я слышала только: ‗ВСЁ‘. И действительно, результатов нашего
пребывания два – первое, мы очень довольны стажировкой, и второе, мы полюбили
Японию… Хотелось бы на этом и закончить отчет, но чуть более подробно остановимся
на некоторых моментах:
http://www.jp-club.ru/?p=2782
До поездки сюда я ничего не знал об этом храме и, по правде говоря, после посещения
буддийских храмов в Нара и Киото особо не надеялся увидеть что-то сверхъестественное.
Однако этот храм произвел, пожалуй, самое сильное впечатление из всех буддийских
храмов, где мне довелось бывать.
http://pokemoshkin.livejournal.com/71674.html
Сам замок не уцелел; глава Сэндайского княжества Датэ Ёсикуни (1825-1874) возглавлял
Союз северных княжеств (О:эцу рэппан до:мэй, 1868) во время войны Босин, и после
поражения Союза замок был разрушен. Разрушенный замок Аоба стал темой песни,
написанной в 1901 г. Таки Рэнтаро на слова Дои Бансуй - ‗Луна над разрушенным
замком‘.
http://narihira.livejournal.com/105403.html
Моя тетя в молодости была гейша, а после замужества ушла из этой профессии и дома
преподавала японский традиционный танец и музыкальный инструмент бива. Она всегда
была одета в кимоно. По возрасту она была как моя бабушка, поэтому одевалась в
кимоно темных тонов со скромным рисунком, но, тем не менее, ее образ для меня всегда
был очень привлекательным. Несмотря на то, что моя мама и все, кто меня окружал,
часто одевались в кимоно, у моей тети была совсем другая атмосфера.
http://www.jp-club.ru/?p=2784
Возьмем, к примеру, суши. Я искренне полагаю, что менее 1% гурманов – включая
профессиональных кулинарных писателей - смогут отличить великолепные суши от
хороших (я, кстати сказать, не из их числа). Если вам предложат попробовать японского
угря - с соусом типа Heinz 57- вы сразу поймете, что это никуда не годится. Вы даже
сможете отличить суши Маса от суши из ресторана среднего уровня, каких много в
нашем родном городе. Однако если нам предложат аппетитные, очень свежие суши и
скажут: ‗Их приготовил мастер! Он официально признан Живым Национальным
достоянием Японии, он учился в течение 50 лет, прежде чем ему было позволено
прикоснуться к рыбе‘, ни один из нас не почувствует себя обманутым. Вероятнее всего,
мы закроем глаза, вздохнем, с удовольствием откусим кусочек и назовем это райским
наслаждением.
http://ria.ru/food/20120818/726052641.html
Элегантные бохо-винтажные аксессуары и украшения от Akiko.
http://www.liveinternet.ru/users/kumushki/post231730002/
Японский художник Исода Корюсай (Isoda Koryusai, 1735 – 1788) - один из наиболее
ярких представителей гравюры укиѐ-э, выходец из самурайского рода. Его первые
гравюры датируются 1765 годом. С 1768 года испытывает влияние стиля Харунобу, с
которым его связывала глубокая и искренняя дружба. В это время он подписывает свои
работы именем Харухиро. После 1770 года работы Корюсая отмечены
индивидуальностью стиля. Около шестисот его работ посвящены изображениям
куртизанок и актеров.
http://japanblog.su/post232394503/

В Японии странная пляжная мода. Вчера проезжали по пляжу и видели японок, которые
носят сразу по два купальника. На манекенах в магазинах тоже по два купальника.
Девушки, вы бы одели двое плавок на пляж?
http://pokemoshkin.livejournal.com/71138.html
Так получилось что вчера половину дня я провел в кансайском международном
аэропорту, KIX. В конце поездки у меня образовалось некоторое свободное время,
которое я использовал чтобы найти ответ на вопрос, который волнует всех туристов: как
можно сэкономить на роуминге и получить относительно дешевую местную связь и
интернет для навигации в поездке и интернет-звонков?
http://sanmai.livejournal.com/1054963.html
Читали О.К. и Е.К.
##### ####### #####
* О бюллетене
Наш адрес электронной почты: russiajapan@gmail.com. Наша страница в интернете:
http://ru-jp.org.
Подписаться на информационный бюллетень 'Окно в Японию' можно, направив заявку со
словом 'подписка' на адрес russiajapan@gmail.com или посетив сайт http://ru-jp.org, на
котором вывешиваются материалы рассылки.
На странице http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu тоже можно оформить
подписку.
Если Вы хотите отказаться от подписки - пришлите письмо со словами 'отказ от
подписки' на адрес russiajapan@gmail.com.
Приветствуем любое копирование выпусков данного бюллетеня с указанием на
первоисточник.
Напоминаем, что за содержание
ответственность несут авторы.

и

манеру

изложения

материалов

полную

Очередной номер бюллетеня 'Окно в Японию' планируем выпустить 26 августа 2012 года.
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* Петербург: Фотовыставка ‗100 лет Токио‘ в Выставочном центре РОСФОТО (с 7
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* Круглый стол с участием японских экспертов пройдет в Санкт-Петербургском институте
права (11 сентября)
* Концерт Юкиэ Нисимура и Асука Хаяси в Санкт-Петербурге (13 сентября)
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* Петербург: Фотовыставка ‗100 лет Токио‘ в Выставочном центре РОСФОТО (с 7
сентября)
Выставочный центр РОСФОТО снова порадует нас выставкой японской фотографии.
Выставка фотографий из коллекции Фотогалереи Японского института фотоиндустрии
(JCII) откроется 7 сентября 2012 года в Выставочном зале Парадного корпуса на
Большой Морской, 35 и продлится один месяц. В проекте ‗100 лет Токио‘,
подготовленном к 10-летию со дня основания Фотогалереи JCII, объединены работы 40
японских фотографов, отражающие историю столицы Японии за минувшие 100 лет.
К концу XIX века (к этому времени относятся самые ранние снимки на выставке) прошло
около 30 лет с момента переноса столицы в город Эдо, который был переименован затем
в Токио. В облике города того времени отразились изменения стиля жизни, вызванные
появлением новых технологий, пришедших из-за рубежа. В Японии начала XX века
профессиональными фотографами были в основном владельцы фотостудий, остальные
занимались любительской съемкой. Фотоаппараты были довольно тяжелыми,
использовались сухие пластины. Изображения печатались на альбуминовой бумаге.
Потом, для придания большей реалистичности, отпечатки раскрашивались вручную. На
выставке представлены работы, относящиеся к этому периоду (например, фотографии
Йокогамы).
Примерно в этот же время появились художественные фотооткрытки. В экспозиции
показан целый ряд таких открыток с видами Токио начала ХХ века.
В 1912 году компания ‗Истман Кодак‘ представила ‗карманную камеру Кодак‘, которая на
долгие годы стала очень популярна в Японии. На выставке эту традиционную для
Японии технологию представляют работы двух мастеров. Помимо уже упомянутых
владельцев фотостудий, профессиональными фотографами в Японии в то же время были
штатные сотрудники газетных изданий. В начале 1930-х годов, когда количество
выпусков иллюстрированной прессы возросло, издательства стали привлекать и
внештатных фотографов. Ёноске Натори (1910–1962) изучал фотографию в Германии,
где работал фоторепортером по контракту в местной компании ‗Ульштайн‘. Вернувшись в
Японию, он создал фотостудию, где преподавал молодым японским фотографам ‗технику
фоторепортажа‘. Он первым в Японии ввел в оборот в этот термин. Ихээ Кимура (1901–
1974), Киѐси Сонобэ (1921–1996) и Сигэити Нагано (род. 1926), чьи работы

представлены на выставке, были одними из тех, кто работал под влиянием творчества
Натори.
На фотографиях 1930-х годов показана Япония, готовящаяся к войне. В 1945 году, после
капитуляции, Токио был беден, и стояла задача его полной реконструкции. Таким мы
видим город на послевоенных фотографиях. В 1964 году в Токио проходили
Олимпийские игры. На выставке представлены снимки, показывающие обновленный
Токио этого периода. Некоторые фотографии наших дней посвящены проблеме
загрязнения окружающей среды. Может случиться так, что в XXI веке столицей Японии
станет другой город в любом другом месте страны, даже далеко от Токио. Тем более
важно запомнить Токио таким, каким он был и какой он есть сейчас. В дополнение к
фотографиям города на этой выставке показаны портреты жителей столицы,
представляющие лицо современной Японии. Среди них политические деятели, писатели,
художники, актеры и деловые люди.
Место: Выставочный зал Парадного корпуса 2 этаж
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 35
Время: 07.09.2012 — 07.10.2012
Сайт: http://www.rosphoto.org/
http://nipponspb.ru/2012/08/23/fotovystavka-100-let-tokio-rosfoto/
##### ####### #####
* Круглый стол с участием японских экспертов пройдет в Санкт-Петербургском институте
права (11 сентября)
11 сентября 2012 г. в Санкт-Петербургском институте права им. имени Принца П.Г.
Ольденбургского состоится круглый стол с участием профессора Кацутака СУГИУРА
(юридический факультет Нагойского университета, Япония) на тему ‘Судебная реформа
и участие граждан в судопроизводстве: опыт России и Японии‘.
На круглом столе будут обсуждены темы:
Судебная система Сайбан-ин: участие граждан в уголовном судопроизводстве, 2009-2012.
Кацутака Сугиура, профессор (Нагоя, Япония)
Теория и история введения института народных заседателей в Советское время, 19171922. Кэн Накаяма, аспирант (Нагоя, Япония)
Судебная реформа в современной России: от народных заседателей к суду присяжных.
Докладчик уточняется
Опыт судебной реформы в странах Центральной Азии. Елена Никифорова, к.ю.н., доцент
(Санкт-Петербург, Россия)
Приглашаем исследователей, преподавателей, практиков, студентов и аспирантов, всех
интересующихся сравнительными исследованиями, проблемами правосудия, судебной
реформы, историей права, имплементацией заимствованных правовых институтов,
влиянием культуры на функционирование институтов.
Знания иностранных языков не требуется. Круглый стол пройдет с переводом.

О своем участии в круглом столе просьба сообщить до 7 сентября по адресу
lawsociety.spb@gmail.com или по тел. 321-6412.
Семинар пройдет в Санкт-Петербургском институте права имени Принца П.Г.
Ольденбургского.
Актовый зал (2-й этаж).
Время: 11 сентября 2012 г. 14.00 – 18.00
Адрес: Старорусская ул., д. 5/3 (около угла Новгородской ул. и 8-й Советской ул.).
Автобусы N 46, 55. Троллейбус N10 (до кольца). Маршрутка N156.
От станций метро ‗Площадь Александра Невского‘, ‗Площадь Восстания‘ — 15-20 мин.
пешком.
http://nipponspb.ru/2012/08/24/krugliystol/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=krugliy-stol
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* Концерт Юкиэ Нисимура и Асука Хаяси в Санкт-Петербурге (13 сентября)
13 сентября 2012 г в рамках фестиваля ‗Японская осень‘ пройдет первый совместный
концерт известной японской пианистки Юкиэ Нисимуры и певицы Асука Хаяси в
сопровождении
Молодежного
камерного
оркестра
Санкт-Петербургского
Государственного Университета под руководством заслуженного артиста России А.В.
Алексеева. Японские исполнительницы впервые выступят на одной сцене со специально
подобранной для петербургской аудитории музыкальной программой. В репертуаре
джазовые композиции, популярные эстрадные хиты, собственные инструментальные
произведения.
Место проведения:
Театр им. В.Ф. Комиссаржевской, Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д. 19
Время проведения:
13.09.2012 (четверг), начало в 19:00
Продолжительность концерта 1,5 часа.
Концерт рассчитан на широкую аудиторию: от почитателей японской культуры до
любителей современной популярной музыки. Жанр: современная популярная музыка,
джаз, классика. Стоимость билетов: от 300 руб. до 1000 руб.
Юкиэ Нисимура (фортепиано)
Музыкальный талант Юкиэ Нисимуры был признан с детства. Она с огромным успехом
гастролировала по Европе, Америке, Юго-восточной Азии, где завоевала огромную
популярность. К настоящему моменту Юкиэ Нисимура записала уже более 30 альбомов,
а в последние годы вела программу на японском канале NHK ‗Неторопливое хобби, уроки
игры на фортепьяно от Юкиэ Нисимуры‘, где открывала для широкой публики
удивительный мир музыки и фортепьяно. Телепрограмма нашла большой отклик в
сердцах современного поколения. Кроме того, вышла книга с одноименным названием,
которая к настоящему моменту переиздается уже в 13 раз.
В 2006 году Юкиэ Нисимура основала собственную компанию ‗Модерато‘. Ее визитные
карточки – музыка к телесериалу ‗101 предложение‘, фильму ‗Лисенок Хелен‘,
телепередаче NHK ‗Архивы‘, к рекламе страховой компании ‗Дзенросай‘ и газеты ‗Ёмиури
симбун‘ и многое другое. После постигшего Японию в марте 2011 года большого

землетрясения Юкиэ Нисимура выпускает альбом ―Smile Piano 500‖, в качестве проекта
помощи пострадавшим.
Асука Хаяси (вокал)
Когда Асука Хаяси стала брать частные уроки игры на фортепьяно в 12 лет,
профессионалы сразу же отметили ее необычайный талант. И уже в возрасте 13 лет, 22
января 2003 года, она дебютировала с синглом ‗ake-kaze‘. Затем одновременно в Японии,
Китае, Гонконге и Тайване был выпущен первый альбом ‗Цветение‘. 21 марта 2007 г.
вышел сингл ‗От чистого сердца‘, который стал вступительным саундтреком к утреннему
телесериалу NHK ‗Все, чего хотят женщины‘ Также она сыграла в пьесе как актриса в
роли студентки, которая собирается стать музыкантом. На 18 гран-при ‗Золотой диск
Японии‘, Асука Хаяси получила награду ‗Новый артист года‘. В 2011 году вернулась в
Японию из Тайваня, где 2 года изучала китайский язык, и в настоящее время активно
занимается творчеством и завоевывает популярность по всей Японии.
Молодежный камерный оркестр Санкт-Петербургского Государственного Университета
под руководством заслуженного артиста России А.В. Алексеева
Молодежный Камерный оркестр Петербургского Университета — это не просто
коллектив при высшем учебном заведении, который даѐт студентам возможность
музицировать в свободное время. Камерный оркестр, имеющий вековую историю, — это,
безусловно, интересное, яркое, самобытное явление культурной жизни Петербурга. В
программах коллектива классическая музыка и музыка барокко, русская и современная
музыка. При этом творческим credo коллектива неизменно остается популяризация
несправедливо забытых или мало исполняемых музыкальных шедевров. Неизменный
творческий рост оркестра за последние годы был связан с приходом в 1991 году нового
художественного руководителя Андрея Алексеева.
Организаторы:
Центр культурных обменов между Россией и Японией – 21
ООО ‗СаммитПроджектГрупп‘
Продюсеры: Ю. Исидзака, И. Павлов
При поддержке: Японское Консульство в Санкт-Петербурге
Контакты:
ООО ‗СаммитПроджектГрупп‘
Невский пр. 30, офис 3.5
(812) 449-03-65
Билеты можно приобрести в театральных кассах Санкт-Петербурга (www.bileter.ru)
http://nipponspb.ru/2012/08/24/kontsert-yukie-nisimura-i-asuka-hayasi-v-sanktpeterburge/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=kontsert-yukie-nisimura-iasuka-hayasi-v-sankt-peterburge
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* В Ульяновске пройдет фестиваль анимационного кино Японии (15-23 сентября)
Любителей аниме ждут фильмы на большом экране.
Фестиваль анимационного кино Японии Reanifest пройдет в ‗Кинопарке‘ с 15 по 23
сентября. Любители аниме и восточной культуры смогут увидеть лучшие
полнометражные анимационные фильмы, а также премьеру второго фильма блокбастера

‗Берсерк: Золотой век. Фильм II: битва за Долдрей‘. Являясь частью большого цикла,
фильм имеет законченный сюжет и может восприниматься не как часть сериала, а как
отдельное произведение. Сейчас фильм участвует в международных фестивалях.
Фестиваль Reanifest проходит ежегодно во многих городах России. - Его задача —
познакомить российского кинозрителя с лучшими представителями современного
полнометражного аниме — уже давно не жанра, а экосистемы, в которой могут
сосуществовать творцы с самыми разными подходами и амбициями, - говорят
организаторы.
Ольга ЛЕГОТИНА
http://www.mosaica.ru/news/kultura/2012/08/22/22619
##### ####### #####
* Сахалинцев пригласили на японо-российский форум ‗За развитие связей на
региональном уровне‘ (сентябрь, Саппоро)
Делегация Сахалинской области в рамках недавнего фестиваля российской культуры в
Японии встретилась с представителями губернаторства Хоккайдо. Своеобразным
послесловием к выступлению творческих коллективов региона стало приглашение
сахалинцев к участию в работе японо-российского форума ‗За развитие связей на
региональном уровне‘, который состоится в сентябре 2012 г. в Саппоро.
‗Работники сферы культуры и регионального правительства приглашены на этот форум
для изучения вопроса развития культурных связей между Хоккайдо и Сахалином‘, –
сообщила министр культуры региона Ирина Гонюкова на пресс-конференции по итогам
участия сахалинской делегации в фестивале российской культуры в Японии.
Напомним, фестиваль проходил в города Ивамидзава (Хоккайдо) с 31 июля по 14 августа.
Открыла его заместитель председателя правительства Сахалинской области Ирина
Трутнева. В фестивале приняли участие три сахалинских творческих коллектива –
областной театр кукол, нивхский национальный ансамбль ‗Пила кен‘ и ансамбль детской
школы искусств ‗Этнос‘.
Кукольники представили спектакли ‗Дюймовочка‘ и ‗Лягушонок и море‘. С
национальными русскими танцами и песнями выступили участники ‗Этноса‘. А участники
‗Пила кен‘ познакомили японцев с нивхскими обрядами и играми. Интерес к
выступлениям проявили зрители разных возрастов и социальных групп.
По словам И. Гонюковой, во время фестиваля прошли встречи с представителями
японских профессиональных сообществ. Обсуждены перспективы совместной работы на
2012 и последующие годы со школой ‗Согэцу‘, которая принимает раз в два года участие
в фестивале ‗Цветы Сахалина‘. Также рассмотрена программа сотрудничества с
Хоккайдской ассоциацией театралов в рамках подписанного в 2010 г. соглашения о
театральных обменах.
Евгения Шерешевская
http://sakhvesti.ru/?div=skr&id=14
##### ####### #####

* Работы молодых японских фотографов покажут в Москве (до 23 сентября)
МОСКВА, 22 авг. - РИА Новости, Анна Ким. Выставка современной японской фотографии
‗Новые горизонты‘, на которой будут представлены работы номинантов конкурса
Японского фотографического общества с 2010 по 2012 год в категории
‗Многообещающие молодые фотографы‘, откроется в среду в столичной Галерее
классической фотографии.
Андрей Мартынов уже показывал в Москве работы художников-призеров японского
конкурса с 2007 по 2009 год в рамках проекта ‗Корона Земли‘. По его словам,
предыдущая выставка прошла с большим резонансом в столице и продолжает ездить по
городам России, в данный момент снимки экспонируются в Иркутске.
‗Современная японская фотография постоянно меняется. Сегодня она одна, а завтра уже другая, поэтому интересно следить за ее развитием, - рассказал Мартынов РИА
Новости. - К тому же, мы можем посмотреть результаты отбора профессионалов из
Японии и понять некие тенденции современного искусства страны‘.
В числе таких тенденций он отметил феминизацию фотографии, которая, по его мнению,
наблюдается в данный момент во всем мире, в том числе и в Японии.
На выставке, которая продлится до 23 сентября, будут представлены фотографии шести
художников. Среди них: фото-размышления о семейных связях Ая Фудзиока,
репортажный цикл о Непале Кентаро Кумон, черно-белые снимки Тосия Муракоси, фото
Кэйко Сасаока, посвященные трагедии 1945 года в Хиросиме, а также фотоэксперименты
Рѐ Овада и Асако Сайто.
http://ria.ru/art/20120822/728505227.html
##### ####### #####
* Гастрономическое событие в Ниигате: особое внимание рестораторам и гурманам!(1618 октября)
Ниигата, по признанию многих – это место для гурманов, столица продуктов и цветов,
родина самого вкусного в Японии риса и прочая прочая. В общем, самая вкусная еда в
Ниигате. Это признали и наши студенты, которые две прошлых недели провели в Японии.
А написать в очередной раз на эту тему подвигли несколько событий. Не далее как пару
месяцев назад ко мне за консультацией стали вдруг обращаться разные люди, которые
либо уже завели в своем ресторанном бизнесе японское направление, либо
намереваются это сделать. Причина такого интереса довольно проста, многие
рестораторы уже не хотят ограничиваться в своих меню традиционным набором – сушироллы-мисо-суп, тем более конкуренция, хоть и небольшая присутствует.
Им хочется больше блюд и желательно по-настоящему японских. Вот и начинают
потихоньку интересоваться разными видами лапши, якитори, скияки, темпурой и прочим.
Понятное дело, что для этого нужна настоящая рецептура, сервировка и прочее, а не
интерпретация японской кухни от западных коллег. Что очень и очень похвально потому
как у кого учиться настоящей кухне, как ни у самих японцев, для которых это не только
еда, но и искусство. Ну а я, уважая такой профессиональный подход – рада стараться.
Тем более что информация сама в руки плывет – от интересных рецептов, до таких
сугубо практичных вопросов как поставка пластиковых бэнто-боксов.

Однако, на мой взгляд, для настоящего профессионала – главная мотивация в открытия
ресторанного бизнеса – это вкусно накормить и создать приятную атмосферу для самого
процесса употребления пищи. Это в полной мере возможно, если этот профессионал сам
получает удовольствие от еды, если говорить о японской кухне, то этому было бы
неплохо учиться. Способ прост – приехать в Японию и в полной мере на себе ощутить
все гастрономические радости этой страны. Ниигата – одно из самых подходящих мест.
Поэтому, друзья-рестораторы, отправляйтесь в Японию, поверьте, посещение маленькой
раменной в каком-нибудь переулке квартала Фурумачи даст Вам больше впечатлений,
живее сформирует концепцию вашего японского меню, оживит представления о
сервировке и сервисе, чем самые мои образные и многословные описания японской
кухни. Это, несмотря на то, что многие из вас знают, как я умею рассказывать о Японии
и японской кухне и как трудно уйти в таком случае из нашего офиса.
Нет, мне, конечно, приятно и даже иногда выгодно консультировать тех, кто ничего не
знает о японской кухне, но хочет узнать и сделать это своим бизнесом. Но, Японии на
мой век хватит и не только на мой. Поэтому очень хочется, чтобы Вы своими глазами все
увидели и попробовали, поделились замечательными японскими кулинарными
традициями с посетителями своих заведений.
Конечно, поехать в Японию можно в любое время, благо сейчас рейсы ходят регулярно
из Хабаровска. И гастрономических туров предлагается великое множество, в том числе
и в нашей компании. Но, именно сейчас я решила написать на данную тему еще и
потому, что буквально черед полтора месяца в Ниигате пройдет выставка FOOD MESSE in
NIIGATA 2012, иными словами самое крупное кулинарное событие в году.
Если описать его сухим, официальным языком, то это будет выглядеть так:
Информация о проведении четвертой международной ярмарки кулинарии в Ниигата.
‗FOOD MESSE in NIIGATA 2012‘
1. Дни проведения: 16 (вторник) ~18 (четверг) октября 2012 года.
Часы работы: 16, 17 октября 10:00~17:00; 18 октября 10:00~16:00.
2. Место проведения:
TOKI MESSE (Niigata Convention Center)
по адресу: 6-1 Bandaijima, Chuo-ku Niigata City, Niigata, Japan.
Выставочная площадь: 7,800 m2.
3. Организаторы выставки:
Исполнительный комитет международного форума ‗Продукты питания и цветы‘
(муниципалитет г. Ниигата, префектура Ниигата, отделение ТПП Ниигата, отделение
ТПП Камэда, ассоциация производителей продуктов питания префектуры Ниигата,
ассоциация предпринимателей префектуры Ниигата, центральное отделение
сельскохозяйственной кооперации префектуры Ниигата, университет Ниигата и др.)
4. Особенности 4-й FOOD MESSE in NIIGATA:
1) Цели выставки – увеличить число
предприятиями в данном бизнесе.

договоров

между

заинтересованными

2) Целью выставки является продемонстрировать особенности местной кулинарной
культуры и для посетителей из других регионов, показать разнообразие предприятий
малого и среднего бизнеса в области кулинарии и продовольствия.
3) На выставке важное значение уделяется покупателям, можно будет получить
консультации и провести торговые переговоры.
4) Индивидуальный подход; помощь в подборе подходящих покупателей, товаров и
продукции.
5) В последний день работы выставки (18 октября) к посещению будет привлечена
широкая общественность, рядовые потребители. Разрешена продажа экспонатов
(товаров).
5. Участники и экспонаты выставки:
Участники: предприятия, имеющие отношение к продуктам питания; производители
продуктов питания.
Экспонаты:
сельскохозяйственная
продукция
и
продукты
животноводства;
морепродукты; полуфабрикаты и готовые к употреблению продукты; органически чистые
продукты питания, природные продукты, продукты, укрепляющие здоровье; напитки;
макаронные изделия; кондитерские изделия и десерты; специи и пищевые добавки;
новое сырье для продуктов питания; системы относящиеся к продуктам питания;
столовая и кухонная посуда; кухонное оборудование и приспособления.
6. Посетители выставки:
Специалисты: представители продуктовых супермаркетов, представители бизнеса,
связанного с общественным питанием, представители гостиничного бизнеса,
производители и распространители продуктов питания. В последний рабочий день
выставка открыта для свободного посещения широкой общественности.
В эти же дни в Ниигате проходит фестиваль ‗Ниигата-рай для гурманов‘, на котором
будут представлены все популярные кафе и рестораны Ниигаты, здесь можно будет
отведать лапшу рамэн, сладости, суши, блюда из риса с мясом или рыбой (домбури),
различные виды рагу (набэ) и многие другие блюда. Ну а я бы со своей стороны
посоветовала не только в полной мере насладиться прекрасной ниигатской кухней, но и
посетить местные сакэварни, молочную ферму по производству йогуртов Ясуда,
винодельни, чайную церемонию, туристический фруктовый сад, в это время уже
начинается потрясающе вкусная и ароматная клубника. И, конечно, уж не откажите себе
в горячих источниках, на мой взгляд, лучшее место для этого – Яхико. Думаю, многие,
кто был в тех краях, согласятся со мной единодушно.
Если лететь через Токио, то для бизнеса самое лучшее место – это Асакуса Каппабаси,
здесь Вы найдете все – посуду, в том числе бэнто, оборудование и технику, униформу,
пластиковые модели блюд, профессиональные ножи и множество всяких мелочей. Лично
я в последний раз купила скалку для приготовления лапши, она как обычная скалка,
только с бороздками, которые режут тесто на лапшу (500 иен – 200 руб.), маленькую
квадратную сковороду для омлетов (550 иен – 220 руб.) поскольку японские сковородки
все-таки почему-то дольше служат и несколько забавных формочек (300 иен – 120 руб.)
незаменимых для детского меню.
Билет на самолет можно купить на сайтах компаний S7 и Аэрофлот, визу – сделать в
любой турфирме, в том числе и в нашей, гостиницы, конечно, лучше бронировать
заранее, поскольку, как подсказывает опыт, в дни выставок недорогая гостиница – это
проблема.
В любом случае, решившись на такую поездку, Вы нисколько не пожалеете. В октябре в
Ниигате чудесная погода, еще не холодно, но уже и не жарко. Ниигатская кухня

прекрасна круглый год, а возможность узнать о ней из первоисточника, да еще найти
партнеров без всяких посредников – это отличная возможность для развития бизнеса.
http://blogs.amur.info/sinelnikova/14949.html
##### ####### #####
* Рассылка компании JIC Travel Center Co.
Уважаемые коллеги,
Предлагаем Вашему вниманию июльский выпуск нашей информационной рассылки.
В этот раз - новости Токио.
http://www.jic-web.co.jp/russia/japan_info_letter.html
http://www.jic-web.co.jp/russia/pdf/japan_information_JIC_20120824_TokyoHotel.pdf
С уважением и надеждой на дальнейшее плодотворное сотрудничество,
JIC Travel Center Co., Ltd.
Inbound department
inbound@jic-web.co.jp
http://www.jic-web.co.jp/russia/index.html
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЯХ
В середине октября невозможна резервация практически всех пятизвѐздных отелей
Токио!
С 12-го по 14-е октября в Токио пройдѐт всеобщий годовой саммит Международного
Валютного Фонда и Всемирного Банка, в котором примут участие более 10 тысяч
человек, - топ-менеджеры центральных банков, а также чиновники министерств
финансов из 187 стран. Если учитывать и неофициальных участников из частного
сектора, в Токио в эти дни сконцентрируется более 20 тысяч иностранцев. В связи с этим,
практически все пятизвѐздочные отели города, в особенности отели с иностранным
капиталом (Пенинсула, Риц Карлтон, Мандарин Ориентал, Конрад и т.д.), будут
полностью забиты с 10-го по 16-е октября.
Отели Империал Токио и Окура Токио, которые являются официальными отелями
саммита, полностью зарезервированы Министерством Финансов Японии и не доступны
для обычных туристов на протяжении практически всего октября.
В 2012 году два токийских отеля открываются заново!
В этом году внимание многих туристических фирм привлекает открытие двух новых
‗старых‘ отелей, - Палас Отель Токио (открылся 17-го мая), и Токио Стэйшн Отель
(открытие запланировано на 3-е октября).

Палас Отель Токио с давних времѐн славился тем, что расположен буквально по
соседству с императорским дворцом. После многолетней реконструкции отель буквально
‗родился заново‘, - просторные комнаты с великолепным видом, великолепный интерьер,
вкуснейшие рестораны – все это позволяет смело заявить о том, что новый Палас Отель
– это фешенебельная гостиница нового типа.
Сайт отеля: http://www.palacehoteltokyo.com/en/
Токио Стэйшн Отель, который расположен внутри Токийского Вокзала, был построен
практически 100 лет назад, в 1915 году. Это единственный отель Японии, здание
которого (кирпичная постройка) является важным культурным достоянием страны. В
процессе реконструкции были оставлены только кирпичные внешние стены отеля, а вот
интерьер полностью преобразился согласно последнему слову гостиничного бизнеса.
Сайт отеля: http://www.thetokyostationhotel.jp/
‗Отельные войны‘ - Токио, Осака, Киото
В следующем году основные туристические центры Японии (Токио, Осака, Киото)
накроет вторая волна ‗междоусобных отельных войн‘, связанная с приходом на рынок
новых ‗конкурентов‘.
В 2014 году в Токио планируется открытие первого в Японии отеля брэнда ‗АНДАЗ‘ (AN d
AZ) сетевой цепочки Хайятт. Отель расположится на 47-52 этажах нового небоскрѐба,
строительство которого ведѐтся полным ходом в одном из центральных районов города
– ТОРА-НО-МОН. Кроме того, в одном из высотных зданий района ОТЭМАТИ,
расположенного рядом с Токийским вокзалом, откроет двери для посетителей лидер
азиатской элитной цепочки АМАН.
В 2013 году в ОСАКЕ планируется открытие нового отеля ИНТЕРКОНТИНЕНТАЛЬ,
который расположится в северном районе Осакского вокзала, где сейчас ведутся
активные строительные работы. Кроме того, в 2014 году в районе ТЭННОДЗИ появится
САМОЕ ВЫСОКОЕ ЗДАНИЕ В ЯПОНИИ (300 метров), в котором на 38-55 этажах
расположится отель ОСАКА МАРИОТТ МИЯКО, - плод совместной деятельности японской
цепочки Мияко и международной сети Мариотт.
В 2014 году изменения в гостиничной сфере постигнут и старинный Киото. Здесь
откроется Риц Карлтон Киото, площадь номеров в котором станет своеобразным
рекордом для древней столицы – 50 квадратных метров. Также, рядом с храмом
Сандзюсангэндо откроет двери для посетителей еще один элитный отель - FOUR
SEASONS HOTEL KYOTO.
Новые отели постепенно пробираются и на знаменитый пляжный курорт Японии –
острова Окинава. В начале этого года был открыт престижный отель HYAKUNAGARAN, в
мае начал работу RITZ CARLTON OKINAWA. Кроме того, на отдалѐнных островах Яэяма,
которые географически расположены уже ближе к Тайваню, чем к Японии, в июне этого
года открылся великолепный дорогой курорт японской сети Хосиноя – HOSHINOYA
TAKETOMI. Таким образом, люксовые отели медленно, но уверенно осваивают самый
южный район Японии.
Сайт отеля HYAKUNAGARAN:
http://www.hyakunagaran.com/English/
Сайт отеля RITZ CARLTON OKINAWA:
http://www.ritzcarlton.com/en/Properties/Okinawa/Default.htm

Сайт отеля HOSHINOYA TAKETOMI
http://global.hoshinoresort.com/hoshinoya_okinawa/
Десятка самых элитных отелей Токио
?? The Ritz Carlton Tokyo
http://www.ritzcarlton.com/en/Properties/Tokyo/Default.htm
?? Grand Hyatt Tokyo
http://hyatt.com/hyatt/wwg/hotels/tyogh/index.jsp?language=ru
?? Mandarin Oriental Tokyo
http://www.mandarinoriental.com/tokyo/
?? Shangri-La Hotel Tokyo
http://www.shangri-la.jp/english/
?? The Peninsula Tokyo
http://www.peninsula.com/tokyo/jp/default.aspx#/tokyo/en/
?? Park Hyatt Tokyo
http://hyatt.com/hyatt/wwg/hotels/tyoph/index.jsp?language=ru
?? Imperial Hotel Tokyo
http://www.imperialhotel.co.jp/e/tokyo
?? The Capitol Hotel Tokyu
http://www.capitolhoteltokyu.com/en/index.html
?? The Four Seasons Hotel Tokyo at Chinzan-so
http://www.fourseasons.com/tokyo/
10. Conrad Tokyo
http://conradhotels3.hilton.com/en/hotels/tokyo/conrad-tokyo-TYOCICI/index.html
Рестораны токийских отелей, пользующиеся высокой репутацией
Традиционная японская кухня
NADAMAN (отели IMPERIAL TOKYO, NEW OTANI TOKYO),
KAMON (отель IMPERIAL TOKYO),
UNKAI (отель ANA INTERCONTINENTAL TOKYO)
Блюда ТЭППАН
SAZANKA (отель HOTEL OKURA)
SEKISHIN-TEI (отель NEW OTANI TOKYO)
Французская кухня
GORDON RAMSAY (отель CONRAD TOKYO)
LES SAISONS (отель IMPERIAL TOKYO)
Европейские блюда гриль
NEW YORK GRILL (отель PARK HYATT TOKYO)
Китайская кухня
TOKARIN (отель HOTEL OKURA)
OUCHO (отель HILTON TOKYO)
SHISEN (отель SHERATON MIYAKO HOTEL TOKYO)
Шведский стол
IMPERIAL VIKING SAL (отель IMPERIAL HOTEL TOKYO)
LUXE DINING HAPUNA (отель SHINAGAWA PRINCE HOTEL)
Отели для семейного отдыха

Опрос популярного японского еженедельника выявил, что наиболее удобные для
семейного отдыха отели находятся в районе Токийского Диснейлэнда и на Окинаве.
На первом месте – отель SHERATON GRANDE TOKYO BAY, в котором есть детские
рестораны. В отдельном корпусе отеля также имеется особая детская развлекательная
площадка.
Очень много внимания семейному отдыху уделяет отель KANUCHA BAY HOTEL&VILLAS на
Окинаве. Рестораны отеля предлагают не только специальные детские ужины, но и
детское питание для младенцев в возрасте 5-10 месяцев. Также в отеле имеется детская
комната, куда можно ‗сдать‘ своѐ чадо в возрасте от 6 месяцев до 6 лет под присмотр
воспитателей.
ОТЕЛИ В РАЙОНЕ ДИСНЕЙЛЭНДА
Sheraton Grande Tokyo Bay hotel
http://www.starwoodhotels.com/sheraton/property/overview/index.html?propertyID=361&lan
guage=en
Hilton Tokyo Bay
http://www.starwoodhotels.com/sheraton/property/overview/index.html?propertyID=361&lan
guage=en
Hotel Okura Tokyo Bay
http://www.okura.com/hotels/tokyobay/index.html
Disney Ambassador Hotel
http://www.disneyhotels.jp/dah/index.html
Tokyo Bay Maihama Hotel
http://www.maihamahotel.jp/en/index.html
Oriental Hotel Tokyo Bay
http://www.oriental-hotel.co.jp/en/index.html
ОТЕЛИ НА ОСТРОВЕ ОКИНАВА
The Busena Terrace
http://www.terrace.co.jp/en/busena/
Hotel Nikko Alivila
http://www.jalhotels.com/domestic/okinawa/alivila/index.html
Kanucha Bay Hotel & Villas
http://www.kanucha.jp/en/
Renaissance Resort Okinawa
http://www.renaissance-okinawa.com/
##### ####### #####
* Фестиваль ‗Earth Celebration‘ на острове Садо
23 августа, 2012.Странное было чувство, когда я вышла из дома августовскимутром.
Казалось,
будто
после
долгого
перерыва
я
отправляюсь
в
далекое
неведомоепутешествие, хотя буквально неделю назад вернулась в Ниигату из России, и
этупоездку никак нельзя было назвать близкой и простой. Но вот такое было
ощущение.Вместе с ним в мыслях кружились воспоминания, а в душе жило
предвкушение чего-тоудивительного. Я ехала на о. Садо.
Десять лет назад я была префектуральным стажером префектуры Ниигата, и
однаждывместе с другими иностранными студентами Университета Ниигаты, нас повезли
наэкскурсию
на
Садо.
Конечно
же,
нас
провезли
по
всем
главнымдостопримечательностям острова: Золотые рудники, музеи местных князей и

театраНо и т.д. Все радовались, как
чашкес песком. Пробирка с датой и
хранитсядома. Интересно было все:
далекиевремена, истории, связанные с

дети, когда обнаруживали золотые крупинки в
собственноручно намытым золотом до сих пор
старые усадьбы, нелегкий быт крестьянства в
Дзэами, и представления Такиги-Но.

Но самым ярким воспоминанием стала одна очень неожиданная встреча.
Утром второго дня мы поехали в Оги, где должны были покататься на лодкахушатахтараи-бунэ. Народу было много, лодок мало, поэтому вместо того, чтобы стоять
вочереди, чтобы погрести маленьким веслом, я решила осмотреть окрестности.Внимание
привлекли необычные звуки... Это были удары барабанов где-то совсемнедалеко.
Двор перед маленьким храмом был полон людей, а на сцене музыканты играли натайко
– японских барабанах. Коллективы из разных префектур сменяли друг друга.Приехали
все от Хоккайдо до Окинавы. Представление сопровождалось танцами ипением, действо
просто завораживало. Среди зрителей также было много интересныхлюдей: местные
жители, приезжие с большой земли и редкие, но колоритныеиностранцы. Оказалось, что
это был фестиваль ‗Earth Celebration‘ - ‗ПрославлениеЗемли‘. Больше я ничего не узнала
тогда, было слишком мало времени. После 40минут проведенных там я увезла с собой
много фотографий и незабываемыевпечатления, которые приобрела вот так случайно.
Прошло время, я узнала, что этот фестиваль проводится каждый год и мне
оченьзахотелось побывать там снова, чтобы уже не спеша насладиться его атмосферой
и,конечно, послушать барабаны. Приехав на работу в Ниигату, я стала на шаг ближе
косуществлению этого желания. Но оказалось, что за эти годы фестивальныеконцерты
стали платными. Тем не менее, решимость моя не уменьшилась, потому чтоорганизатор
фестиваля и его главное действующее лицо – коллектив японскихбарабанов ‗КОДО‘. Для
тех, кто знает, больше слова не нужны. Это самый известныйи виртуозный коллектив во
всей Японии, который за 30 лет объездил весь мир.
Время фестиваля приближалось, и начали происходить чудеса... Начальник отдела,где я
работаю, неожиданно подозвал к себе и протянул мне билет на концерт в деньоткрытия
фестиваля. Он должен был состояться в пятницу, в рабочий день, и мнедали выходной.
Так как фестиваль стал чрезвычайно популярным за эти годы и вэтом году был 25-й
юбилейный, народу на о. Садо приехало много и места во всехгостиницах были
забронированы за несколько месяцев. Но и гостиница нашлась, итранспорт до нее тоже
организовался волшебным образом. Ну и наконец-то, сложилсямаршрут: НиигатаНаоэцу-Оги-Савада-Рѐцу-Ниигата. И вот я ехала туда, чтобы сновараствориться в
природе о. Садо, в фестивальной толпе и живых звуках японскихбарабанов.
9:55 – автобус до вокзала Наоэцу, 2 часа в пути, прибыли в 12:20
12:40 – автобус от вокзала Наоэцу до порта, 10-15 минут в пути.
13:40 – паром ‗Коганэ-мару‘ до порта Оги на о. Садо, прибыли в 16:30.
Первым делом пошла в информационный центр о. Садо недалеко от причала. Там же
навтором
этаже
находится
официальный
магазин
‗КОДО‘,
где
можно
приобрестисувениры, диски и журналы о коллективе. До начала концерта оставалось
еще 2 часа– достаточно, чтобы не спеша побродить по фестивальному базару,
устроенному напристани. Здесь же была установлена сцена для выступлений
независимыхколлективов и музыкантов.Перед началом фестиваля с приветственным
словом выступил Бандо Тамасабуро –Человек-национальное сокровище, актер театра
Кабуки (оннагата). Он былконсультантом-постановщиком 30-летнего юбилейного шоу
ансамбля ‗КОДО‘ - OneEarth Tour 2012 ‗DADAN‘. В концерте в день открытия выступал

ансамбль ‗КОДО‘ идва гостя: Сато Анна (о. Осима, сямисэн) и группа ‗Ицукусима кагура‘
(преф.Хиросима, барабаны).
Невозможно передать на словах впечатление, от этого выступления, как, в общем-то,и
от любого музыкального концерта. Чтобы понять - надо слушать. Звуки
барабановзавораживают, не зря это самый древний ритуальный инструмент. Каждый
ударотзывается внутри и скоро весь этот перелив ударов поглощает сознание и уносит
всостояние ‗не я‘.
Мужчины и женщины – красивые, сильные и задорные – наслаждались тем, что
ониделают, а делают они свое дело на высочайшем уровне, хотя бить в барабаны нетакто и просто. Барабанные палочки взлетали в воздух, как искры. Медныетарелочки с
алыми кистями были похожи на языки пламени, которыми музыкантмастерски отбивал
ведущий ритм, и задорная пляска повиновалась этому ритму.
Насцену в итоге вышли даже гости, которые должны были участвовать только
впоследнем концерте. В этой феерии 2-х часовой концерт пронесся незаметно.Надо
отметить, что организация концерта была великолепная. Прекрасная сцена,звук,
отведенные места для танцев, просторный газон для зрителей и т.д. Послеконцерта на
дополнительной фестивальной площадке еще проходили выступления.
Мэрия города Садо организовала дополнительные рейсы автобусов, чтобы
всеприехавшие на праздник смогли добраться до своих гостиниц – Садо остров
большойи малонаселенный, поэтому добраться куда-либо на общественном
транспортедовольно проблематично. 23:00 – последний автобус из Оги до Айкава. Через
50минут быстрой езды доехали-таки до моего места ночлега.
Хозяйка маленького рѐкана с внучкой ждали и тепло встретилииностранку-полуночницу.
Открытость жителей Садо, конечно, достойна отдельногоразговора: накормят, все
расскажут, доведут, подвезут, куда надо. Вот и в этотраз, мне рассказали подробно, как
добраться утром в Рѐцу. Накормили простымдомашним, но очень вкусным завтраком и
пожелали счастливого пути.
7:46 – городской автобус из Айкава в Рѐцу. От остановки Икари, где я села, допорта Рѐцу
идет 45-50 минут. Утром ехать особенное удовольствие – солнце еще нежаркое, все
вокруг сияет росой и яркими красками.9:15 – паром в Ниигату. Прибываем в город в
11:45.Жаль, что получилось провести на Садо только одни сутки, но всегда же
естьвозможность вернуться. Ведь мечты сбываются!
Ольга ХОВАНЧУК
г. Ниигата
http://www.jp-club.ru/?p=2797
##### ####### #####
* Еще о Японии и не только
Суммарный объем экспорта российских энергоресурсов в Японию равен 10 млрд. 625 млн.
долларов, что составляет 72,37% от общего объема российского экспорта в Японию
(равного 14 млрд. 681 млн. долларов). Этот показатель почти равен доли энергоресурсов
в совокупном экспорте России, составляющей 72,6%. Если учесть при этом, что на
Японию приходится всего лишь 2,8% от совокупного экспорта России (516,48 млрд.
долларов), то получится, что по своей структуре между российским экспортом в целом и

той его частью, которая приходится на экспорт в Японию, наблюдается весьма красивая
картина корреляции.
http://www.eri-21.or.jp/russia/opinion/business/index.shtml
Уже к середине 90-х предприятия, входящие в Японскую федерацию экономических
организаций (КЕЙДАНРЕН), узнали, что такое бизнес по-российски и, не долго думая,
ушли с Дальнего Востока. Сегодня в ДФО промышляют, часто на свой страх и риск, лишь
отдельные компании из Страны восходящего солнца. Полноценное же возвращение
японского бизнеса, по словам Соро Фукусима, руководителя департамента по связям с
общественностью КЕЙДАНРЕН, зависит от многого. И в первую очередь от программы
развития ДФО на следующие 15 лет.
http://www.jp-club.ru/?p=2792
11 августа на территории ‗Флакона‘ прошел День Японии. Прошел он не то чтобы совсем
уж провально, но как-то достаточно грустновато: из попытки устроить Акихабару в
интерьерах бывшего хрустального завода имени М. И. Калинина Акихабары явно не
вышло, а по духу и формату получилось что-то вроде конкурса ‗Мисс Забелье‘.
http://a-poli.livejournal.com/1704143.html
Архитектура здесь становится продолжением природных условий: натуральные
материалы, природные цвета, в декорировании — соответствие естественным
природным циклам. И, разумеется, традиционные японские дома – это деревянные дома,
которые всегда строились без применения гвоздей, скрепляясь исключительно
комбинацией паза и выступа.
http://miuki.info/2012/08/derevyannye-doma-v-yaponii/#mor
С первого взгляда повальная миграция японцев в Корею на выходные кому-то кажется
странной. И на это есть свои причины. Действительно между Японией и Кореей очень
натянутые политические отношения, основанные на малоприятном прошлом. Но, как
показывает практика, когда дело доходит до экономической выгоды, простые люди
кладут на высокие политические отношения.
http://sonata.livejournal.com/240526.html#cutid1
‗Луна над разрушенным замком‘ (Kojo no tsuki) - так называется японская песня,
написанная в период Мэйдзи композитором Рэнтаро Таки (1879-1903). Как деревья
сбрасывают листья и отцветают последние цветы в преддверии холодной осени, так и
красивая композиция Рэнтаро Таки кажется достойным сопровождением к подготовке
природы для сна. Это был один из самых известных композиторов Японии на рубеже ХХ
века.
http://japanblog.su/post232574875/
Спортивные мероприятия зимнего туристического сезона в Японии
http://www.wellnews.ru/society/rest/8267-sportivnye-meropriyatiya-zimnego-turisticheskogosezona-v-yaponii.html
Ехать по нижним дорогам вдоль береговой линии полуострова Ното, что в префектуре
Исикава, сплошное удовольствие. То и дело встречаются милые туристические места,
где непременно нужно сделать остановку, чтобы перевести дух от дороги, выпить стакан
газировки и полюбоваться на местные красоты.
http://pokemoshkin.livejournal.com/71742.html
Кумихимо - развитый в Японии способ плетения шелковых шнуров на специальных
оплеточных станках марудай (круглые шнурки) и такадай (плоская тесьма). Буквальный

перевод кумихимо – ‗объединить нити‘ (‗куми‘ и ‗химо‘). Пока не были созданы станки,
шнуры плели вручную.
http://orientstyle.ru/culture/crafts/kumihimo-pletenie-shelkovyx-shnurov/
Производство полетов осуществляется в соответствии со стандартами ICAO.
Специализированных терминалов для обслуживания рейсов деловой авиации здесь нет,
места для стоянки на перроне также общие. Наземные службы подъезжают к месту
стоянки самолета, а пассажиры и экипаж на автобусах доставляются в терминал для
прохождения таможенного досмотра. Никакого отдельного VIP-коридора здесь нет, все
оказываются в одной очереди на паспортный контроль: отпечатки пальцев, фото,
краткий диалог с представителем иммиграционной службы. Доступность и качество
топлива в обоих аэропортах отличные.
http://www.ato.ru/content/aeroporty-tokio-instrukciya-po-ekspluatacii
Трамвай не является транспортным изгоев в Хакодатэ, как в принципе и везде в Японии.
Вагоны в отличном состоянии, рельсы тоже, на дорогах они не мешают другому
транспорту. В общем, сказка! А ездить в них удовольствие! Кондукторов нет. Люди сами
покупают билеты. Стоимость зависит от расстояния. Электронное табло с ценами висит в
конце и в начале вагона.
http://ru-japan.livejournal.com/2025293.html
Неизвестно, кому принадлежит это авто, но еѐ владелец, вне всякого сомнения, выводит
любовь к ‗Hello Kitty‘ на новые высоты.
http://news.leit.ru/archives/12892
Какие мужчины популярны у японских девушек?
http://blog-japontsa.ru/?cat=18
106-летний японец стал самым пожилым человеком, когда-либо путешествовавшим
вокруг света на общественном транспорте.
http://news.leit.ru/archives/12894
Что привезти ребѐнку из Японии
http://orientstyle.ru/culture/symbols/xagojta-i-xamayumi-ili-chto-privezti-rebyonku-iz-yaponii/
Читали О.К. и Е.К.
##### ####### #####
* О бюллетене
Наш адрес электронной почты: russiajapan@gmail.com. Наша страница в интернете:
http://ru-jp.org.
Подписаться на информационный бюллетень 'Окно в Японию' можно, направив заявку со
словом 'подписка' на адрес russiajapan@gmail.com или посетив сайт http://ru-jp.org, на
котором вывешиваются материалы рассылки.
На странице http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu тоже можно оформить
подписку.
Если Вы хотите отказаться от подписки - пришлите письмо со словами 'отказ от
подписки' на адрес russiajapan@gmail.com.

Приветствуем любое копирование выпусков данного бюллетеня с указанием на
первоисточник.
Напоминаем, что за содержание
ответственность несут авторы.

и

манеру

изложения

материалов

полную

Очередной номер бюллетеня 'Окно в Японию' планируем выпустить 02 сентября 2012
года.
##### ####### #####
####### ##### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ
E-mail бюллетень
Общества 'Россия-Япония'
# 31, 2012.09.02
http://ru-jp.org
russiajapan@gmail.com
##### ####### #####
В номере:
* Санкт-Петербург: Мероприятия Фестиваля ‗Японская Осень‘ 2012 (7 сентября – 1
декабря)
* Москва: Начало Фестиваля ‗Душа Японии‘ (сентябрь)
* Москва: Программа Фестиваля ‗Японская Осень 2012‘ (7 сентября – 23 декабря)
* Москва: Образ природы в искусстве Японии: живопись, графика, бонсай (31 августа –
30 сентября)
* Ульяновск: Выставка ‗Культура Японии‘ (до середины октября)
* Санкт-Петербург: ‗Варвара Бубнова. Палитра Жизни‘. Выставка в Петропавловской
крепости‘ (до 20 сентября)
* Тюмень: Японские куклы и игрушки (до начала ноября)
* Москва: Внимание! Открыт срочный набор на кулинарный мастер-класс! (до 11
сентября)
* Москва: Выставка Рикудзи Макабэ ‗Sustainability‘ (с 7 по 16 сентября)
* В.П. Мазурик: ‗Википедия не объяснит людям, зачем существует Япония‘
* Еще о Японии и не только
* О бюллетене
##### ####### #####
* Санкт-Петербург: Мероприятия Фестиваля ‗Японская Осень‘ 2012 (7 сентября – 1
декабря)
1. Фотовыставка ‗Сто лет Токио‘
Сроки проведения: 7 сентября (пт.) – 7 октября (вс.)
Место проведения: Государственный музейно-выставочный
Большая Морская, 35)
Организатор: Ассоциация фотографов Японии
Контакты: тел. 336-76-74
2. Совместный концерт Нисимура Юкиэ и Хаяси Асука

центр

РОСФОТО

(ул.

Дата и время: 13 сентября (чт.) 19:00
Место проведения: Академический театр имени В.Ф. Комиссаржевской (ул. Итальянская,
19)
Организаторы: Центр культурных обменов между Россией и Японией-21, Компания
‗Саммит Прожект Групп‘
Контакты: тел. 336-76-74
3. Мастер-классы от инструкторов оригами Огура Такако, Сато Дзюнко, Исии Ёсико,
Тосаки Миэко (‗Общество оригами‘, Токио)
Сроки проведения: 13 сентября (чт.) -20 сентября (чт.)
Место проведения: Дом дружбы, Литейный проспект, 60
Организатор: Общество дружбы ‗Россия-Япония‘
Контакты: 719-79-84, 907-37-64
http://www.miyabi-spb.com
4. Концерт-встреча ‗Давайте споем японские песни‘. Участники: ансамбль ‗Матрешка‘
(рук. - Хироси Сакамото, Токио); камерный женский хор ‗Кантилена‘ (рук. – Елена
Петрова, Санкт-Петербург); учащиеся школы N 83 ‗Бара но гакко‘ (Санкт-Петербург)
Дата и время: 24 сентября (пн.) 19.00
Место проведения: Дом дружбы, Литейный проспект, 60
Организатор: Общество дружбы ‗Россия – Япония‘
Контакты: тел. 719-79-84
5. XVI Международная выставка образовательных и культурных программ ‗Все флаги в
гости‘
Дата и время: 5 октября (пт.) 12:00 – 18:00
Место проведения: Центральная городская публичная библиотека имени В.В.
Маяковского (наб. реки Фонтанки, 46)
Организаторы: Генеральное консульство Японии в Санкт-Петербурге, Центральная
городская публичная библиотека имени В.В. Маяковского
Контакты: тел. 336-76-74,
6. Выставка ‗Пересекающее границы Японии и России Величие Природы‘
Сроки проведения: 5 октября (пт.) – 26 октября (пт.)
Место проведения: Смольный собор
Организаторы: художник Кондо Юкио, фотограф Фукуда Тосидзи
Контакты: тел. 336-76-74
7. Четвертый мастер-класс и демонстрация ‗Очарование каллиграфии‘
Дата проведения: 5 октября (пт.) 18:00
Место проведения: Дом дружбы, Литейный проспект, 60
Организатор: Генеральное консульство Японии в Санкт-Петербурге
Контакты: тел. 336-76-74, 575-70-67
8. ‗Праздник любования кленами‘
Дата проведения: 6 октября (сб.)
Место проведения: Парк Ботанического сада (ул. Профессора Попова, 2)
Организаторы - Ботанический сад, СПб Федерация кюдо и СПб клуб ‗Тяною‘.
Контакты: тел. + 7 911 985 86 04 Бурмистрова Наталья
9. Фотовыставка ‗Сны о Японии‘. Автор проекта - Мария Левина, дизайнер, фотограф,
студентка Aalto University (Финляндия)
Сроки проведения: 8 октября (пн.) – 26 октября (пт.)
Место проведения: Дом дружбы, Литейный проспект, 60

Организатор: Общество дружбы ‗Россия – Япония‘
Контакты: тел. 719-79-84
10. Выставка ‗Луна над разрушенным замком‘. Автор – Н.А. Максимова, член Союза
художников,
кавалер
Ордена
Восходящего
Солнца.
Содержание
выставки:
художественные работы автора, предметы прикладного искусства из Японии.
Сроки проведения: 12 октября (пт.) – 23 октября (вт.)
Место проведения: Центральная городская публичная библиотека имени В.В.
Маяковского, Библиотечный, информационный и культурный центр по искусству и
музыке (Невский пр., 20)
Контакты: тел. 571 77 77
11. Фестиваль ‗Анимацури-2012‘
Сроки проведения: 13 октября (сб.)– 14 октября (вс.)
Место проведения: ДК имени Ленсовета (Каменноостровский пр-т, 42)
Организатор: Организационный комитет Фестиваля ‗Анимацури‘
12. 2-й конкурс караокэ на японском языке
Сроки проведения: 13 октября (сб.)– 14 октября (вс.)
Место проведения: ДК имени Ленсовета (Каменноостровский пр-т, 42)
Организаторы: Генеральное консульство Японии в Санкт-Петербурге, Организационный
комитет Фестиваля ‗Анимацури‘
13. Мастер-классы заместителя председателя Ассоциации оригами, директора ‗Оригами
Кайкан‘ господина Кадзуо Кобаяси
Сроки проведения: 15 октября (пн.) -21 октября (вс.)
Место проведения: Дом дружбы, Литейный проспект, 60
Организатор: Общество дружбы ‗Россия-Япония‘
Контакты: 719-79-84, 907-37-64
http://www.miyabi-spb.com
14. Выставка оригами ‗СЭМБАДЗУРУ ОРИКАТА‘
Сроки проведения: 3 ноября (сб.) – 12 ноября (пн.)
Место проведения: Библиотека N 1 им. Н.Г. Чернышевского (пр. КИМа, 4)
Организаторы: Общество дружбы ‗Россия-Япония‘, Клуб традиционного японского
оригами ‗Origami Orikata‘
Контакты: тел: 8-981-790-59-07, e-mail: kabachinskaya@mail.ru
15. Музыкальный арт-проект ‗Краски осени‘. Участники: образцовый детский коллектив
студия изобразительного искусства и дизайна
‗Преображение‘ (руководитель – педагог Т.С.Кирпичева), учащиеся студий
художественного чтения, детские вокальные ансамбли, камерный оркестр CARPE DIEM
(художественный руководитель – Раиса Улумбекова). Музыкальное оформление проекта
– Кадзунори Таруми
Дата и время: 22 ноября (чт.) в 19.00
Место проведения: Шереметевский дворец, наб. реки Фонтанки,34
Организатор: Общество дружбы ‗Россия – Япония‘
Контакты: тел. 719-79-84
16. Tokyo Pop Culture Index 2 Новейшие тенденции японской моды и японского косплея:
сценки, дефиле, фэшн-шоу. традиционное японское искусство и товары из Японии.
Сроки проведения: 23 ноября (пт.) - 25 ноября (вс.)
Место проведения: Театр-Фестиваль ‗Балтийский дом‘

Контакты: тел. +79117485833 Корсакова Екатерина
17. Концертная программа ‗Японская мозаика‘
Дата: 25 ноября (вс.) 15:00
Место проведения: Дом дружбы, Литейный, 60
Организатор: Студия японского языка и японской культуры ‗Япония от А до Я‘
http://www.vostok-center.ru, тел. +7 (911)969-82-78 Даньшина София
18. ‗Над нами Красный крест, или Как детей всем миром спасали‘. (Уникальная страница
в истории российско-японских отношений) Дата: 1 декабря (сб.) 15:00
Место проведения: Детская библиотека истории и культуры Петербурга
филиал N 2 ЦДГБ им. А.С. Пушкина, ул. Марата, 72,
Контакты: тел.315 42 62
http://nipponspb.ru/yaponskie-festivali-spb/yaponskaya-osen-2012/
##### ####### #####
* Москва: Начало Фестиваля ‗Душа Японии‘ (сентябрь)
Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского
Центр ‗Музыкальные культуры мира‘
Посольство Японии в Российской Федерации
XIV Музыкальный фестиваль ‗ДУША ЯПОНИИ‘
7 сентября, 19.00, Рахманиновский зал консерватории (ул. Б. Никитская, 11)
ТАМ, ГДЕ ПОСЕЛИЛИСЬ БОГИ
Музыка хогаку, песнопения сигин, танец сибу, каллиграфия. Ансамбль под управлением
ОКАБАЯСИ Яэко (г. Миядзаки, о. Кюсю)
9 сентября, 19.00, Рахманиновский зал консерватории (ул. Б. Никитская, 11)
НЕОЖИДАННАЯ ЯПОНИЯ
Песни Окинавы и тувинское горловое пение в исполнении японского ансамбля в составе:
КАНО Таэко, КУДЗУМЭ Дзюнити, ТЭРАДА Рѐхэй, ЁСИНО Акира
16 сентября, 14.00, Музей им. Н.Г. Рубинштейна
(Б. Никитская, 13/6, корпус Большого зала Московской консерватории)
СИМИДЗУ КОХЭЙ И ЕГО УЧЕНИКИ
Музыка для бамбуковой флейты сякухати
Справки по тел.: +7 495 629 21 91 (Центр ‗Музыкальные культуры мира‘)
+7 926 213 37 85
mkaratygina@inbox.ru
http://www.worldmusiccenter.ru
##### ####### #####
* Москва: Программа Фестиваля ‗Японская Осень 2012‘ (7 сентября – 23 декабря)
Организаторы:
ПОСОЛЬСТВО ЯПОНИИ В РОССИИ
ЯПОНСКИЙ БИЗНЕС-КЛУБ

ЯПОНСКИЙ ЦЕНТР ПРИ МГУ
СПРАВКИ:
Информационный отдел Посольства Японии в России
129090 Москва, Грохольский пер., 27.
Тел.: (495) 229-2574. Факс: (495) 229-2575.
http://www.ru.emb-japan.go.jp
Отдел японской культуры ‗Japan foundation‘ в ВГБИЛ
http://www.jpfmw.ru/
События в рамках Фестиваля:
Сентябрь:
Мюзикл ‗Клятва на монете‘
Выставка ‗Образ природы в искусстве Японии: бонсай, живопись, графика‘
Цикл лекций ‗Что такое Япония‘
‗Там, где поселились Боги‘. Открытие фестиваля ‗Душа Японии‘
Концерт ‗Неожиданная Япония‘
Японская кухня. Демонстрация и мастер-класс
Симидзу Кохэй и его ученики
Японская классическая ксилография XVIII - XIX в.
Лекция Макото Иокибэ
Третья японо-российская конференция ученых и журналистов
XIV Ретроспектива японского кино
Форум ‗Японская кухня‘ в рамках выставки ‗ПИР. Индустрия
гостеприимства‘
Выставка икэбана ‗Осенняя геометрия‘
Награждение победителей V Всероссийского конкурса хайку
Октябрь:
Показ японских фильмов в Государственном музее Востока
Выставка ‗Нихон но би‘ - ‗Красота Японии‘
День японских игр
IV турнир по игре Сѐги на кубок Посла Японии
19-й Детский праздник японского языка
XVIII турнир по игре Го на кубок Посла Японии
Конференция по проблемам преподавания японского языка на японском языке
Московский международный конкурс выступлений на японском языке среди студентов
Ноябрь:
Серия лекций и показ фильмов молодых японских режиссеров-аниматоров
‗День Японии‘ в Библиотеке им. А.П.Боголюбова
На пути к возрождению Японии - четыре времени года страны Восходящего солнца /
мастер-класс для детей России и детей Японии
Visit Japan!!! Конкурс на тему ‗Тур в Японию‘
Концерт труппы ‗Киото Сосэйдза‘
46-й Фестиваль японского кино
Концерт ‗Мир Томидзаки‘
XIV Международная ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction
Беседа с писательницей Хироми Каваками
Беседа с поэтом Минору Одзава

Japan Expo in Russia 2012
Декабрь:
Встреча молодых японоведов
Фестиваль современной японской культуры J-FEST 2012
Выставка ‗Япония - королевство персонажей‘
Нихонго Норѐку Сикэн
‗Звук бамбука пронзает века‘
Заключительный концерт фестиваля ‗Душа Японии‘
Выездные лекции по японской культуре
Источник: http://jpfmw.ru/ru/festivali/yaponskaya-osen-2012.html
##### ####### #####
* Москва: Образ природы в искусстве Японии: живопись, графика, бонсай (31 августа –
30 сентября)
Центр эстетического воспитания ‗Мусейон‘
В середине XIX столетия в связи с ‗открытием‘ Японии после почти 250-летней изоляции
от внешнего мира, памятники культуры и искусства ‗страны восходящего солнца‘
проникают на Запад. Прежде всего, это были гравюры укиѐ-э и памятники декоративноприкладного искусства. Со временем страсть к изучению и коллекционированию
японского искусства только возрастала, западная публика продолжала открывать для
себя архитектуру, живопись, каллиграфию Японии, буддийское искусство. Во второй
половине ХХ века большое внимание привлекло к себе традиционное ландшафтное
искусство и современный дизайн, а также искусства бонсай и икэбана.
Выставка, представленная в ЦЭВ ‗Мусейон‘ ГМИИ им. А.С. Пушкина, посвящена образам
природы в таких видах традиционного искусства Японии, как живопись, графика, бонсай
и суйсэки.
Если для древних японцев природа представляла стихию, которой нельзя было
сопротивляться и противостоять, ей можно было поклоняться и обожествлять, то в
Средние века природа в сознании японцев становится частью окружающей среды.
Пейзажи Японии и Китая, воспетые знаменитыми поэтами, становятся темой для многих
японских художников XI-XIX веков. Достаточно рано, уже в XI-XII веках, в придворных
кругах любование природой возводится в ранг традиционных и элегантных развлечений,
начинают активно развиваться различные жанры живописи, связанные с природными
мотивами. В XVIII-XIX веках складываются пейзажные циклы в гравюре укиѐ-э, такие как
‗Восемь видов озера Оми‘, ‗Тридцать шесть видов горы Фудзи‘, ‗Пятьдесят три вида
Токайдо‘, ‗Знаменитые водопады страны‘ и т.д.
Для горожан периода Эдо (1615-1858), стремящихся подражать сословиям, стоящим
выше по социальному статусу, любование природой также становится любимым
занятием. Не случайно, и актеры, и куртизанки, и другие популярные персонажи этого
времени часто запечатлены на гравюрах за любованием полной луной, первым снегом,
цветением сакуры. В этот период широкую популярность в японском обществе обрели
также занятия искусством аранжировки цветов икэбана, искусством выращивания
миниатюрных деревьев бонсай и т.д. Эти занятия считались благородными, наряду с
литературой, каллиграфией, живописью, игрой в шахматы и на музыкальных
инструментах. В период расцвета печатного дела, пособия по искусству икэбана, бонсай,

бонсэки издаются многочисленными тиражами и снабжаются нередко превосходными
гравюрами или рисунками известных мастеров.
На выставке представлены японские гравюры из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина. Это
работы крупнейших мастеров укиѐ-э, таких как Кацусика Хокусай (суримоно ‗Бонсай и
веер‘ и ‗Бонсай и шахматные фигуры‘) , Утагава Кунисада (‗Красавицы, любующиеся
бонсай‘), Каванабэ Кѐсай (‗Бонсай‘). Традиционной японской гравюрой, с еѐ образами,
темами и художественными приемами продолжают увлекаться современные художники
Японии: Кавати Сэйко, Китамура Коити, Мияяма Хироаки, Хаманиси Кацунори.
Произведения этих авторов знакомят зрителя с различными путями обращения к
традиционному искусству. Китамура и Мияяма бережно сохраняют традиции прошлого,
ища пути технического совершенствования традиционных техник печати и живописи, а
современной трактовки классических тем изобразительного искусства, тогда как Кавати
и Хаманиси ищут точки соприкосновения японской традиции и современного мирового
искусства.
Важную часть экспозиции составляют работы Андрея Дарусенкова – современного
российского мастера искусства бонсай. Хотя многие виды и жанры искусства, в которых
запечатлены образы природы, имеют свои корни в искусстве Китая, в Японии они обрели
самостоятельность
и
философскую
завершенность,
зачастую
отличную
от
первоисточника.
Искусство бонсай, так же как и многие традиционные виды искусства Японии, имеет
китайское происхождение. Согласно преданиям, более двух тысяч лет тому назад
первый император Китая Цинь Шихуанди пожелал, чтобы ко двору доставили
миниатюрные пейзажи всех провинций его державы, получившие название ‗пенжин‘ –
пейзаж на подносе. Создание рукотворных миниатюрных пейзажей вошло в моду. В VII
веке китайское посольство преподнесло несколько пенжинов в дар японской
императрице Суйко. В Японии эти пейзажи получили название бонкэй. По мере своего
развития это искусство разделилось на несколько направлений — бонсэки, суйсэки,
сайкэй, бонсай. Бонсэки и суйсэки обращались к неживой природе (камни, песок, глина),
подразумевая тем самым размышление об основополагающих принципах бытия, в
живописи подобным аналогом были пейзажи жанра ‗горы-воды‘. Искусство суйсэки (букв.
перевод иероглифов ‗вода‘ и ‗камень‘) изначально получило распространение в
придворных кругах. Суйсэки ценили не за высокую стоимость минералов, из которых они
произведены. Бесконечно ценным и уникальным мог стать простой камень. Главное,
чтобы своей формой, цветом, текстурой он напоминал зрителю о чем-то подчас
трудноуловимом, но тревожащем память и чувства. На выставке представлено несколько
примеров суйсэки, выполненных Михаилом Благовещенским.
Бонсай и сайкэй подразумевают обращение мастера к живой природе, а, следовательно,
к темам смен времен года (соответственно, жизненных циклов человеческой жизни),
изменчивости мира. Бонсай подразумевает сосредоточение на одном объекте, сайкэй же
– это искусство создания живого ландшафта в миниатюре. В отличие от цветочных
композиций икэбана, в силу ее недолговечности, где основополагающей является тема
сиюминутности и бренности бытия, бонсай и сайкэй, напротив, скорее говорят о
стойкости, возрождении и бессмертии. Наибольшей популярности искусство бонсай,
подобно суйсэки, достигло в эпоху расцвета сѐгуната в XVIII — XIX веках в кругах
воинского сословия. Следующий важный этап развития бонсай приходится на
предвоенные годы, между 1926-м и 1940-ми годами. После Второй мировой войны это
искусство постепенно получает распространение за пределами Японии. В экспозиции
представлены работы современного русского мастера бонсай Андрея Дарусенкова. Они
знакомят с основными стилями этого искусства. В своих работах художник следует не
только формальным принципам, но и символико-поэтической традиции. Интересны его

произведения сайкэй, где предпринята попытка поэтически осмыслить традиционный
японский пейзаж и пейзаж русский.
Кураторы проекта: Александра Степина, Андрей Мартынов, Айнура Юсупова.
http://www.arts-museum.ru/events/archive/2012/08/bonsai/index.php
##### ####### #####
* Ульяновск: Выставка ‗Культура Японии‘ (до середины октября)
В ближайшие полтора месяца ульяновцы смогут посетить ‗японский уголок‘ в
Рериховском центре духовной культуры. С культурой Страны восходящего солнца можно
будет познакомиться через многочисленные картины и гравюры. На них запечатлены
сюжеты из жизни японских городов, удивительные архитектурные объекты и, конечно,
живописные виды.
Вход в выставочный зал свободный.
Экспозиция открыта для посетителей ежедневно с 10 до 18 часов.
http://www.ultop.ru/poster/view/2049/
##### ####### #####
* Санкт-Петербург: ‗Варвара Бубнова. Палитра Жизни‘. Выставка в Петропавловской
крепости‘ (до 20 сентября)
До 20 сентября 2012 года в выставочном зале Иоанновского равелина Петропавловской
крепости открыта персональная выставка художника, педагога и искусствоведа Варвары
Дмитриевны Бубновой (1886-1983), работавшей в России, Японии, Абхазии. В экспозиции
представлены акварели, рисунки, литографии японского и абхазского периодов. Эта
коллекция чудом сохранилась в нескольких переездах и войнах, часть произведений
ранее считалась утерянной.
Прочитать на сайте: http://nipponspb.ru/2012/08/27/varvara-bubnova-palitra-zhizni/
##### ####### #####
* Тюмень: Японские куклы и игрушки (до начала ноября)
Музей ИЗО предлагает тюменцам приоткрыть для себя загадочный мир Востока. До
начала ноября там будет работать выставка ‗Японские куклы и игрушки‘. Экспонаты из
частной коллекции председателя правления Екатеринбургского отделения общества
‗Россия – Япония‘ Марины Голомидовой заняли три зала на первом этаже. В каждом –
своя тема.
На выставке есть куклы, изготовленные по старинным технологиям, а есть и
современные игрушки. Одни из самых древних – куклы кокэси – деревянные фигурки без
рук и без ног, считающиеся прообразом русской матрешки. Созданы уже в наше время,
например, животные – символы года. По традиции утром 1 января старые фигурки
сжигались, а новые выставлялись на видное место. Изначально куклы играли роль
оберегов и талисманов, сейчас они предназначены больше для любования и игры,
рассказала на открытии завотделом искусства XX века Людмила Осинцева.

Выставку ‗Японские куклы и игрушки‘ нельзя посещать галопом по Европам. Приятная
музыка располагает к тому, чтобы неспешно бродить по залам, подолгу разглядывать
экспонаты. Она придется по нраву тем, кто проникнется атмосферой Востока. А в
завершении можно приобрести традиционные японские сувениры.
Музей изобразительных искусств находится по адресу: ул. Орджоникидзе, 47. Часы
работы: с 9:00 до 18:00 (продажа билетов до 17:30), выходной: понедельник, телефон: 8
(3452) 46-17-66.
http://www.vsluh.ru/news/culture/253309
##### ####### #####
* Москва: Внимание! Открыт срочный набор на кулинарный мастер-класс! (до 11
сентября)
НАБОР УЧАСТНИКОВ МАСТЕР-КЛАССОВ ПО ЯПОНСКОЙ КУХНЕ! ВНИМАНИЕ! Набор
проводится строго до 11 сентября! С участниками, прошедшими отбор, мы свяжемся 12
сентября!
Спешите оставить заявку!
Дорогие друзья!
В самое ближайшее время в Москву приедет группа японских шеф-поваров для
проведения серии демонстраций и мастер-классов по японской кухне.
В связи с этим Отдел японской культуры открывает срочный набор участником мастеркласса.
Набор проводится среди студентов и аспирантов, а также недавних выпускников
московских вузов.
Если вы любите готовить, интересуетесь кулинарными традициями народов мира и
хотите соприкоснуться вплотную с японской кухней, этот мастер-класс – для вас!
Набор осуществляется на два мероприятия.
Просим Вас обратить внимание на то, что место проведения не уточняется специально.
Мы его сообщим только тем, кто пройдет отбор.
15 сентября (суббота), 13:00 – 17:00 (предварительно)
Мастер-класс среди шеф-поваров
Место: известный ресторан в центре Москвы
Количество участников: 10 человек
Требования к участникам: нас интересуют как люди, увлекающиеся кулинарией на
уровне, близком к профессиональному, исследующие все тонкости этого искусства, так и
профессионалы в данной области, а также люди, которым было бы интересно наблюдать
за процессом приготовления японских блюд.

В мастер-классе примут участие как приглашенные из Японии шеф-повара, так и лучшие
российские шеф-повара. Вас предстоит окунуться в мир кулинарии, а затем попробовать
то, что специально для Вас приготовят лучшие шеф-повара Японии и России.
16 сентября (воскресенье), 12:00 – 18:00 (предварительно)
Мастер-класс по японской кухне для студентов и выпускников вузов ‗От японской кухни,
которую едят, - к японской кухне, которую готовят‘
Место: кулинарная школа в центре Москвы
Количество участников: 20 человек
Требования к участникам: набор проводится в первую очередь среди студентов и
аспирантов, а также недавних выпускников московских вузов, однако приветствуются
заявки от всех желающих
В ходе мастер-класса Вас научат азам приготовления японских блюд. Вместе с шефповаром Вы попробуете сварить японский суп и приготовить вкусное блюдо по всем
правилам.
***
ВНИМАНИЕ! Набор проводится строго до 11 сентября!
С участниками, прошедшими отбор, мы свяжемся 12 сентября!
Спешите оставить заявку!
Подробности:
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/vnimanie-otkryit-srochnyij-nabor-nakulinarnyij-master-klass.html
##### ####### #####
* Москва: Выставка Рикудзи Макабэ ‗Sustainability‘ (с 7 по 16 сентября)
С 7 по 16 сентября в галерее ‗Триумф‘ пройдѐт выставка Рикудзи Макабэ ‗Sustainability‘.
Рикудзи Макабэ представит 18 работ из проекта ‗Sustainability‘, выполненных маслом на
холсте и по дереву. Макабэ трансформирует формы и фон, выстраивая композицию
изображения в соотношении с его частями, чередуя силуэты деревьев с яркими
плоскостями чистого цвета. Работы Макабэ с одной стороны тщательно прорисованные,
с другой – свободные от детализации, кажутся мостом между этим и потусторонними
мирами.
Даты проведения: 7 - 16 сентября 2012 г.
Место проведения: галерея ‗Триумф‘
Адрес: ул. Ильинка, д. 3/8, стр. 5
Контактная информация:
тел.: +7(495)662-08-93
e-mail: info@triumph-gallery.com
(Информация с сайта журнала ‗Артхроника‘ - http://artchronika.ru/afisha/sustainabilityopen-air/)
http://info-japan.ru/index.php?view=news_event_full&newsId=478
##### ####### #####

* В.П. Мазурик: ‗Википедия не объяснит людям, зачем существует Япония‘
О святителе Николае Японском, 100-летие со дня кончины которого отмечают в этом
году, о том, что роднит русских и японцев, о японистике, ее проблемах и задачах, а
также о прошлогодней фукусимской трагедии - иными словами, о Японии далѐкой и
близкой - рассказывает доцент кафедры японской филологии ИСАА МГУ Виктор
Петрович Мазурик. Известный японовед-филолог, переводчик и специалист по
средневековой литературе, Виктор Петрович Мазурик был одним из организаторов
научной конференции в Николо-Угрешском монастыре, посвященной 100-летию со дня
преставления Николая Японского. Но начать интервью мы решили с более общего
вопроса.
- Виктор Петрович, что, на Ваш взгляд, является самыми знаковыми событиями в
японистике последних лет?
- Вопрос непростой. Можно было бы, конечно, перечислить целый ряд выдающихся
трудов коллег – сборники статей, монографии и т.д. Но поток таких работ не
прекращался никогда. А вот качественно новое явление – это приход в японистику
молодого поколения, выросшего в открытом обществе с неограниченным доступом к
информации, весьма широкими возможностями для наблюдения, сопоставления, анализа
и т.д. Думаю, что в самом недалеком будущем это поколение весьма громко о себе
заявит, хотя сейчас оно еще выглядит несколько растерянным от обрушившихся на него
альтернатив. Заметно пока небыстрое, но стабильное пробуждение интереса к
культурной традиции, как своей собственной, так и других народов. Свидетельством
тому могла бы послужить прошедшая в феврале этого года в Николо-Угрешском
монастыре конференция, приуроченная к столетней годовщине преставления святителя
Николая Японского.
- Расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее.
- Конференция заняла весь день с небольшим перерывом на обед в монастырской
трапезной. Помимо докладов об истории российско-японских взаимоотношений в
прошлом и позапрошлом веках, о трудах пекинской и токийской духовных миссий, о
деятельности русского Миссионерского общества и т.д., конференция включала в себя
сеанс видеосвязи с Японией, во время которого предстоятель Японской Православной
Церкви, митрополит Даниил, благословил собравшихся, в ответ на что хор семинаристов
дружно пропел ему ‗Многая лета‘. Во время этого сеанса также с небольшими докладами
выступили японские священники из Осаки и Киото и представитель российской церкви
из Хакодатэ. Японцы были особенно поражены, увидев в добром здравии
присутствовавшую на конференции девяностолетнюю внучатую племянницу святителя
Николая – Тамару Николаевну Куницкую.
- Чьи доклады Вы бы выделили особо?
- Очень трудно выбрать какой-то один, так как общий уровень докладов был очень
высок, но мне особенно запомнилось сообщение клирика Рязанской епархии отца
Михаила ‗Святитель Николай о Японии, японцах и японских традиционных верованиях‘, а
также доклад зав. сектором изобразительного фонда Музея-усадьбы ‗Мураново‘ им. Ф.И.
Тютчева Т.П. Гончаровой ‗Автографы святителя Николая Японского в собрании Музеяусадьбы ‗Мураново‘ им. Ф.И. Тютчева‘. По результатам конференции в издательстве
монастыря вышел весьма красочно оформленный сборник докладов ‗Духовное наследие
равноапостольного Николая Японского (к столетию со дня преставления)‘.

- Насколько мне известно, Вы также участвовали в конференции. О чем был Ваш
доклад?
- В своем докладе, который я назвал ‗Святитель Николай Японский: размышления о роли
личности в истории‘, я попытался привлечь внимание к ‗побочным‘ аспектам
деятельности русского миссионера – научным, дипломатическим, переводческим,
педагогическим и т.д. Судить о том, насколько мне это удалось – читателям.
- Наверное, для Вас как для филолога Николай Японский представляет интерес прежде
всего как переводчик?
- Не только. Для меня святитель Николай – это персонифицированное доказательство
безграничности человеческих возможностей, когда человек ставит перед собой великие
цели. Николай Японский совершил поистине апостольский подвиг, для обычных людей
объяснимый только чудом. За полвека своего служения он сумел утвердить на японской
земле корни православного мышления, качественно отличного от японской духовной
традиции, попутно он оставил одно из самых полных описаний Японии в эпоху Мэйдзи,
сумел блистательно разрешить несколько острейших дипломатических кризисов между
Россией и Японией, воспитал плеяду блестящих переводчиков и педагогов и, наконец,
всей своей личностью внушил и рядовым японцам, и элите общества глубочайшее
уважение к русской культуре.
- Каково положение православия в современной Японии?
- К сожалению, оно весьма скромное. У католической церкви значительно протяженнее
история проникновения в Японию (с середины XVI века), а у протестантской –
значительно большие людские и финансовые ресурсы. Православие же, большей частью
по семейной традиции, исповедует, по некоторым оценкам, от 20 до 30 тыс. человек, что
для населения, почти равного российскому, ничтожно мало. Однако роль православия в
японской культуре нового времени все же весьма значительна. Авторитет Николая
Японского в среде инославных христиан был непререкаемым, ибо редко кто знал
традиции страны так глубоко, как он. Из основанных им школ русского языка вышли
выдающиеся переводчики, познакомившие японцев с творчеством грандов русской
литературы: Толстого, Достоевского, Тургенева, Чехова и т.д.
- Тем не менее, ситуация в Японии не такая плачевная, как в Китае?
- Да, социалистический период и, в особенности, годы ‗культурной революции‘ привели к
почти полному исчезновению следов русской православной миссии, основанной еще в
XVIII веке. Насколько мне известно, некоторые молодые российские священники
предпринимают усилия по ее возрождению, но это очень сложно, и пока, кажется,
ничего не получается. А вот Японская Православная Церковь хоть и имеет статус
автономной, но очень сильно зависит от моральной поддержки русской церкви-матери, и
русские православные волонтеры могли бы очень много для нее сделать, например,
оказать помощь в создании на японской территории первого православного монастыря.
К сожалению, энтузиастов в этой области явно не хватает.
- Знакомы ли Вы с кем-нибудь из русских священников, работающих в Японии сегодня?
- Да, я неоднократно встречался с представителями подворья Русской Православной
Церкви в Токио, а также знаком с иеромонахом Герасимом, служащим ныне в Токийском
Воскресенском соборе, который японцы называют ‗Никорай-до‘.

- Вернемся к Вашей специальности. Какую проблему современной японистики Вы
считаете самой острой?
- Образовательную. Причем я имею в виду не только японоведческое или востоковедное
образование, но глубочайшие проблемы современного образования вообще. Новая
информационная сфера заставляет всех нас пересмотреть основные вопросы
образования: кого учить, как, чему, и главное – зачем? Современным студентам нет
нужды сообщать, что есть такая страна Япония, а в ней живет император, и так далее.
Японский император живет у них дома. В Википедии или где-то там еще. Но никакая
Википедия не объяснит им, зачем существует Япония, да и они сами. Вы можете сказать,
что на такие вопросы ответы может дать только сама жизнь, но задача образования – по
крайней мере, не мешать поиску ответа на эти вопросы. Я не уверен, что современная
система образования способствует этому поиску. Все уже более-менее догадываются,
что надо делать, только никто пока не сообразил, как все это реализовать. Понятно,
например, что современное образование должно быть мобильнее и ближе к жизни, чем
прежде, индивидуально ориентированным и творчески стимулирующим. Оно должно
научить человека правильно выбирать ориентиры и целенаправленно двигаться к ним в
течение всей жизни.
- Что Вам лично дало изучение японской культуры?
- Как и изучение любой другой культуры, это, в первую очередь, заставило меня
внимательнее вглядеться в собственную и заметить в ней некоторые важнейшие черты.
Кроме того, японцы кому угодно могут дать великолепный урок практического
профессионализма, сдержанного чувства собственного достоинства при подчеркнутой
внимательности к окружающим. Но, прежде всего, изучение японской культуры
позволило мне хотя бы одним глазком заглянуть в удивительный мир японской поэзии.
Поистине, стоит выучить японский язык только ради того, чтобы читать в оригинале
японскую поэзию, ибо все самое прекрасное в ней труднопереводимо, если переводимо
вообще.
- Каковы, на Ваш взгляд, главные отличия между японской и русской
культурами?
- Не сегодня, и не мной замечено, что многие мировые культуры отличаются от
привычной нам европейской модели ослабленной или невыделенной вообще ролью
личности и, в особенности, ее креативной функции. Дальневосточный идеал – не
исключение, это желание раствориться в потоке вселенского Дао, приобщиться к сонму
предков (для нас это звучит зловещей ноткой Реквиема), скрыться в корпоративных
структурах общества и т.д. Это резко контрастирует с западным культом самовыражения.
Наш религиозный идеал – приближение к личностной ипостаси Бога, сотрудничество с
Ним – в его крестном пути. Это определяет иное отношение ко всему – личной жизни,
профессии, стилю повседневного быта и т.д. В Японии, давно уже вошедшей в мировое
сообщество, это замечаешь не сразу. Но чем больше узнаешь эту культуру, тем глубже
понимаешь ее самобытность. Различия между культурами в итоге идут им на пользу,
стимулируя творческий диалог между ними.
- Какие аспекты японистики Вы бы посоветовали молодым востоковедам как наиболее
перспективные?
- Это прежде всего различные аспекты личностной и социальной психологии,
искусствознания,
проблемы
лингвопсихологии,
нейролингвистики.
Некоторые
особенности японского языка делают его замечательным полигоном для самых
современных исследований, результатами которых могут воспользоваться не только

гуманитарные дисциплины, но и, к примеру, компьютерные технологии. Я не специалист
в экономической сфере, но полагаю, что мы обречены на сотрудничество с Японией в
энергетической области. Далее, необходимость вывести из тупика дипломатические
отношения между нашими странами также очевидна всем, и это задача, надеюсь, уже
современного молодого поколения. А для этого должны творчески потрудиться и
журналисты, и деятели художественной культуры, и многие другие.
- Вы упомянули сферу энергетики. Как Вы относитесь к ситуации с АЭС ‗Фукусима-1‘?
- Не чувствую себя экспертом в данной области, но считаю, что атомно-энергетический
джинн все равно уже выпущен из бутылки и назад его загнать никому не удастся. А вот
как его цивилизовать и поставить на службу людям – на этот вопрос может ответить
только все человечество. К сожалению, мировое сотрудничество в этой области пока не
налажено. Хотя это касается не только проблем экологии, которые сами по себе очень
важны, но и обеспечения всей материальной деятельности человека в будущем, да и
самого выживания человека. Японцы продемонстрировали всему миру удивительную
стойкость и общественную солидарность перед лицом масштабного стихийного бедствия,
но одного сочувствия или даже восхищения по отношению к ним явно недостаточно.
Требуется сотрудничество, в чем заинтересованы и мы сами, и все. Насколько мне
известно, Екатерина, Вы были в Японии в период фукусимской трагедии и могли изнутри
наблюдать все, что происходило в японском обществе, согласны ли Вы с моей оценкой?
- Меня удивило то, что на первых порах обыватели в далеких районах, таких как Кюсю и
Сикоку, смотрели на происходящее довольно спокойно (по крайней мере, так это
выглядело внешне), но правительство с первых же дней приступило к реализации
масштабной программы ликвидации последствий землетрясения. По телевидению можно
было увидеть страшные кадры северо-восточного побережья, репортажи откуда не
прекращались ни на один день. Это были не только сухие сообщения ТЕРСО, но и
истории людей, потерявших дома и семьи. Но уже через полгода, когда я поехала на
Северо-восток, и общалась с жителями префектур Иватэ, Мияги, Фукусима, местные
жители также были весьма спокойны и даже казались беззаботными. ‗В данной ситуации
нам больше всего жаль детей, - говорили они. – Сами же мы принимаем
действительность такой, как она есть, ибо ‗сиката га най‘ (с этим ничего не поделаешь).
И это самое выражение, и эта отрешенность была очень странной для меня, человека
другой культуры. Это очень отдавало фаталистическим ‗самурайством‘, которое так
любят приписывать японскому
народу. Как Вы можете комментировать такую позицию японцев?
- Любой японовед знает, какой далекой может быть дистанция между татэмаэ (внешней
позой) и хоннэ (истинными мотивами и состояниями), а потому нужно быть весьма
осторожными в оценке эмоциональных реакций японцев. Вы прекрасно знаете, что
открытое проявление личных чувств в общественном пространстве в Японии выглядит
несколько ‗мове тон‘, однако близким друзьям, даже если это иностранцы, японцы
готовы открыть душу не менее глубоко, чем мы, русские. Хотя культура средневекового
служилого дворянства (самураев), несомненно, наложила свой отпечаток на
национальный характер, в базовой системе человеческих ценностей японцы практически
ничем не отличаются от нас.
Екатерина Абрамова, Татьяна Баклунова
http://info-japan.ru/index.php?view=news_interview_full&newsId=13
##### ####### #####

* Еще о Японии и не только
Отсутствие мирного договора между Россией и Японией не является препятствием для
развития отношений между двумя странами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. ‗Мы
не видим сейчас каких-либо препятствий для развития наших отношений даже в
отсутствие мирного договора‘, - сказал он, выступая перед студентами МГИМО в субботу.
‗В конце концов, есть Декларация 1956 года, которая, по сути дела, возобновила
отношения между нашими странами‘, - продолжил он.
http://www.interfax.ru/politics/news.asp?id=263330
Сегодня председатель Законодательного Собрания, президент Сибирского федерального
университета Александр Усс, депутат краевого парламента Валерий Сергиенко приняли
участие в церемонии подписания рамочного соглашения о сотрудничестве между СФУ и
университетом префектуры Аити (Япония). Документ подписали ректоры Евгений
Ваганов и Тадаѐси Такасима.
http://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=38421
Как ожидается, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Японию с
14 по 18 сентября по приглашению митрополита Токийского и всей Японии Даниила.
Первосвятительский визит будет приурочен к 100-летию блаженной кончины святого
равноапостольного Николая Японского, отмечаемому в текущем году. Посещение
Святейшим Патриархом Страны восходящего солнца состоится в рамках визита Его
Святейшества в Сибирь и на Дальний Восток — помимо Японии, Предстоятель Русской
Церкви намерен побывать в Красноярской и Приморской митрополиях.
http://www.patriarchia.ru/db/text/2435630.html
Дистанционно-диагностический центр планирует открыть во Владивостоке Япония.
Интерес к подобному виду сотрудничества проявляют лечебные учреждения Страны
Восходящего Солнца. Это подчеркнул генеральный консул Японии во Владивостоке г-н
Ито Нобуаки в ходе недавней интернет-конференции ‗ Где пересекаются интересы
Приморья и Японии‘, которая состоялась в РИА PrimaMedia.
http://primamedia.ru/news/health/29.08.2012/224870/yaponskiy-distantsionnodiagnosticheskiy-tsentr-poyavitsya-skoro-vo-vladivostoke.html
‗После войны наши старшие товарищи восстанавливали страну из руин, достигли пика
экономики ‗мыльного пузыря‘, после того, как он лопнул, экономика так и не может
прийти в себя. Все вдруг в одночасье потеряли жизненный тонус, вот если бы не
позволили себе такой слабости, то 20 лет с лишним не потеряли бы‘.
http://www.jp-club.ru/?p=2811
Синто: память культуры и живая вера. – М.: АИРО–ХХI. 2012. – 236 с. Сборник работ
японоведов посвящен памяти Умэда Ёсими, председателя правления Международного
научного общества синто.
http://www.airo-xxi.ru/izdanija2012/1080-2012-08-26-10-36-13
Тамагаки (Tamagaki) - внешний забор, окружающий священную территорию храма.
Считается, что в древности такой забор делали из хвороста деревьев, но исторически
для таких заборов также использовали камень, дерево, а сейчас - даже бетон. Заборы
могут иметь различные названия в соответствии с материалом и стилем. Строили такие
заборы обычно из досок и бревен. Термин tamagaki часто используется в общем смысле
для обозначения обоих типов ограждений иначе известный как mizugaki (священная
ограда) и арагаки (грубый забор).
http://japanblog.su/post234080203/

Мост в японском саду, имеющий зигзагообразную форму, называется яцухаси
(Yatsuhashi). Его сложная, ломаная линия символизирует сложный путь постижения
истины. Необычна форма моста, она представляет собой кривую линию, имеющую
обычно до восьми изломов, в Японии такой мост ассоциируется с непростым путем,
который проходит человеческая натура в попытках постичь суть бытия.
http://japanblog.su/post233897438/
Места конкретно дикие и потому совершенно прекрасные. В отличие от крупных городов
со всеми пригородами, здесь плотность населения очень невелика. Но живут буквально
на каждом пригодном для этой цели клочке, отвоеванном у гор и леса.
http://zajcev-ushastyj.livejournal.com/401410.html
Интересная разнообразными культурными явлениями история Японии не слишком богата
традициями ювелирного искусства. Согласно археологическим исследованиям, золотые
кольца, относящиеся к шестому веку нашей эры, теряют популярность к восьмому
столетию и только в середине девятнадцатого столетия драгоценности обнаруживаются
среди украшений богатой японки, которые она носит вместе с кимоно. К концу
девятнадцатого века создано производство, которое станет символом японского
искусства ювелирных изделий – жемчуг Микимото.
http://orientstyle.ru/design/jewelry/yuvelirnoe-iskusstvo-yaponii/
Сегодня белоснежная улыбка является признаком здоровья и уверенности в себе. Но
такое правило появилось относительно недавно, в той же Японии существовал обычай,
когда женщины наоборот пытались всеми силами зачернить свои зубы. Давайте узнаем
об этом подробнее ...
http://masterok.livejournal.com/208711.html
Молодые люди тусуются возле людных мест, особенно там, где бывает много девушек
(особенно популярны районы Сибуя и Роппонги в Токио), и стараются привлечь их
внимание и ―раскрутить‖ на свидание. Причѐм объектом нампа может быть только
совершеннолетняя девушка. Суть в том, что из множества женщин, которых парень
попытается закадрить, рано или поздно хоть одна да согласится. Так что вопрос в
количестве!
http://miuki.info/2012/08/nanpa-pikap-po-yaponski/#more-19895
Еще раз хочу вернуться к теме хобби и увлечений, а именно к японским
специализированным магазинам по продаже всего-всего-всего для рукоделия Сегодня
это будет Yuzawaya - сеть магазинов, один из которых я посетил в Умеде....
http://barmoska.livejournal.com/68427.html
Правительство Японии приняло закон, запрещающий владельцам питомников собак и
кошек, а также хозяевам продавать животных, возраст которых не превышает 56 дней,
передает телеканал NHK.
http://eco.ria.ru/nature/20120830/733392453.html
Читали О.К. и Е.К.
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* О бюллетене
Наш адрес электронной почты: russiajapan@gmail.com. Наша страница в интернете:
http://ru-jp.org.

Подписаться на информационный бюллетень 'Окно в Японию' можно, направив заявку со
словом 'подписка' на адрес russiajapan@gmail.com или посетив сайт http://ru-jp.org, на
котором вывешиваются материалы рассылки.
На странице http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu тоже можно оформить
подписку.
Если Вы хотите отказаться от подписки - пришлите письмо со словами 'отказ от
подписки' на адрес russiajapan@gmail.com.
Приветствуем любое копирование выпусков данного бюллетеня с указанием на
первоисточник.
Напоминаем, что за содержание
ответственность несут авторы.
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Очередной номер бюллетеня 'Окно в Японию' планируем выпустить 09 сентября 2012
года.
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* Москва: ‗Клятва на монете‘. Спектакль театра ‗Боттян‘ (14 сентября)
Открытие Фестиваля ‗Японская осень-2012‘
14 сентября в 19:00 на сцене Малого театра на Ордынке (ул. Большая Ордынка, 69,
http://www.maly.ru/address.php) состоится единственный в Москве показ мюзикла
японского театра Боттян из префектуры Эхимэ ‗Клятва на монете‘.
Мюзикл ‗Клятва на монете‘ - пронзительная история любви между русским офицером и
японской медсестрой - был выбран для открытия не случайно. Ведь его главная идея
созвучна идее фестиваля ‗Японская осень‘: границы между странами ничего не значат,
если стерты границы между сердцами людей. Мюзикл получил самые теплые отзывы у
себя на родине не только со стороны японцев, но и со стороны проживающих в Японии
русских, в том числе и М.М.Белого в период его пребывания в звании посла Российской
Федерации в Японии.
Поводом для постановки мюзикла стала реальная история, произошедшая в городке
Мацуяма японской префектуры Эхимэ. В 2010 году в колодце на территории развалин
местного замка был найден российский червонец вековой давности, на котором было
выгравировано два имени: русского мужчины и японской женщины. Авторы мюзикла
‗Клятва на монете‘ попытались представить себе романтическую историю, которая могла
бы скрываться за этой находкой. Лишь одно им было известно точно: история червонца
относится к временам русско-японской войны, когда жители Мацуямы приняли у себя
около 6 тысяч российских военнопленных. В соответствии с курсом японского
правительства и благодаря гостеприимству местных жителей, все они были не узниками,
а, скорее, гостями города: гуляли по улицам, посещали местный театр и художественную
мастерскую, купались в горячих источниках, участвовали в велосипедных соревнованиях.
Жители Мацуямы до сих пор ухаживают за ‗Русским кладбищем‘, на котором похоронены
солдаты и офицеры, скончавшиеся в этом городе. В 1994 году в знак японо-российской
дружбы энтузиасты из России изготовили и передали в дар Японии бюст капитана В.А.
Бойсмана, участвовавшего в обороне Порт-Артура и скончавшегося от ран в Мацуяме.
Памятник был установлен на кладбище, на его постаменте выгравированы слова ‗Мост
дружбы Япония-Россия‘.
Театр Боттян, образованный в 2006 году, за несколько лет сумел превратиться в
гордость и достопримечательность не только префектуры Эхимэ, но и всего острова
Сикоку. Нынешняя поездка в Россию - для театра первые зарубежные гастроли, ставшие
возможными благодаря поддержке целого ряда российских и японских организаций.
Более подробную информацию о спектакле вы можете найти на сайте Посольства
Японии: http://www.ru.emb-japan.go.jp/APP/KlyatvaNaMonete_Programm_rus.pdf
Билеты: в кассах Малого театра (Театральный проезд, д. 1, тел. 7 (495) 624-4046), в
кассах филиала Малого театра на Ордынке (ул. Большая Ордынка д. 69, 7 (499) 2373181),
на
сайте
Малого
театра
(web-касса)
http://www.maly.ru/ticket.php?spec=japan_2012
http://www.ru.emb-japan.go.jp/CULTURE/2012/20120914Botchan.html
##### ####### #####
* Новый фильм ‗Мисима. Финальная глава‘ - в российском прокате с 13 сентября

Новый фильм классика японского кино Кодзи Вакамацу выходит в прокат с 13 сентября
Фильм представляет собой пристальное исследование
легендарного японского писателя Юкио Мисимы.

последних

часов

жизни

25 ноября 1970 года известный писатель и светский персонаж Юкио Мисима явился на
базу сухопутных войск в Итигая, где обратился к солдатам с призывом совершить
государственный переворот. Будучи проигнорирован слушателями, Мисима покончил с
собой, совершив ритуальное самоубийство, известное как сэппуку. Какие обстоятельства
привели тонкого эстета и глубокого мыслителя к этому отчаянному самурайскому жесту?
Кодзи Вакамацу – классик японского кино, уникальное явление японского
кинематографа. Он прирожденный бунтарь и автор радикальных картин, затрагивавших
самые болезненные темы. Выступал сопродюсером легендарных картин Нагисы Осимы
‗Империя страсти‘ и ‗Империя чувств‘.
Фильм ‗Мисима. Финальная глава‘ был представлен в номинации ‗Особый Взгляд‘ на
Каннском кинофестивале 2012 года.
Подробная информация о фильме, трейлер и кадры: http://drugoekino.ru/
С уважением,
Кузнецова Алина
менеджер по рекламе
группа компаний ‗Кармен‘
##### ####### #####
* Японская Осень-2012. События сентября
МЮЗИКЛ ‗КЛЯТВА НА МОНЕТЕ‘
14 СЕНТЯБРЯ, 19:00
Государственный академический Малый театр (г. Москва, ул. Большая Ордынка, 69)
18, 19 СЕНТЯБРЯ
Оренбургский государственный областной драматический театр им. М. Горького (г.
Оренбург, ул. Советская, 26)
Ежегодный фестиваль японской культуры ‗Японская осень 2012‘ откроет премьера
мюзикла ‗Клятва на монете‘. Сценарий мюзикла о любви русского военнопленного
офицера и японской медсестры, поставленного театром города Мацуяма префектуры
Эхимэ, основан на реальных событиях более чем столетней давности.
Организатор: Посольство Японии
Справки: 8(495)624-40-46 (Москва)
8(3532) 77-43-19 (Оренбург)
ВЫСТАВКА ‗ОБРАЗ ПРИРОДЫ В ИСКУССТВЕ ЯПОНИИ: БОНСАЙ, ЖИВОПИСЬ, ГРАФИКА‘
30 АВГУСТА – 30 СЕНТЯБРЯ
Центр эстетического воспитания ‗Мусейон‘ ГМИИ им. А.С. Пушкина (Колымажный
переулок, д. 6, стр. 2. Вход со стороны Малого Знаменского переулка)

В экспозиции будут представлены произведения классической японской гравюры укие-ѐ
из собрания музея и работы современных художников из частных собраний Японии.
Также на выставке будут представлены образцы бонсай, выполненные российским
мастером Андреем Дарусенковым, обучавшимся этому искусству в Японии.
15 сентября, 12:00 – лекция и мастер-класс ‗Искусство бонсай. Эстетика, формирование
и уход‘ А. Дарусенкова
Организатор: ГМИИ им. А.С. Пушкина
При поддержке компании московского представительства ‗Mitsubishi Electric‘ (Europe)
Справки: 8(495)697-7496
ЯПОНСКАЯ КУХНЯ. ДЕМОНСТРАЦИЯ И МАСТЕР-КЛАСС 10 - 17 СЕНТЯБРЯ
Место проведения уточняется. Серию демонстраций и мастер-классов по приготовлению
блюд традиционной японской кухни проведут пять ведущих шеф-поваров, специально
приглашенных из Японии. В программе – демонстрация высокой японской кухни
Кайсэки-рѐри, культурный обмен между японскими и российскими шеф-поварами, а
также мастер-класс для широкой публики.
Организатор: Отдел японской культуры ‗Japan Foundation‘ в ВГБИЛ.
Справки: 8(495)626-5583
СИМИДЗУ КОХЭЙ И ЕГО УЧЕНИКИ
16 СЕНТЯБРЯ, 14:00
Музей им. Н.Г. Рубинштейна (Большая Никитская ул., 13/6)
В рамках XIV Музыкального фестиваля ‗Душа Японии‘ пройдет концерт музыки для
бамбуковой флейты сякухати.
Организаторы: Посольство Японии в России, Центр ‗Музыкальные культуры мира‘ при
Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского.
Справки: 8(495)629-2191
ЯПОНСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ КСИЛОГРАФИЯ XVIII-XIX ВЕКОВ (17 СЕНТЯБРЯ)
Итальянский дворик, Главное здание, ГМИИ им. А.С. Пушкина (Волхонка ул., 12.)
Презентация электронного каталога собрания японской гравюры XVIII–XIX веков, в
который вошло более 600 произведений печатной графики, созданных японскими
художниками начиная с середины XVIII и вплоть до рубежа XIX–XX веков. В каталог
вошли работы представителей ведущих династий художников школы укиѐ-э, наиболее
полно представленных в собрании ГМИИ им. А.С. Пушкина.
Организаторы: ГМИИ им. А.С. Пушкина,ЗАО ‗Группа ЭПОС‘, JT International
Справки: 8(495)697-22-14, 8-(495)695-84-81
ЛЕКЦИЯ МАКОТО ИОКИБЭ (17 СЕНТЯБРЯ, 18:00)
Национальный исследовательский университет ‗Высшая школа экономики‘ (Покровский
б-р, д. 11)
Лекцию на тему ‗О восстановлении Японии‘ прочитает Иокибэ Макото - политолог,
историк, директор Государственного университета префектуры Кумамото, почетный

профессор Университета Кобэ, заслуженный деятель культуры, председатель Совета по
восстановлению Японии после Великого землетрясения Восточной Японии.
Организаторы: Отдел японской культуры ‗Japan Foundation‘ в ВГБИЛ, НИУ ВШЭ
Справки: 8(495) 626-5583
ТРЕТЬЯ РОССИЙСКО-ЯПОНСКАЯ
СЕНТЯБРЯ)

КОНФЕРЕНЦИЯ

УЧЕНЫХ

И

ЖУРНАЛИСТОВ

(18

Московский государственный институт международных отношений (МГИМО, Вернадского
пр-т, 76).
Общая тема конференции трех лет - ‗Перспективы формирования многополюсной
системы в Восточной Азии‘. Тема этого года – ‗Азиатско-Тихоокеанское сотрудничество‘.
Ученые и журналисты обсудят стремительно меняющуюся политическую ситуацию в
Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанское сотрудничество.
Организаторы:
Общество межкультурных связей
При финансовой поддержке: Японский фонд
Справки: 8(495)434-0078
XIV РЕТРОСПЕКТИВА ЯПОНСКОГО КИНО (24 - 30 СЕНТЯБРЯ)
Концертный зал Центрального дома художника (Крымский вал, 10)
Будут представлены фильмы великого режиссера японского кино Тому Утида,
репатриированного после десяти лет жизни в Китае (фильм ‗Перевал Дайбосацу‘ и др.)
Организаторы: Японский фонд, Посольство Японии в России, Музей кино
Справки: 8(495)626-5583
ФОРУМ ‗ЯПОНСКАЯ КУХНЯ‘ В РАМКАХ ВЫСТАВКИ ‗ПИР. ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА‘
(25-28 СЕНТЯБРЯ)
МВЦ ‗Крокус Экспо‘ (г. Москва, 65-66 км МКАД, торгово-выставочный комплекс ‗Крокус
Сити‘, МВЦ ‗Крокус Экспо‘, павильон N 3, залы N 13-14)
Программа форума включает в себя семинары по актуальным вопросам ресторанного
бизнеса; мастер-классы в рамках Всероссийского Кулинарного Конгресса от ведущих
японских шеф-поваров; презентации продуктов и оборудования от аутентичных
компаний; шоу-программы, посвященные культуре и традициям страны Восходящего
Солнца.
Организатор: ЗАО ‗ПИР Групп‘
Справки:
8(495)637-9440, доб. 176(доб. 125)
ВЫСТАВКА ИКЭБАНА ‗ОСЕННЯЯ ГЕОМЕТРИЯ‘ (28 СЕНТЯБРЯ – 7 ОКТЯБРЯ)
Выставочный зал на территории Филиала Ботанического сада МГУ ‗Аптекарский огород‘
(Проспект Мира ул., 26)

Выставка икэбана Московского отделения ‗Ikebana International‘. Также
представлены оригами, картины суми-э и композиции из гербария осибана.

будут

В дни выставки будут проводиться открытые уроки для детей и взрослых по искусству
икэбана школ ‗Согэцу‘ и ‗Икэнобо‘, мастер-классы по суми-э, осибана, составлению
коллажа и др.
Организаторы: Московское отделение ‗Ikebana International‘
Справки: 8-985-786-07-84
http://jpfmw.ru/ru/festivali/yaponskaya-osen-2012/sentyabr.html
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* Москва: Лекция - Восстановление Японии после мощного землетрясения марта 2011
(17 сентября)
‗О восстановлении Японии после мощного землетрясения в марте 2011 года‘
Лекция известного японского политолога, историка и общественного деятеля Макото
Иокибэ
Макото Иокибэ
На протяжении шести лет с 2006 г. по март 2012 г. занимал должность президента
Национальной академии обороны. Затем приступил к обязанностям генерального
директора Префектурального университета Кумамото и директора Исследовательского
института XXI века- Мемориала землетрясения Хѐго.
Специалист в области политической истории и истории дипломатии Макото Иокибэ
окончил бакалавриат, магистратуру и аспирантуру юридического факультета
Университета Киото. Возглавлял Японское научное общество по политическим вопросам
(1998-2000), был приглашенным научным сотрудником в Лондонском институте
экономики (1990-91), а также дважды – в Гарвардском университете (1977-79, 2002-03).
Имеет премии за работы: ‗Оккупационная политика США в Японии‘, ‗Оккупационный
период: премьер-министры и новая Япония‘, ‗Война на Тихом океане и послевоенная
Япония‘, ‗История дипломатии Японии после войны‘, ‗Современная Япония как история‘.
В настоящее время является
- председателем Комитета содействия восстановлению Департамента по восстановлению
- генеральным директором Префектурального университета Кумамото
- председателем Совещания по вопросам внешней политики.
Язык проведения лекции: японский язык (с переводом)
Дата и время проведения: 17 сентября (пн.) 18:00
Место проведения: Культурный центр НИУ ВШЭ
Адрес: Воронцово поле, 5а (м. Курская, м. Чкаловская)
ВНИМАНИЕ!
Для входа требуется регистрация.

Регистрация осуществляется на сайте отделения востоковедения
НИУ ВШЭ: http://oriental.hse.ru/ (http://www.hse.ru/)
В заявке необходимо указать: ФИО, контактный телефон, e-mail.
В день лекции при себе необходимо иметь паспорт для входа в университет.
Телефон для справок: 8(495) 626-55-83/85
Организаторы: Посольство Японии в России, Японский Фонд, НИУ ВШЭ
http://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/lekcziya-vosstanovlenie-yaponii-posle-moshhnogozemletryaseniya-marta-2011.html
##### ####### #####
* Японский мастер чайной церемонии прочитает лекцию в Киеве (15 сентября)
В Киеве 15 сентября по случаю 20-й годовщины установления дипломатических
отношений между Украиной и Японией великий мастер японской чайной школы
‗Урасэнкэ‘ Сэн Геншицу продемонстрирует традиционную чайную церемонию.
Об этом Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Тоичи Саката сообщил
на пресс-конференции в УНИАН.
Он сказал, что Сэн Геншицу является представителем 15-го поколения потомков мастера
Сэн-но Рикю, который в XVI веке основал японскую школу чайной церемонии, и 15-м
председателем школы чайной церемонии ‗Урасэнкэ‘.
‗Он является хранителем истории и традиции чайной церемонии‘, - сказал Тоичи Саката
и добавил, что Сэн Геншицу также является послом доброй воли ЮНЕСКО.
По словам посла, как один из самых выдающихся представителей японской культуры,
Сэн Геншицу неоднократно проводил чайные церемонии для лидеров разных стран во
время их визитов в Японию.
Кроме того, Тоити Саката отметил, что на лекции великого мастера по искусству чайной
церемонии сложно попасть даже в самой Японии, однако 15 сентября в 15.00 в Центре
культуры и искусств НТУУ ‗КПИ‘ Сэн Геншицу прочитает лекцию и проведет чайную
церемонию.
‗Это историческое событие состоится в Украине впервые‘, - отметил посол Японии и
добавил, что приглашение на мероприятие можно получить бесплатно в Посольстве
Японии или украинско-японском центре.
В свою очередь, директор украинско-японского центра Осаму Мидзутани сказал, что
мастеру Сэн Геншицу уже далеко за 80 лет, но он нашел силы посетить Украину.
http://www.unian.net/news/523400-yaponskiy-master-chaynoy-tseremonii-prochitaet-lektsiyuv-kieve.html
##### ####### #####
* Москва: награждение победителей V международного конкурса хайку
29 СЕНТЯБРЯ, 13:00

Большой зал Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы (ул.
Николоямская, 1)
Церемония награждения авторов лучших произведений хайку на русском языке с
участием главного редактора ежемесячного журнала хайку Эцука Ёсида.
Ёсида Эцука - японская поэтесса, пишущая в стиле хайку, писательница, эссеист.
Директор некоммерческой организации ‗Kanda Zatsugaku University‘.
Главный редактор ежемесячного журнала о хайку ‗Enkan‘ (букв. круг с огненной
сердцевиной).
В настоящее время является членом ассоциации современного хайку.
Создатель интернет сайтов ‗Yoshida Etsuka no Wanku Nyanku‘ (букв. собачьи и кошачьи
фразы от Ёсида Эцука) и ‗Sobaya de819‘ (букв. сочинение хайку в ресторанах, где подают
гречневую лапшу).
Помимо писательской деятельности г-жа Ёсида читает лекции в университетах и
профессиональных учреждениях, является преподавателем хайку в школах культуры.
В качестве члена ассоциации ‗Эдо сабалье‘ (букв. Дегустатор гречневой лапши соба)
является организатором туров под названием ‗Прогулки по городу Эдо в поисках вкусной
собы‘.
Была приглашенным гостем в передачах на телеканале NHK и радио.
Является автором большого числа произведений таких как ‗Японская собака‘, ‗Эдо
собалье (букв. дегустатор гречневой лапши соба)‘, ‗Собака стареет – подготовка к жизни
со старой собакой‘.
Организаторы: Альманах ‗Хайкумена‘, Отдел японской культуры ‗Japan Foundation‘ в
ВГБИЛ
Справки: 8(495) 626-5583, http://haiku5.ru/
http://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/nagrazhdenie-pobeditelej-v-mezhdunarodnogokonkursa-xajku.html
##### ####### #####
* Санкт-Петербург: Солистка - Саяка Сѐдзи (25 сентября)
Большой зал Филармонии
Адрес: Михайловская ул. 2
Справки по телефону (812) 710-42-90
25 сентября 2012 года
Вторник 19:00
ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА
Ко дню рождения Д.Д.Шостаковича

Заслуженный коллектив России академический
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ФИЛАРМОНИИ
Дирижер - Юрий ТЕМИРКАНОВ
Солистка - Саяка СЁДЗИ (Япония)
ПРОКОФЬЕВ. Симфония N 1 ‗Классическая‘
Концерт N 2 для скрипки с оркестром
ШОСТАКОВИЧ. Симфония N 1
http://www.philharmonia.spb.ru/rus/25.09.php
##### ####### #####
* Иркутск: выставка японского художника Хироаки Мияямы (с 24 августа)
24 августа в Иркутском областном художественном музее открылась выставка японского
художника Хироаки Мияямы – серия цветных офортов в традиционной японской манере.
В течение 10 лет Хироаки Мияяма работал над большой серией работ -графической
трактовкой величайшего японского романа ‗Гэндзи Моногатари‘ (‗Повесть о Гэндзи‘) —
крупнейшего произведения японской классической литературы, написанного в эпоху
Хэйан. Авторство романа приписывается Мурасаки Сикибу — даме при дворе
императрицы Сеси (годы правления — 986-1011 гг.).
Любовный и нравоописательный роман в 54 главах представляет собой цепь новелл,
каждая из которых описывает отдельный эпизод из блистательной жизни принца Гэндзи.
Японский Дон Жуан с изысканной легкостью и изобретательностью покоряет женские
сердца, а имена его возлюбленных созвучны названиям цветов: Хризантема, Лилия,
Фиалка... Судьбы героев переплетаются самым неожиданным образом, необычайной
высоты достигают чувства и переживания.
Тысячелетие, прошедшее со времени написания романа, в Японии происходило
непрерывное освоение ‗Повести о Гэндзи‘ средствами изобразительного искусства. В
эпоху Эдо (1600-1867 гг.), например, были созданы каноны чрезвычайно ярких и тонких
живописных иллюстраций на сикиси (прямоугольных листках плотной бумаги, из
которых компоновались ширмы). А в XVIII веке возникла традиция использовать тетради
с иллюстрациями к ‗Повести о Гэндзи‘ в качестве непременной составной части
приданого невесты — каждую из 54 глав оформляли в отдельную тетрадь, и все тетради
складывали в красивый ларец. И вот сейчас, в начале XXI века, Хироаки Мияяма
предлагает свою интерпретацию ‗Гэндзи Моногатари‘ в виде серии цветных офортов.
Экзотическая природа Японии сильно отличается от российской, как и ее восприятие
японцами. Они видят в окружающей их природе каждодневную красоту и умеют ею
любоваться.
Мастерская художника находится в пригороде Токио - это довольно ‗зеленое‘ место и в
разные сезоны года, прогуливаясь по окрестностям, художник делает много зарисовок.
Именно эти рисунки впоследствии становятся основой для его гравюр.
Немного найдется художников, занимающихся сегодня цветным офортом, - это
трудоемкая работа, требующая особенной сосредоточенности. Хироаки Мияяма владеет
филигранной техникой. Для передачи тонких цветовых оттенков работы его печатаются
с 5-7 досок, в качестве фона часто используются сусальное золото и серебро.

Родился художник в 1955 году. Окончил Университет Цукуба в Токио. Участвовал в
многочисленных выставках в Японии и за рубежом. Неоднократно отмечался призами
международных выставок графики. Художник является членом ассоциации печатной
графики Японии и президентом ассоциации ‗Принтсаурус‘, целью которой является
проведение совместных выставок с художниками-графиками из разных стран.
Персональные выставки Мияямы регулярно проходят в Токио, а серия его работ ‗Гэндзи‘
помимо Японии показывалась в Италии, Бельгии, России, Чехии и др. странах. Работы
Мияямы находятся в коллекциях музеев Китая, Японии, Бельгии и Тайваня; в России - в
Государственном Музее Востока в Москве.
Куратор выставки Андрей Мартынов (Москва)
http://pribaikal.ru/japan-russia-article/article/15536.html
##### ####### #####
* Ульяновцам открыли ‗окно в Японию‘ (с 5 сентября)
5 сентября в ульяновском музее ‗Выставочный зал на Покровской‘ открылась экспозиция
японских кукол и игрушек, организованная посольством Японии в РФ. Выставка игрушек
побывала уже во многих городах нашей страны, это часть культурного проекта,
подготовленного Японией специально для российской аудитории. По словам министра
Рюити Хирано, ‗такая выставка будет способствовать взаимопониманию между нашими
двумя народами‘.
Коллекцию игрушек презентовала куратор проекта, член общества ‗Россия-Япония‘
Марина Голомидова, прибывшая из Екатеринбурга. За полчаса короткой презентации
она, как увлеченный японовед, постаралась передать ульяновцам все свои обширные
знания о японской культуре в целом и об игрушках в частности.
Например, гости выставки узнали, что в Японии кукла – это не только детская игрушка.
Бывает, что и совсем не детская: стоимость расписанной вручную красавицы может
доходить до 10 000 долларов.
- Еще в древности куклы стали предметом искусства, потому что с их помощью
изображали социальные роли людей: есть куклы-самураи, куклы в образе гейш, –
показывает Марина Голомидова. – У каждой японской девочки до сих пор есть набор
кукол, изображающий двор императора: семья монархов, их слуги – всѐ, вплоть до
бычка и паланкина! Таким образом, японцы на много веков опередили куклу Барби с ее
наборами одежды и мебели!
Марина Голомидова советует ульяновцам обратить внимание на игрушечных самураев:
любопытно, что у них детские черты лица и пропорции. Как оказалось, цель этого
весьма прозрачна: японским мальчишкам было проще воспринимать самурайский дух и
традиции, разглядывая своих игрушечных ‗ровесников‘.
В Японии три вида кукол: для игры, ‗для любования‘ и для праздников. Последними все
же можно поиграть, но только пару дней в году – во время Праздника Девочек или
Праздника Мальчиков. В это время девочки и мальчики надевают непривычную
традиционную одежду – кимоно, едят особые сладости и слушают старинные легенды.
Так через праздник и через кукол маленьким японцам передают знания и прививают
любовь к истории.

Как отметила куратор выставки, в Японии появилась мода на традиционную культуру.
Появились даже специальные турагентства и салоны красоты, где всех желающих
наряжают в кимоно, делают традиционную прическу и макияж. После этого туристы
фотографируются на старинных улицах. Услуга стоит недешево, но среди молодежи
старая Япония уже стала популярной тематикой для фотосессий.
В Ульяновске представлены два настоящих кимоно, а также пояса оби, которые не
всякий современный человек сумеет завязать.
В целом, в выставочном зале интересно и взрослым, и детям: здесь представлены
десятки различных игрушек, от деревянных лошадок до японских ‗неваляшек‘ Дарума,
веера, новогодние открытки, а также фотографии современной Японии, фильмы и
музыка. Как отмечает директор музея Ольга Александровна, в сентябре здесь будут
организованы и мастер-классы по японскому языку и рукоделию. Чтобы быть в курсе,
следите за нашей афишей.
Кстати: А вы знали, что символом Праздника Мальчиков (и самих мальчиков) в Японии
является цветок? Между тем, это так. ‗Мужским‘ цветком считается ирис. По мнению
японцев, ирис прекрасен и одновременно сдержан - именно такой, каким должен быть
идеальный мужчина.
http://www.ultop.ru/news/8066/
##### ####### #####
* Генконсул Японии Ичиро Кавабата прощается с Санкт-Петербургом
ПРОЩАЛЬНОЕ ПРИВЕТСТВИЕ
Вот и подошѐл к концу срок моей работы: в первой декаде сентября я возвращаюсь в
Японию. Для меня было огромным счастьем работать на протяжении трѐх с половиной
лет в Санкт-Петербурге – красивом, насквозь пронизанном духом культуры городе, - в
окружении замечательных людей. Мы с супругой хотели бы выразить свою глубочайшую
благодарность всем вам за дружбу и сотрудничество.
Я начинал каждый рабочий день с мыслями о движении к великой цели – способствовать
укреплению связей Японии и Санкт-Петербурга, а также Японии и Ленинградской
области, тем самым внося вклад в дело развития отношений между нашими странами в
целом, подписания мирного договора, процветания наших стран, а также мира и
стабильности во всѐм мире.
Весной 2009 г., когда я приехал в Петербург, несмотря на серьѐзное влияние мирового
экономического кризиса, усиливалось японское присутствие в регионе: был создан
Японский бизнес-клуб в Санкт-Петербурге, запустил свои конвейеры завод компании
‗Ниссан‘. Затем, 11 марта прошлого года, Япония пострадала от сокрушительного удара
стихии, но в настоящее время уровень японо-российского экономического
сотрудничества в целом превышает докризисные показатели. Мне бы очень хотелось
надеяться на дальнейшую активизацию продвижения на рынок Петербурга и
Ленинградской области японских предприятий, специализирующихся на новых отраслях
– IT-технологиях, медицине, производстве лекарственных препаратов. Также очень
хотелось бы, чтобы этот регион ещѐ раз стал своего рода витриной экономического
сотрудничества между нашими странами.

Я очень рад, что при помощи администрации города и области, Общества дружбы
‗Россия-Япония‘, образовательных учреждений, общественных организаций и средств
массовой информации мне удалось осуществлять плодотворное сотрудничество в сфере
культуры, науки, образования и гуманитарного обмена. Ежегодно проводились
фестивали ‗Японская весна‘ и ‗Японская осень‘, которые помогали лучше понять Японию
и японскую культуру. Позвольте выразить искреннюю признательность всем
организациям и заинтересованным лицам, которые оказывали Генеральному консульству
содействие в его деятельности.
В прошлом году после землетрясения и цунами в Японии мы получили очень тѐплую,
сердечную поддержку от многих петербуржцев, оказавших как моральную, так и
материальную помощь. Низкий вам всем поклон. Обещаю, что мы со своей стороны
преодолеем любые трудности и приложим все силы для возрождения качественно
нового государства. Призываю всех вас не бояться слухов об опасности радиации, не
имеющих научного обоснования, покупать японскую продукцию и приезжать к нам в
Японию – это лишний раз поддержит нас.
Вскоре в Петербург прибудет мой преемник, и я очень прошу вас помогать ему и
оказывать ещѐ большее содействие, чем мне.
В заключение позвольте пожелать всем вам крепкого здоровья и огромного счастья.
15 августа 2012 г.
Ичиро КАВАБАТА
Генеральный консул Японии
в Санкт-Петербурге
***** ******* *****
Генеральный консул Японии Ичиро Кавабата в сентябре покидает Санкт-Петербург после
трех с половиной лет работы на своем посту в связи с истечением срока полномочий. На
сайте Генерального консульства опубликовано его Прощальное Приветствие, в котором
он подводит итоги своей деятельности, благодарит петербуржцев за поддержку в
трудные для его страны дни и приглашает всех приезжать в Японию.
Публикуем подборку интервью и новостей по теме.
http://nipponspb.ru/2012/09/05/genkonsul-yaponii-ichiro-kavabata-proshhaetsya-s-sanktpeterburgom-video/
##### ####### #####
* Открытие XIV Международного музыкального фестиваля ‗Душа Японии‘
Концертом в Рахманиновском зале 7 сентября 2012 года открылся XIV Международный
музыкальный фестиваль ‗Душа Японии‘ (―Nihon-no Kokoro‖).
Мияги Митио. ‗Хару-но уми‘ (Море весной). Исполняют Окабаяси Яэко (кото) и Вера
Волнухина (сякухати). Видео: http://www.youtube.com/embed/NK9nVWraaCE
Фестиваль продлится до 23 декабря 2012 года. Программу Фестиваля читайте на сайте
Центра ‗Музыкальные культуры мира‘ (http://www.worldmusiccenter.ru/node/1106)
Е.К.

##### ####### #####
* Ванино: лекция и урок икэбана
Центр Японской культуры 'Хаманасу' (http://ru-jp.org/hamanasu_vanino.htm) в городе
Ванино. Лекция и урок икэбана 07 сентября 2012 года.
Фото: https://picasaweb.google.com/russiajapan/izSWML
Е.К.
##### ####### #####
* 40-летие дружбы отметили породненные города Невельск и Вакканай
‗Пионерами‘ движения породненных городов Сахалинской области и префектуры
Хоккайдо стали муниципалитеты Невельска и Вакканая, подписавшие в 1972 году
соглашение о дружбе и сотрудничестве. Четыре десятилетия выстраивается
сотрудничество между муниципалитетами по самым различным направлениям - от
совместных обсуждений перспектив экономического взаимодействия до обменов
детскими и спортивными делегациями. 40 лет жители Невельска и Вакканая с интересом
изучают обычаи и культуру друг друга, а в самые трудные минуты не оставляют в беде
свои ближайших соседей.
Мероприятия, посвященные 40-летию побратимских связей Невельска и Вакканая,
прошли в сахалинском городе 5 сентября. В этот день в Невельск прибыла делегация из
японского города-побратима. В конференц-зале районного Дома культуры состоялась
встреча мэра Невельского городского округа Владимира Пак и мэра Вакканая Кудо
Хироси (в состав японской делегации также вошли депутаты городского собрания
Вакканая, представители муниципалитета и торгово-промышленной палаты). С
российской стороны во встрече приняли участие представители администрации и
депутаты собрания Невельского городского округа. Во встрече также участвовали
генеральный консул Японии в Южно-Сахалинске Коикэ Такаюки, директор
представительства Вакканая на Сахалине Ватанабэ Кунито, исполняющий обязанности
министра инвестиций и внешнеэкономических связей Сахалинской области Дмитрий Хан.
После взаимного приветствия делегаций в большом зале Дома культуры состоялась
торжественная церемония. ‗Сорок лет - не просто отрезок времени, в течение которого
существует документ, закрепляющий договоренность между двумя муниципалитетами.
Это реальные дела и успехи, которых нам удалось добиться за десятилетия совместной
работы и общения. Это надежная основа, на которой сформированы и в будущем
продолжат развиваться взаимное доверие, тесное сотрудничество и прочные дружеские
связи‘, - подчеркнул Владимир Пак. Искренне поблагодарил невельчан за теплый прием
Кудо Хироси. Глава Вакканая выразил уверенность, что сорокалетние традиции дружбы
и добрососедства продолжит молодое поколение невельчан и вакканайцев, обеспечив в
будущем мир и сотрудничество между двумя странами.
В течение двадцати лет породненные города осуществляют сотрудничество в сфере
обмена стажерами. Десятки невельских специалистов прошли стажировку в Вакканае,
перенимая опыт и навыки работы в различных отраслях экономики, которые затем
успешно применяют на практике. Украшением церемонии стал праздничный концерт
творческих коллективов Невельского района. Песни, исполненные как на русском, так и
на японском языках были понятны и невельчанам, и вакканайцам. Состоялся также

трехдневный кинофестиваль японского кино,
общеобразовательной школе N 3 Невельска.

открытие

которого

прошло

в

В программу праздничных мероприятий, посвященных сорокалетию дружбы и
сотрудничества Невельска и Вакканая были включены и показательные выступления
спортсменов.
Искусство
восточных
единоборств
(карате
и
тхэквондо)
продемонстрировали воспитанники невельской детско-юношеской спортивной школы,
сообщается на сайте администрации Невельского городского округа.
http://www.sakhalin.info/news/77632/
##### ####### #####
* От Японии к Тамбову
Тамбовский зритель знакомится с работами иностранных кинематографистов. В
областном центре прошел II ежегодный фестиваль японского кино ‗Момиджи‘.
Инициатором его стало посольство Японии в России, а организатором - Тамбовское
региональное отделение общества ‗Россия-Япония‘.
Кинотеатр ‗Родина‘ встречал зрителей непривычно. Буклеты, журналы о стране
восходящего солнца, общение с представителями общества ‗Россия-Япония‘. Здесь
собрались те, кто интересуется японской культурой.
Вячеслав Федотов, председатель Тамбовского регионального отделения общества
‗Россия-Япония‘: ‗Цель проведения Второго кинофестиваля в Тамбове ‗Момиджи‘, что в
переводе означает ‗красные клены‘ - познакомить зрителей Тамбова с японским
кинематографом, с теми фильмами, которые уже признаны во всем мире‘.
Организаторы подготовили к показу картины, различные по жанрам и тематике. Они
рассчитаны на широкую зрительскую публику. По мнению министра-советника Исидзе
Мотоюки, японское кино ничуть не уступает популярным американским картинам. Он в
Тамбове второй раз и отмечает восприимчивость жителей нашего города к
национальной культуре своей страны.
Гостей собралось немало. Помимо просмотра фильма, в программу открытия фестиваля
входило и проведение мастер-класса по изучению японского языка. Как оказалось,
писать иероглифы не так и сложно.
‗Верхний элемент. Средний элемент - это сердце. И если мы это все соединим,
получается так: ‗Когти в сердце сразу впились так, что ножки подкосились‘. Но это уже в
русской интерпретации. Так японцы понимают слово ‗любовь‘.
Фестиваль открылся премьерным показом художественного фильма ‗Зоопарк Асахияма –
пингвины в небе‘.
Ирина Кузнецова, Александр Поздняков, Елена Авдеева
http://tvtambov.ru/?p=22788
##### ####### #####
* Рассылка компании JIC Travel Center Co., Ltd

Уважаемые коллеги,
Предлагаем Вашему вниманию нашу мини-информационную рассылку TOKYO INFО от 4го сентября 2012 года.
Мы сделали подборку информации о спортивных соревнованиях, которые будут
проводиться этой осенью, а также описали несколько интересных мест, связанных с
алкогольной тематикой.
Горячительные напитки – лучшее лекарство, - именно так гласит одна из японских
пословиц. Что может быть лучше холодного пива в жаркий летний день! С чем можно
сравнить время с лучшим другом за бутылочкой японского сакэ! Что может быть веселее,
чем весѐлые разговоры в компании приятелей за бутылкой японской водки СЁТЮ! И
какое свидание с любимым человеком может обойтись без бокала вина!
Подробности:
http://www.jic-web.co.jp/russia/japan_info_letter.html,
web.co.jp/russia/pdf/japan_information_JIC_20120901.pdf

http://www.jic-

JIC Travel Center Co., Ltd.
##### ####### #####
* Еще о Японии и не только
В Русской Православной Церкви учрежден орден святого равноапостольного Николая,
архиепископа Японского
http://www.patriarchia.ru/db/text/2451615.html
Haru koro no hana no en
Meguru sakazuki kagesashite
Chiyo no matsu ga e wakeideshi
Mukashi no hikari Ima izuko
Mukashi no hikari Ima izuko
http://japanblog.su/post232574875/
- Вы отправитесь в морское путешествие на лайнере ‗Легенда морей‘, на котором
прибудете в Йокогаму. Там предлагается экскурсия, потом перелет из Токио. Часть ребят
останется во Владивостоке, остальные полетят домой в Москву. Желаю вам интересно
провести время, - пожелал Владимир Путин.
http://primamedia.ru/news/show.php?id=226912&printmode=1
Большой сибирский кот, которого российский президент обещал подарить японскому
префекту, может застрять на границе. Причина неожиданной заминки - слишком строгие
санитарные требования для ввоза домашних животных в Страну восходящего солнца.
http://www.rg.ru/2012/09/04/kot.html
В Иркутском Ботаническом саду есть маленький кусочек Японии. Маленький кусочек
Японии в Ботаническом саду - сад камней. Камни справа символизируют Японию,
равнина – Россию. Они соединены мостиком дружбы, а мраморная галька – это океан.
http://newsbabr.com/?IDE=108266
По дороге на станцию увидела недавно возведенный домище аж на 2 квартиры. Я еще
удивлялась - что же они туда собирались впихнуть, склад какой-нить? Ан нет - 2

квартиры. Написано- 30 на первом и 39 метров на втором этаже. Кажется, пора
вычеркивать дядюшку Тыкву из книги рекордов Гиннеса:
http://nipponyatki.livejournal.com/60867.html#cutid1
Сейчас выходит огромное множество различных товаров с Китти, от футболок и мягких
игрушек до тостеров, а также множество подделок и клонов, преимущественно
китайского производства. И еще одна тенденция - котенка Китти все больше связывают
с военной тематикой, от униформы и амуниции до пистолетов, гранат, штурмовой
винтовки и бронетехники.
http://japanblog.su/post234978497/
Коротко стриженые женщины, изображающие мачо, томного вида красотки,
полулежащие у них в объятиях с запрокинутой головой... Я еще знакомых спросил - это
что такое, это кто-то вообще смотрит? Что за фрик-шоу? Только уехал от Сергея Зверева
и на тебе, повсюду плакаты с кучей его родственников! Как же я был наивен! Ведь это
Япония, страна, где многие странности для европейского человека возводятся в
категории абсолютного почитания :-)))))
http://barmoska.livejournal.com/72517.html#cutid1
Улыбки на улицах города Кобе.
http://sanmai.livejournal.com/1055955.html
У нас люди засыпают где попало по пьяни, а в Японии - от усталости.
http://fraza.ua/foto/05.09.12/148848/u_nas_ljudi_zasypajut_gde_popalo_po_pjani_a_v_japoni
i_ot_ustalosti.html
Хоть и с натяжкой, но формой флирта можно назвать такое явление как нанпа (пикап).
Незнакомый парень в общественном месте подходит к девушке и говорит ей, что она
кавайи или что-то в этом роде. Цель - свидание, которое часто заканчивается сексом.
Большинство девушек отказывает, но есть и такие, которые соглашаются.
http://japanblog.su/post234648427/
Фестиваль подсолнухов в Зама (Япония).
http://lesyaka.ru/post234649873/
Точка продажи обенто, сезонное предложение - жареные в панировке устрицы с соусом
тартар. В ресторанном исполнении это очень вкусно!
http://melon-panda.livejournal.com/293723.html
Читали О.К. и Е.К.
##### ####### #####
* О бюллетене
Наш адрес электронной почты: russiajapan@gmail.com. Наша страница в интернете:
http://ru-jp.org.
Подписаться на информационный бюллетень 'Окно в Японию' можно, направив заявку со
словом 'подписка' на адрес russiajapan@gmail.com или посетив сайт http://ru-jp.org, на
котором вывешиваются материалы рассылки.
На странице http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu тоже можно оформить
подписку.

Если Вы хотите отказаться от подписки - пришлите письмо со словами 'отказ от
подписки' на адрес russiajapan@gmail.com.
Приветствуем любое копирование выпусков данного бюллетеня с указанием на
первоисточник.
Напоминаем, что за содержание
ответственность несут авторы.

и

манеру

изложения

материалов

полную

Очередной номер бюллетеня 'Окно в Японию' планируем выпустить 16 сентября 2012
года.
##### ####### #####
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ОКНО В ЯПОНИЮ
E-mail бюллетень
Общества 'Россия-Япония'
# 33, 2012.09.16
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В номере:
* Оренбург: Дни Японии в ОГУ (18-28 сентября)
* Москва, Японский клуб ‗Кагэ‘: Японские художественные музеи (25 сентября)
* Москва: лекция Юко Хасэгава ‗Новая культурная картография‘ (20 сентября)
* Москва: Ретроспектива фильмов Тому Утида (24-30 сентября)
* Конкурс работ о синто (материалы принимаются до 15 октября)
* Москва: 15-я ежегодная конференция ‗История и культура Японии‘ (заявки до 25
декабря)
* Конкурс на лучшую интернет-публикацию на английском языке (заявки до 15 ноября)
* На сайте Ассоциации японоведов размещены выпуски Ежегодника Япония
* Комсомольск-на-Амуре отмечает юбилей художника Миямото Цутому выставкой
* Патриарх Кирилл посетил могилу святого Николая Японского
* Саблина-сэнсэй: Почетная награда
* В Россию впервые привезли японский мюзикл
* Комментарий официального представителя МИД России А.К.Лукашевича относительно
поездки российских волонтеров в Японию
* Томск: Филиал японского университета на базе ТУСУРа откроется в следующем году
* Еще о Японии и не только
* О бюллетене
##### ####### #####
* Оренбург: Дни Японии в ОГУ (18-28 сентября)
С 18 по 28 сентября в Оренбурге состоится IX фестиваль ‗Дни Японии в ОГУ‘. Главное
событие фестиваля - гастроли театра Боттян (г. Мацуяма, Япония) со спектаклем ‗Клятва

на монете‘. Три спектакля состоятся в Оренбургском драматическом театре им. М.
Горького 18 и 19 сентября.
В программе Дней Японии фестиваль японского кино в киноцентре ‗Космос‘. Вниманию
зрителей будет представлено шесть фильмов разных жанров, среди которых - фильмбиография знаменитого японского религиозного деятеля и философа, фильм,
основанный на рассказе лауреата литературной премии им. Акутагавы Ю. Нагасимы,
классика японской анимации.
Также в программе фестиваля литературно-историческая гостиная ‗Образ Японии в
стихах русских поэтов‘, лекции по страноведению, культуре, дизайну, истории Японии
члена Оренбургского отделения Общероссийской общественной организации ‗Общество
‗Россия – Япония‘ http://www.osu.ru/sites/japan/ Дворянчикова Ю.В., а также круглый
стол ‗Семейные традиции Японии‘.
Программа http://www.osu.ru/doc/3001
Прислала Людмила Докашенко
::::: ::::::: :::::
Программа IX Дней Японии в ОГУ
18 сентября
* Торжественное открытие фестиваля
18:30, Оренбургский государственный драматический театр им. М. Горького
* Спектакль ‗Клятва на монете‘
18:30, Оренбургский государственный драматический театр им. М. Горького
19 сентября
* Спектакль ‗Клятва на монете‘
14:30, Оренбургский государственный драматический театр им. М. Горького
* Спектакль ‗Клятва на монете‘
18:30, Оренбургский государственный драматический театр им. М. Горького
20 сентября
* Открытие фестиваля японского кино в к/т ‗Космос‘
Демонстрация кинофильма ‗Зоопарк Асахияма: Пингвины в небе‘
18:00, к/т ‗Космос‘
В рамках фестиваля в к/т ‗Космос‘ будут демонстрироваться следующие фильмы:
20 сентября — Зоопарк Асахияма: Пингвины в небе
21 сентября — Собака в коляске мотоцикла
22 сентября — Дзэн
23 сентября — Классика японской анимации Тэдзука Осаму
24 сентября — О женщинах и асурах
25 сентября — Гора Цуруги: Хроника тригопунктов
Начало фильмов в 18:00.
24 сентября
* Открытие книжной выставки ‗Япония: традиции, искусство, литература‘
11:00, научная библиотека, ауд. 170508
25 сентября

* Литературно-историческая гостиная ‗Образ Японии в стихах русских поэтов‘
15:00, научная библиотека, ауд. 170508
26 сентября
* Лекция ‗Открытие Японии европейцами‘
11:20, ауд. 6205
* Лекция ‗Переход Японии к самоизоляции‘
14:40, ауд. 6205
27 сентября
* Лекция ‗От сегуната к Великой японской империи‘
11:20, ауд. 6205
* Лекция ‗Япония в мировом порядке в первой половине ХХ века‘
14:40, ауд. 6205
* ТОП-клуб ‗Идеи для бизнеса. Опыт Японии‘
19:00, конференц-зал ОАО ‗Оренбургоблгаз‘, ул. Краснознаменная, 39
28 сентября
* Круглый стол ‗Семейные традиции Японии‘
18:30, научная библиотека, ауд. 170414
Источник: http://www.osu.ru/doc/3001
##### ####### #####
* Москва, Японский клуб ‗Кагэ‘: Японские художественные музеи (25 сентября)
25 сентября 2012 г. 18:00
Государственный музей искусства народов Востока, Японский клуб ‗Кагэ‘ (Общество
‗Россия-Япония‘) и Филиал Международного научного общества синто (Япония) в РФ)
представляют лекцию
Японские художественные музеи
Лекцию читает старший научный сотрудник Государственного Музея искусства народов
Востока Шишкина Г.Б.
Вход свободный (без билетов)
Адрес Государственного музея искусства народов Востока: Никитский бульвар, 12-а.
Проезд: Ст. м. ‗Арбатская‘, ‗Тверская‘, ‗Пушкинская‘, ‗Чеховская‘, тролл. 15, 31.
Тел. 691-96-14
Прислала Лада Федянина
##### ####### #####
* Москва: лекция Юко Хасэгава ‗Новая культурная картография‘ (20 сентября)
Дорогие друзья!

Приглашаем вас на лекцию Юко Хасэгава ‗Новая культурная картография: от Восточной
Азии к Среднему Востоку и Северной Африке – пересматривая культуру с новой точки
зрения‘
20 сентября (четверг), 19:00 – 20:30
Место проведения: ГМИИ им. Пушкина, Центр эстетического воспитания ‗Мусейон‘
(Колымажный пер., д. 6, 2/3).
Вход свободный.
О лекторе
Юко Хасэгава - Старший куратор Токийского музея современного искусства, профессор
Университета искусств Тама (Токио). Окончила факультет правоведения Киотоского
университета, а затем аспирантуру Токийского университета искусств. После окончания
аспирантуры работала стажером в Центре искусств Мито, Музее искусств Сэтагая, Музее
американского искусства Уитни (Нью-Йорк). С 1999 года принимала участие в работе над
основанием Музея современного искусства XXI века в Канадзава, где в качестве
художественного директора руководила созданием коллекции музея. Была куратором
таких выставок в Музее современного искусства XXI века в Канадзава, как пилотная
выставка ‗Встреча с XXI веком – Резонанс‘, ‗Мэтью Барни: Drawing Restraint 9‘ и др.
Главный куратор Биеннале современного искусства в Стамбуле (2001 год) и Биеннале в
Шанхае (2002 год), одна из кураторов биеннале Mediacity Seoul (2005) и Биеннале в СанПауло (2010), художественный советник XII Архитектурной биеннале в Венеции, главный
куратор XI Биеннале в Шардже (2013 год).
В должности старшего куратора Токийского музея современного искусства с 2006 года.
Одна из руководителей проекта ‗Tokyo Art Meeting‘, организуемого Токийским музеем
современного искусства и объединяющего специалистов из разных областей. В 2011 году
была организатором ‗II Tokyo Art Meeting: Архитектура – Новая среда, создаваемая
искусством – Перспективы‘, проводившегося совместно с архитектурной компанией
SANAA. (В 2012 году в качестве советника следующего ‗Tokyo Art Meeting: Искусство и
музыка – в поисках нового взаимодействия‘ выступит Рюити Сакамото.)
Автор нескольких работ, в том числе, книг ‗Введение в современное искусство для
девочек‘ (изд-во ‗Коданся‘), ‗Современное искусство – начиная с вопроса ―Почему?‖‗ (издво NHK) и др.
Ссылка на информацию на нашем сайте: http://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/lekcziyaxasegava-yuko-novaya-kulturnaya-kartografiya-ot-vostochnoj-azii-k-srednemu-vostoku-isevernoj-afrike-peresmatrivaya-kulturu-s-novoj-tochki-zreniya.html
Будем рады видеть вас!
Отдел Японской Культуры ‗Japan Foundation‘ ВГБИЛ
Россия 109189 Москва,
Ул. Николоямская, 1/ВГБИЛ/ 4этаж
тел: +7 (495) 6265583/85
факс: +7 (495) 6265568
http://www.jpfmw.ru
##### ####### #####

* Москва: Ретроспектива фильмов Тому Утида (24-30 сентября)
Дорогие друзья!
Приглашаем вас на ретроспективу фильмов Тому Утида, которая пройдет с 24 по 30
сентября в киноконцертном зале Центрального Дома Художника.
С расписанием фильмов можно ознакомиться на нашем сайте: http://jpfmw.ru/ru/eventsarchive/tomu-utida.-retrospektiva-filmov.html
Киноконцертный зал ЦДХ
Адрес: Москва, Крымский вал, д. 10
м. Октябрьская, Парк культуры
Справки: +7 (499) 230-17-82 (Концертный зал ЦДХ)
+7 (495) 626-55-83 (Отдел японской культуры ‗Japan Foundation‘)
Вход бесплатный, по пригласительным билетам.
Пригласительные билеты можно получить в Отделе японской культуры ‗Japan Foundation‘
по адресу: ул. Николоямская, 1, а также в киноконцертном зале ЦДХ перед началом
показа.
Будем рады видеть вас!
-Отдел Японской Культуры ‗Japan Foundation‘ ВГБИЛ
Россия 109189 Москва,
Ул. Николоямская, 1/ВГБИЛ/ 4этаж
тел: +7 (495) 6265583/85
факс: +7 (495) 6265568
www.jpfmw.ru
##### ####### #####
* Конкурс работ о синто (материалы принимаются до 15 октября)
Организатор конкурса – Филиал Международного научного общества синто (МНОС),
японской некоммерческой и неправительственной организаций, аккредитованной при
Экономическом и Социальном Совете и Департаменте Общественной Информации ООН.
Ками и анимэ
Синто в послевоенной Японии
Синто и народная культура Японии
I место – 1000$
II место – 500$
III место – 300$
Условия проведения конкурса:
* Участником конкурса может быть студент или аспирант.
* Каждый участник может представить не более одной работы по любой из указанных
тем.

* Работа присылается в электронном виде, на русском языке, шрифт 14, Times New
Roman, полтора интервала, 12-14 страниц.
* К работе отдельным файлом следует приложить анкету участника и отсканированную
рекомендацию научного руководителя, утвержденную кафедрой (факультетом). Анкета
требуется, чтобы перевести деньги победителям конкурса на указанный счет. Если Вы не
можете получить анкету в Вашем университете, обратитесь к нам по электронному
адресу с просьбой выслать анкету. Если Ваша работа займет призовое место, в Филиал
МНОС РФ должен быть представлен оригинал рекомендации научного руководителя.
* Все материалы должны быть получены до 15 октября 2012 г. по адресу:
Moscow@shinto.org
Победители конкурса будут объявлены в ноябре 2012 г. Тогда же будут вручаться
денежные премии. Все полученные работы являются собственностью МНОС.
Россия, 125009, Москва, ул. Моховая, 11, ИСАА, к. 427, Филиал МНОС в РФ.
Прислала Лада Федянина
##### ####### #####
* Москва: 15-я ежегодная конференция ‗История и культура Японии‘ (заявки до 25
декабря)
Уважаемые коллеги!
11-13 февраля 2012 года состоится 15-я ежегодная конференция ‗История и культура
Японии‘ (Москва, Институт восточных культур и античности РГГУ).
Заявки на участие в конференции принимаются до 25 декабря 2012 года (по адресу –
conf.rsuh.2013@gmail.com , Анна Оськина), заявка должна включать:
1.
2.
3.
4.
5.

фамилия, имя, отчество;
место учебы/работы;
тема доклада;
тезисы;
контактная информация: телефон и e-mail.

Приглашаем всех желающих!
С уважением,
Анна Оськина
Dear colleagues,
15th annual conference ‗History and Culture of Traditional Japan‘ will be held February, 11-13,
2013 at the Russian State University for the Humanities (Moscow, 15 Chayanova st.).
Organizer of the Conference is the Institute of Oriental and Classical Studies of the Russian
State University for the Humanities. Applications should be sent to conf.rsuh.2013@gmail.com .
The deadline for Applications is December 25th 2012.
In order to apply please send the following information:

1. Name.
2. Place of study or work.
3. The theme of the paper.
4. Abstract of the paper.
5. E-mail address.
The language of the Conference is Russian (reports in English and Japanese are welcome).
The organizers do not cover travel or accommodation expenses. For further information please
contact Anna Oskina (conf.rsuh.2013@gmail.com).
Best regards,
Anna Oskina
Russian State University for the Humanities
##### ####### #####
* Конкурс на лучшую интернет-публикацию на английском языке (заявки до 15 ноября)
Ассоциация японоведов объявляет конкурс
японоведческих работ на английском языке.

на

лучшую

интернет-публикацию

Объем работы не должен превышать 10 тыс. знаков. Тематика может быть любой в
рамках японоведения (политика, экономика, культура, история, языкознание,
литературоведение, наука и техника). Приветствуются уже опубликованные работы с
должными ссылками.
Вместе с работой присылайте, пожалуйста, свои контактные данные (e-mail, телефон),
указывайте должность и место работы. Возрастных ограничений на участие в конкурсе
нет.
Работы следует присылать на адрес japanstudiesinrussia@gmail.com
Крайний срок подачи – 15 ноября 2012 г. Итоги конкурса будут подведены к 1 декабря
2012 г. Первая премия – 40 тыс. руб., вторая премия – 20 тыс. руб. Лучшие работы
лауреатов будут опубликованы на сайте.
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=155&Itemid=2
##### ####### #####
* На сайте Ассоциации японоведов размещены выпуски Ежегодника Япония
В раздел электронных ресурсов, доступных на сайте Ассоциации японоведов, добавлены
пять выпусков Ежегодника Япония (2006, 2007, 2008, 2009, 2010 гг.). Они размещаются в
преддверии публикации 40-го, юбилейного выпуска Ежегодника Япония, который
выходит в свет с 1972 г.
У истоков создания ежегодника стояли ведущие научные учреждения АН СССР –
Институт востоковедения, Институт Дальнего Востока, Институт мировой экономики и
международных отношений, а также крупные японоведы А.И.Латышев (главный
редактор), И.С. Вербицкий (ответственный секретарь), А.Я. Певзнер, Д.В. Петров,
А.И.Сенаторов и др. (редколлегия). Каждый выпуск ежегодника был ярким событием в
научной жизни Советского Союза, а затем России.

В настоящее время ежегодник издается под эгидой Института востоковедения РАН,
Института Дальнего Востока РАН, Института мировой экономики и международных
отношений РАН и Ассоциации японоведов при поддержке Японского фонда.
Сейчас главный редактор ежегодника – руководитель Центра японских исследований
Института Востоковедения РАН, заместитель директора Института востоковедения, д.и.н.,
профессор Эльгена Васильевна Молодякова. В редколлегию ежегодника входят ведущие
отечественные специалисты по изучению Японии. В Ежегоднике Япония публикуют свои
работы не только признанные в научном мире японоведы, но и широкий круг молодых
исследователей.
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=159&Itemid=2
##### ####### #####
* Комсомольск-на-Амуре отмечает юбилей художника Миямото Цутому выставкой
Музей искусств города Комсомольск-на-Амуре приглашает посетить выставку работ
художника из Японии Миямото Цутому, посвященную его девяностолетию. Все работы,
составившие экспозицию выставки, хранились в фондах музея, которому мастер подарил
более пятисот своих произведений.
Многолетняя дружба художника с музеем началась в 1996-м году, когда впервые была
устроена выставка его работ. Позднее персональные выставки Миямото Цутому
проходили в музее неоднократно. Вот и теперь, в очередной раз любителям живописи
предоставлена возможность увидеть произведения, в которых видны все грани таланта
художника.
В экспозиции присутствуют и живописные картины, написанные маслом, и графика, и
акварели. Необычная манера живописи масляными красками, позволяющая получать на
картинах рельефные формы, всегда привлекает посетителей. Особое место на выставке
занимают традиционные для Японии произведения каллиграфии, выполненные на
бумаге, изготовленных вручную, а также, известное с древних времен, превращение
бумаги в произведения искусства, при помощи обычных ножниц.
Миямото Цутому мечтал стать художником с раннего возраста, но судьба сложилась так,
что образование он получил техническое, после окончания высшей школы работал на
военном заводе. Однако занятия живописью сопровождали все годы его работы на
производстве. В 1944-м году молодого человека призывают в армию, затем последовал
плен и лагерь для военнопленных на Дальнем Востоке.
После возвращения в 1949-м году на родину, Миямото Цутому более тридцати лет
преподавал в высшей школе, одновременно занимаясь творчеством. Его персональные
выставки пользуются грандиозным успехом на родине. Художник полон сил и идей, а его
поклонники ожидают новых произведений мастера.
http://gallerix.ru/news/dom/201209/komsomolsk-na-amure-otmechaet-yubiley-xudozhnikamiyamoto-cutomu-vystavkoy/
##### ####### #####
* Патриарх Кирилл посетил могилу святого Николая Японского

16.09.2012 Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сегодня посетил кладбище Янака в
Токио, где покоится святой Николай Японский (Касаткин) - русский миссионер, который
дал православию жизнь на японской земле, пишет ‗Российская Газета‘.
Предстоятель Русской православной церкви, митрополит Токийский и всея Японии
Даниил, духовенство Русской и Японской православных церквей совершили краткую
заупокойную службу на могиле отца Николая, а также на могилах японских архиереев.
После богослужения в своей проповеди патриарх Кирилл напомнил о мудрости самурае.
‗Подобно тому, как Христос взошел на крест, жертвуя собой ради других, так и мы
открываем свое сердце к тому, чтобы встать на пути подвига и жертвенности ради
другого человека. Именно через самопожертвование открывается нам тайна любви
человека к Богу и к другому человеку‘, - подчеркнул предстоятель.
Визит патриарха Кирилл в Японию приурочен к 100-летию кончины святого Николая
Японского, отмечает Радио ‗Свобода‘. Ранее он провел литургию в православном храме.
Накануне в городе Сендай патриарх возложил цветы к памятнику жертвам цунами и
почтить память погибших при прошлогоднем землетрясении. Встречи с императором
Японии Акихито и премьер-министром Есихико Нода намечены на завершающий день
патриаршего визита в Японию, 18 сентября.
В программе поездки также презентация издания на японском языке книги патриарха
Кирилла ‗Свобода и ответственность‘. Кроме того, предстоятель РПЦ намерен
представить еще одну книгу на японском языке - о первом русском мастере дзюдо и
основателе самбо Василии Ощепкове (1892-1937), добавляет ‗ИА Дейта. РУ‘.
http://www.pravda.ru/news/world/16-09-2012/1128207-japan-0/
##### ####### #####
* Саблина-сэнсэй: Почетная награда
Преподаватель кафедры японской филологии и Токийского университета Саблина-сэнсэй
за многолетнюю воспитательную и культурную работу и развитие российско-японских
дружественных отношений получила в 2012 г. почетную награду Министерства
иностранных дел.
http://www.iaas.msu.ru/novosti-isaa/pocetnaanagrada
##### ####### #####
* В Россию впервые привезли японский мюзикл
Фестиваль ‗Японская осень‘ открывается историей любви русского военнопленного и
японской красавицы-медсестры
Постановка ‗Клятва на монете‘ театра ‗Боттян‘, в которой речь идет о яркой любви
русского военнопленного и японской медсестры на фоне русско-японской войны, будет
показана на сцене Малого академического театра на Ордынке 14 сентября. Чуть позже,
18–19 сентября, мюзикл доберется и до Оренбурга.
‗Клятвой‘ открывается в этом году традиционный фестиваль ‗Японская осень‘. В Россию
приедут музыканты, ученые, художники, писатели, пройдут различные выставки.

Завязка мюзикла романтична и проста: ‗Молодой офицер Николай, получивший ранение
глаза, замкнулся в себе, ненавидя врагов — японцев. Он пытается убежать из лагеря
для военнопленных в городе Мацуяма. Но, столкнувшись с добротой местных жителей,
возвращается. После операции у него восстанавливается зрение. Видя слезы радости у
японской медсестры Сати, он понимает, что та к нему неравнодушна‘. После окончания
войны Николай возвращается в Россию, где к тому времени начинается революция 1905
года. Но перед расставанием он и Сати клянутся друг другу на монете, где вырезаны их
имена, что ‗станут мостиком между нашими странами‘. Вестей от Николая нет и нет, но
вот однажды...
Вся история основана на реальных событиях. И в городке Мацуяма префектуры Эхимэ на
местном кладбище действительно похоронены 98 русских военнопленных. Аккуратные
столбики надгробий с иероглифами содержатся в чистоте, местные жители регулярно
приносят к ним цветы.
Прообраз Николая из мюзикла — военнослужащий русской армии Михаил Костенко. Он
закончил Петровско-Павловское военное училище, на русско-японской войне был ранен
в ногу и попал в плен. В госпитале познакомился с медсестрой по имени Накэ Такэба.
Дальнейшие их следы теряются. Но известно, что Такэба-сан умерла в 1975 году.
— Мы провели специальное расследование, — рассказывает экс-губернатор префектуры
Эхимэ Като Мориюки. — Удалось расшифровать имена, вырезанные на монете. Узнали,
что медсестра Накэ Такэба родом с юга префектуры. К сожалению, дальнейшую ее
судьбу мы не выясняли, поскольку это может быть расценено родственниками как
вмешательство в частную жизнь. Но известно, что в японских газетах писали о ее
красоте, а чтобы наши журналисты упоминали чью-то красоту, должны быть очень
серьезные основания.
Мюзикл был поставлен в Японии в 2010 году. На премьере присутствовал бывший тогда
послом в Токио Михаил Белый. Постановка ему очень понравилась, и он высказал
пожелание, чтобы ее увидели и российские зрители.
— Гастроли были организованы в течение года благодаря усилиям МИД Японии,
администрации Оренбургского края, японских компаний и других структур, —
рассказывает глава театра ‗Боттян‘ Оти Ёити. — А у нас в стране мюзикл показывали уже
более 250 раз.
Роль Николая исполняет японец Синномия Ацухиса. Он очень любит творчество
Барышникова, играл в мюзиклах в США, потом вернулся на родину.
— Этот мюзикл произвел на меня сильное впечатление, — говорит он. — Обычно ведь у
нас делаются постановки о японцах и для японцев. Но, как видно, хорошее
произведение перешагивает через границы.
По словам красавицы Каори Таки, исполнительницы роли медсестры Сато, она
практически ничего не знала о России. Однако, работая над постановкой, она
прониклась чувством близости к России.
— И еще я поняла, какая огромная у вас страна, из 10 часов полета из Токио в Москву
примерно девять проходят над территорией России, — сказала Таки-сан корреспонденту
‗Известий‘.
В дальнейшем по мотивам этой трогательной истории любви, будет осуществлена и
совместная японо-российская постановка

http://izvestia.ru/news/535249
##### ####### #####
* Комментарий официального представителя МИД России А.К.Лукашевича относительно
поездки российских волонтеров в Японию
1697-14-09-2012
В связи с сообщениями в ряде СМИ о составе участников поездки в Японию российских
волонтеров, обеспечивавших работу саммита АТЭС во Владивостоке хотели бы сообщить
следующее.
Поездка осуществлялась в соответствии с договоренностью, достигнутой между
Президентом Российской Федерации В.В.Путиным и Премьер-министром Японии Ё. Нодой
в ходе встречи ‗на полях‘ саммита АТЭС во Владивостоке 8 сентября с.г.
Группа в составе 508 человек прибыла в Японию на борту круизного лайнера ‗Legend of
the seas‘ 13 сентября. В нее, в частности, вошли свыше 460 студентов Московского
государственного университета, Дальневосточного федерального университета (ДВФУ),
Московского государственного института международных отношений, Владивостокского
государственного университета экономики и сервиса, волонтеров Петербургского
экономического форума, а также артисты студенческого центра ДВФУ, обеспечивавшие
культурную программу саммита. Волонтеров сопровождали преподаватели ДВФУ
(примерно 1 человек на 50 студентов) и четыре представителя Администрации
Приморского края (глава делегации вице-губернатор И.В.Василькова, отвечающая за
образование, начальник краевого управления по делам молодежи и два его заместителя).
Из всех участников поездки только 58 человек в возрасте 25 лет и старше.
По прибытии волонтеров в Йокогаму состоялась торжественная церемония встречи с
участием мэра города Ф. Хаяси, Посла России в Японии Е.В. Афанасьева, депутатов
парламента и студентов местных университетов. Участники поездки совершили
обзорную экскурсию по городам Йокогама и Токио, включающую посещение смотровых
площадок, храмовых комплексов, Токийской телебашни и культурно-развлекательных
центров. В тот же день вечером они вернулись на родину. Хотели бы выразить
искреннюю признательность всем российским волонтерам за помощь, оказанную при
проведении саммита АТЭС во Владивостоке.
14 сентября 2012 года
http://www.mid.ru/brp_4.nsf/newsline/E82593538F063B1F44257A79004A3B13
##### ####### #####
* Томск: Филиал японского университета на базе ТУСУРа откроется в следующем году
Об этом в ходе пресс-конференции, прошедшей в РИА ‗Новости‘ сообщил профессор
университета Рицумейкан Виктор Крысанов.
Один из крупнейших частных университетов Японии откроет свое представительство в
Томске для подготовки технических специалистов по совместной русско-японской
программе. Отучившиеся по ней студенты получат двойные дипломы, в будущем
позволяющие работать на японских предприятиях, которые, как правило, не допускают
сотрудников без образования своей страны. ‗Нашему три года проекту на самом деле

уже три года, эти три года показали, что ТУСУР очень надежный партнер — это мнение,
прежде всего, японских профессоров. Этот опыт сотрудничества русского университета и
партнерства в области высоких технологий и информационных технологий — он
уникален. За всю историю существования наших государств, даже со времен Советского
Союза, таких прецедентов не было. Существуют проекты в области лингвистики, в
области культуры, но не в области информационных и компьютерных наук‘, — отметил
Виктор Крысанов.
Для подобного обучения, по словам профессора, необходимо хорошее владение
английским языком — все лекции будут читаться только на нем. Кроме того, обучение
будет проходить по японской системе, которая существенно отличается от нашей — в
частности тем, что в ней нет сессий и отчислений, если сессия не сдана в срок. Также
сообщается, что первая ‗пробная‘ студентка отправится в Японию в апреле следующего
года. А осенью начнутся первые российские шаги сотрудничества. ‗В сентябре
следующего года мы проведем конференцию, и в рамках этой конференции мы проведем
первый чемпионат по робототехнике. Сейчас мы обсуждаем его правила и вырабатываем
интересных для всех формат его проведения, — рассказал профессор университета
Рицумейкан. — Сроки появления офиса японского университета мы пока назвать не
можем. Есть некоторые технические моменты, которые еще не позволяют говорить о
точных датах‘.
http://news.vtomske.ru/news/53660.html
##### ####### #####
* Еще о Японии и не только
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в послании Предстоятелю Японской
Автономной Православной Церкви поздравил его с днем памяти небесного покровителя
– святого благоверного князя Даниила Московского.
http://www.mospat.ru/ru/2012/09/12/news70327/
Эта история о летчике – младшем унтер-офицере Оиши. Он потерял отца при
американском налѐте на Осаку, вскоре и его мать скончалась от тяжѐлой болезни. У него
осталась младшая сестра Шизуэ, которая была ещѐ школьницей. Когда Оиши призвали в
армию, он оставил сестру у родственников. Он очень переживал за сестру, старался
часто ей писать, чтоб Шизуэ не было скучно, и каждый месяц пересылал ей почти всю
свою зарплату.
http://japanblog.su/post235568823/
Правительство Японии взяло 3 острова в островной группе Сэнкаку под государственный
контроль. Как заявило правительство, национализация Сэнкаку ставит целью содержать
острова и управлять ими мирным и стабильным образом на протяжении долгого времени.
Оно также указало, что это позволит обеспечить безопасность навигации в близлежащих
водах. На заседании кабинета министров во вторник правительство решило
израсходовать примерно 26 миллионов долларов из резервных средств бюджета на этот
год для приобретения трех островов. После этого был подписан договор купли-продажи
с владельцем островов. Китай и Тайвань также претендуют на острова Сэнкаку.
http://japancenter.livejournal.com/1170319.html
В годовщину 40-летия нормализации межгосударственных отношений между Китаем и
Японией в Токио 7 сентября открылся Фестиваль китайской культуры-2012. Это первое
подобного рода крупное мероприятие, которое проводится посольством Китая в Японии

совместно с этническими китайцами и китайскими эмигрантами, а также предприятиями
на китайском капитале.
http://russian.cri.cn/841/2012/09/08/1s441182.htm
Любому интересующемуся японской архитектурой известен термин ‗сукия‘. В течение 400
лет большинство из японских зданий были спроектированы в этом стиле. Сукия ‗комната в стиле чайной церемонии (чайной беседки)‘ - сравнивают с тясицу, подлинным
чайным домиком, но отличие в том, что термин сукия указывает только на структуру в
стиле тясицу. Хотя на каком-то этапе слово обозначало комнату, в которой чайная
церемония имела место быть. Помимо чайной церемонии в сукия занимались
подготовкой икэбана или другими традиционными декоративными искусствами.
http://orientstyle.ru/design/sukiya-dzukuri-stil-chajnyx-domikov/
В Челябинске завершились гастроли нижегородского театра ‗Zоопарк‘. Увы и ах! Ибо
каждый раз этот коллектив умудряется показать нечто нетривиальное и потешить
искушенного зрителя. Вот и на этот раз, углядев в гастрольной афише японскую пьеску,
никак нельзя было пропустить это знаменательное событие. Спектакль ‗До завтра‘
поставлен по пьесе Коки Митани ‗Академия смеха‘ и представляет собой ну просто очень
смешную историю, к тому же на удивление легко соотносящуюся с нашей, российской
действительностью.
http://vecherka.su/katalogizdaniy?id=42802
Давайте вернемся к нашей поездке в Токио. А то фоток еще вагон и маленькая тележка,
но я уже собираюсь идти новые делать. Про старые, боюсь, опять забуду. Помимо всего
прочего, меня в Токио очень интересовала уличная мода. Киото и вообще Кансай
гораздо более консервативны в этом плане и встретить на улице девушку, сильно
отличающающуюся нарядом от большинства, почти нереально. Они есть, но и ‗труба
пониже, и дым пожиже‘. А столица в этом плане - очень известное место. Особенно в
некоторых районах.
http://zajcev-ushastyj.livejournal.com/403736.html
А пока немного летних фотографий с одной из последних наших прогулок перед моим
отъездом. Фото девочковые, про одежду. Но может еще понравится тем, кто любит
просто смотреть на людей на улицах:)
http://sonata.livejournal.com/242188.html
Новое мировое воспитание культивирует другое - раскрепощенность, равенство полов,
политические и гражданские свободы. К этому образу жизни привыкли последние
поколения японцев, вот почему японцы улыбаются не только благодаря служебному
этикету, например, продавцы или служащие, но и просто люди на улицах. Японцы не
только улыбаются, когда их фотографируют, но и просто так. На улицах японских
городов все меньше хмурых людей, все больше улыбающихся девушек и мужчин.
http://japanblog.su/post235336010/
Улыбки старой Японии.
http://www.liveinternet.ru/users/irena_69/post230542001/
Читали О.К. и Е.К.
##### ####### #####
* О бюллетене

Наш адрес электронной почты: russiajapan@gmail.com. Наша страница в интернете:
http://ru-jp.org.
Подписаться на информационный бюллетень 'Окно в Японию' можно, направив заявку со
словом 'подписка' на адрес russiajapan@gmail.com или посетив сайт http://ru-jp.org, на
котором вывешиваются материалы рассылки.
На странице http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu тоже можно оформить
подписку.
Если Вы хотите отказаться от подписки - пришлите письмо со словами 'отказ от
подписки' на адрес russiajapan@gmail.com.
Приветствуем любое копирование выпусков данного бюллетеня с указанием на
первоисточник.
Напоминаем, что за содержание
ответственность несут авторы.

и

манеру

изложения

материалов

полную

Очередной номер бюллетеня 'Окно в Японию' планируем выпустить 23 сентября 2012
года.
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* Москва: ‗Н.А. Невский в документах тайной политической полиции Японии‘ (28
сентября)
Дорогие друзья!
28 сентября 2012 года в 19.00 Дом русского зарубежья им. А.Солженицына приглашает
на лекцию д.ф.н., профессора Кадзухико Савады (Государственный университет Сайтама,
Япония)
‗Н.А. Невский в документах тайной политической полиции Японии‘.
Невский Николай Александрович — исследователь японского фольклора и тангутской
филологии. Прожил в Японии 14 лет. Собирал научные материалы по японскому
фольклору и преподавал русский язык в Высшей коммерческой школе в г. Отару на
Хоккайдо и в Осакской школе иностранных языков. По возвращении на родину Невский
был арестован вместе с женой-японкой Ёродзуя Исо по обвинению в ‗шпионаже в пользу
Японии‘ и расстрелян. После посмертной реабилитации в Советском Союзе были
опубликованы его главные работы ‗Тангутская филология‘ (1960), ‗Айнский фольклор‘
(1972), ‗Фольклор островов Мияко‘ (1978) и ‗Материалы по говорам языка цоу: Словарь
диалекта северных цоу‘ (1981).
В связи с репрессиями в Японии в 1910 году против японских социалистов и анархистов
годом позже в Токийском полицейском управлении была создана тайная политическая
полиция. Под влиянием Октябрьской революции 1917 года в Японии усилилось
общественное движение, поэтому в тайной политической полиции был создан
иностранный отдел, который вел наблюдение за иностранцами, в частности, за русскими,
находящимися в Японии.
Документы тайной политической полиции в настоящее время хранятся в Архиве
иностранных дел МИД Японии в Токио. Дела русских, побывавших в Японии, находятся в
трех главных фондах, состоящих из 27 томов и включающих приблизительно 13000
документов, охватывающих период с марта 1900 года по февраль 1943 года.
В этих документах зафиксированы фамилии таких русских востоковедов, как Орест В.
Плетнер, Н.А.Невский, Олег В. Плетнер, Н.П. Мацокин, Н.П. Овидиев, А.А. Лейферт, Л.Я.
Штернберг, М.Н. Андреев, М.П. Григорьев, Е.Г. Спальвин, В.М.Константинов, Г.И.
Подпалова, М.Н. Рамминг, К.А. Попов, О.О. Розенберг, Ю.К. Щуцкий.
В настоящей лекции будут освещены документы, касающиеся Н.А.Невского с сентября
1921 года по ноябрь 1930 года.
Наш адрес:
Москва, ул. Нижняя Радищевская, д. 2
Проезд: м. Таганская (кольцевая)
Тел.: (495) 915-10-80
Наталия Клевалина
Дом Русского Зарубежья
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* Владивосток: Пионы Симанэ, фрукты Тоттори в Приморье и музыка Чайковского в
Ёнаго (29 сентября)

Медовый неповторимый вкус груш из Тоттори, сочных арбузов и яблок, густой аромат
дынь уже успели по достоинству оценить поклонники вкусной и полезной пищи во
Владивостоке и Приморье. В этом году с 3 по 5 октября в спорткомплексе ‗Чемпион‘ на
территории ВГУЭС состоится выставка-продажа разнообразной продукции из Тоттори.
В прошлом году посетители выставки, которая проходила в Доме офицеров флота,
дегустировали больше десятка видов настоящего зеленого чая на любой вкус и
необычайно сладкую хурму, любовались оригинальными декоративными каменными
лампами, присматривались к косметике на основе целебной термальной воды из
минерального источника, известного далеко за пределами префектуры Симанэ.
Тот, кто хотя бы однажды побывал на выставке-распродаже японских древовидных
пионов во Владивостоке, с нетерпением ждет новой встречи с этой красотой. Японцы не
обманывают наших ожиданий: ежегодно на свою выставку кроме своих знаменитых
пионов они привозят все новые и новые товары.
В этом году выставка-продажа пионов и товаров из города Мацуэ пройдет во
Владивостоке дважды: 29 сентября (с 9 часов) - на морском вокзале, а 13 октября - в
кинотеатре ‗Океан‘.
Надо заметить, что древовидные пионы из Симанэ хорошо известны далеко за
пределами Страны восходящего солнца – на протяжении многих лет их с удовольствием
покупают в европейских странах, США и Таиланде.
Что же привлекает людей из разных городов и стран в этом цветке? Во-первых, он
долгожитель: любоваться им многие годы будете не только вы, но и ваши дети и внуки.
Кроме чистых и нежных красок у него есть одна важная особенность: плотный
древовидный стебель около бутона хорошо держит цветок, не давая ему ‗склонить‘
прекрасную голову. А ведь размер некоторых цветков достигает порой до 30
сантиметров в диаметре! Сам куст пиона вырастает до полутора метров высотой и,
набрав силу, наградит вас буйным цветением – на нем бывает от 25 до 30 цветов.
Цветет древовидный пион две - три недели в году, а в остальное время украшает своими
декоративными листьями любой сад.
На выставке любой желающий может получить консультацию по выращиванию и уходу
за пионами, а также не только купить, но и заказать этот замечательный цветок…
Подробности: http://www.jp-club.ru/?p=2838
##### ####### #####
* Самарский фестиваль японской культуры ‗Черный Дракон‘ (20-21 октября)
Даты проведения: 20 октября 2012 - 21 октября 2012, Самара
Девятый фестиваль японской культуры ‗Черный Дракон‘ пройдет 20-21 октября 2012
года в ДК им. Дзержинского.
В программе: сценические выступления, мастер-классы, ярмарка, показы аниме и,
конечно, afterparty.

Множество конкурсов, среди которых: косплей, караоке, сценки, танцы, АМV и многое
другое.
Условия участия: 450 рублей - для гостей в день фестиваля. 350 рублей - для гостей,
зарегистрированных на сайте по предварительной продаже. 250 рублей - для участников
в любой номинации. Показы и afterparty оплачиваются отдельно.
Куда идти: Степана Разина 46
Адрес в сети: http://vk.com/groups.php?act=s&gid=3875628
Источник: http://www.zovem.ru/?event=28584
##### ####### #####
* Санкт-Петербург: Выставка работ японского художника Харукиши (с 26 сентября)
С 26 сентября до 14 октября в галерее ‗Сарай‘ в Фонтанном Доме (музей Анны Ахматовой,
Литейный пр. 53) пройдет выставка работ японского художника Харукиши в рамках VI
международного фестиваля рисованных историй ‗Бумфест‘.
Харукиши — самопровозглашенный композитор, художник, фо-той-граф, автор и
переводчик комиксов и, время от времени, писатель. Победитель прошлогоднего
фестиваля ‗Бумфест‘.
Галерея ‗Сарай‘ в Фонтанном Доме (музей Анны Ахматовой)
Литейный пр. 53
Санкт-Петербург
Тел.: +7 (812) 579-72-39
Источник: http://nipponspb.ru/events/
##### ####### #####
* Японский сад Кунио Накадзима привозят в Москву (с 3 октября)
В рамках ежегодного фестиваля японской культуры в Москве Министерство культуры РФ,
Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства и Московский
банк Сбербанка России представляют уникальный культурный проект родом из Японии.
Коллекция, созданная из драгоценных металлов и камней ‗В саду‘ японского мастера
эмальерного искусства Кунио Накадзимы – это более 80 ювелирных изделий, которые
дизайнер представит общественности уже в начале октября.
Выставку ‗В саду‘ можно будет посмотреть в нашем музее с 3 октября до 20 ноября 2012
г.
Ювелирные изделия коллекции ‗В саду‘ украшены горячей эмалью, выполненной в
старинной японской технике ‗сиппо‘, в которой творили классики эмальерного искусства
конца XIX века Ясуюки Намикава и Сосукэ Намикава, и вдохновлены стилистикой и
образами великих мастеров эпохи Ар-Нуво: Галле, Фаберже, Тиффани, Лалика.
Подробности: http://www.vmdpni.ru/data/cooollekc/collekc25.htm
##### ####### #####

* Киев: Фестиваль ‗ЯпоноМания‘: приближаясь к восходящему солнцу (конец октября)
В конце октября 2012 года в Киеве пройдѐт фестиваль-выставка японской культуры
‗ЯпоноМания‘ посвящѐнный 20-летнему юбилею украино-японских дипломатических
отношений. Об особенностях мероприятия Великой Эпохе рассказала его организатор
Антонина Юрченко.
— Япония — это многовековая культура страны Восходящего Солнца. Какие
запланированы мероприятия во время фестиваля, чтобы представить эту культуру
Украине как можно полнее и доступней?
— Программа фестиваля составлена таким образом, чтобы показать такие многовековые
традиции, как боевые искусства, творчество (икебана, каллиграфия, японская открытка,
оригами), церемонии (чайная церемония), а также и современные достижения — музей
будущего МИРАЙКАН, электромобиль и другие технические новинки. Также будет
представлено разнообразие японской современной музыки, картины, уникальные
произведения искусства (нэцке, окимоно, каллиграфии) и многое другое.
— Зачем нужен такой фестиваль?
— Организаторы целью выставки видят повод показать украинцам Японию во всем еѐ
многообразии, побудить к освоению новых знаний (например, изучению японского языка,
чтению книг о Японии), к новым формам досуга и увлечений (занятия японскими
боевыми искусствами, икебана, оригами, чайная церемония, каллиграфия), познакомить
с новыми товарами (японская косметика, технические новинки). И подарить эмоции,
впечатления, радость!
— Как Вы думаете, в нашей стране на сегодня все ещѐ не хватает информации об этой
стране?
— Япония — страна дальняя. Она вдалеке от нас не только территориально, но и
культурно, и духовно. Представления о Японии в нашей стране часто являются
поверхностными и неполными. В ходе подготовки к фестивалю даже мы, организаторы
узнали много нового для себя. Например, чем отличаются окимоно от нэцке; о чѐм
можно говорить во время проведения чайной церемонии; для чего на самом деле
предназначены японские куклы, и почему японские девочки ими не играются; какие
традиционные праздники существуют в Японии.
Подробности на официальном сайте фестиваля: http://www.japanmania.kiev.ua/
##### ####### #####
* Москва: Выставка ‘Образование в Японии‘ (4 ноября)
4 ноября 2012
В программе выставки:
- Информация о высшем образовании в Японии
- Индивидуальные консультации с представителями японских учебных заведений
- Лингвистические долгосрочные и краткосрочные курсы в школах японского
языка
- Подготовительные языковые курсы для поступления в университеты и
колледжи Японии

- Культурно-языковые программы для студентов
- Летние и зимние программы - ‗Каникулы в Японии‘
- Стипендии и скидки для иностранных студентов
Адрес:
АНО ‗Японский центр‘
МГУ им. Ломоносова
Воробьевы горы, д. 1 стр. 52, 1 эт
тел.: +7 (926) 579-18-13
Источник: http://www.nihongo.aikidoka.ru/news_admin/880-obrazovanie-v-yaponii.html
##### ####### #####
* Демонстрация от Сен Геншицу - Великого Мастера чайной школы Урасенке (видео)
По случаю 20-й годовщины установления дипломатических отношений между Украиной и
Японией Киев посетил Великий Мастер школы чайной церемонии ‗Урасенке‘ Сен Геншицу.
В Национальном техническом университете Украины ‗Киевский политехнический
институт‘ (КПИ) он прочитал лекцию и провел демонстрацию традиционной, не
упрощенной церемонии приготовления и угощения чаем ‗Тейча‘. Великий мастер Сен
Геншицу, бывший глава школы ‗Урасенке‘, является представителем 15-го поколения
династии мастера Сен-Но-Рикю, основателя искусства чайной церемонии. Сен Геншицу
представляет Японию как Посол доброй воли ЮНЕСКО и Посол доброй воли ООН.
Ukrlife.tv выражает благодарность посольству Японии в Украине и Украино-Японскому
Центру НТУУ ‗КПИ‘ за содействие в съемках.
Видео:
http://ukrlife.tv/video--demonstratsiya-ot-sen-genshitsu-velikogo-mastera-chaynoyshkoly-urasenke--138
##### ####### #####
* Прямые иностранные инвестиции Японии и экономическое развитие России
В журнале ‗Россия в АТР‘ за N 3 (24), вышедшем в сентябре 2012 года, напечатана статья
‗Прямые иностранные инвестиции Японии и экономическое развитие России‘.
Ее автор – господин Кэйдзи Идэ, Заместитель главы миссии, министр Посольства Японии
в России - рассказывает о российско-японском инвестиционном климате и о
перспективах экономических отношений двух стран.
Предлагаем читателям бюллетеня ‗Окно в Японию‘ ознакомиться с этой статьей, копия
которой любезно прислана в редакцию ее автором.
Скачать статью можно отсюда:http://ru-jp.org/Ide_Keiji_120923.pdf
##### ####### #####
* Новый сборник ‗Япония наших дней‘
Уважаемые господа!
В электронном виде вышел очередной научный сборник ИДВ РАН ‗Япония наших дней‘ за
второй квартал 2012 г.

Скачать номер:
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_weblinks&task=view&catid=16&id=105
Центр исследований Японии Института Дальнего Востока РАН
Адрес: Россия, 117997 Москва, Нахимовский пр-т, 32
Тел./факс: (499)124-06-01,
E-mail: jp.ifes@gmail.com
Web: http://www.ifes-ras.ru
Blog: http://japancenter.livejournal.com
##### ####### #####
* На сайте Ассоциации японоведов доступны новые материалы
Япония: полвека правления либерал-демократов / Рук. проекта Э. В. Молодякова. — М.
АИРО-ХХ1. 2010 — 284 с.
Скачать PDF:
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_weblinks&task=view&catid=14&id=108
Япония: опыт модернизации / Рук. проекта Э. В. Молодякова. – М., АИРО-ХХ1. 2011 – 280
с.
Скачать PDF:
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_weblinks&task=view&catid=14&id=109
##### ####### #####
* О 10-м Японо-российском форуме в Саппоро
С 6 по 7 сентября 2012 г. в г. Саппоро (префектура Хоккайдо, Япония) прошѐл 10-й
Японо-российский форум под названием ‗Содействие заключению японо-российского
мирного договора, развитию экономических связей и культурных обменов, тому, чтобы
новые поколения японцев и россиян жили в мирной обстановке‘. Организатором форума
стало Общество ‗Япония – страны Евразии‘ (Japan-Eurasia Society, президент – Масанао
Такэда, профессор Университета Хоккайдо), которому с российской стороны оказало
поддержку Общество ‗Россия-Япония‘ (Russia-Japan Society, президент – Игорь
Романенко). В форуме приняли участие: с российской стороны (в основном –
представители региональных отделений ОРЯ) – 30 человек из России (Иркутск, Москва,
Новосибирск, Саратов, Сахалин, Якутия), Японии и Новой Зеландии; с японской – 126
человек; всего – 156 человек.
Начиная с 1993 г. ОЯСЕ и ОРЯ проводят подобные форумы раз в два года, попеременно
организуя встречи представителей общественности и деловых кругов то в России, то в
Японии под общим девизом ‗За развитие связей на региональном уровне‘. Предыдущий
9-й форум успешно прошѐл во Владивостоке в сентябре 2010 г.
В 2012 г. юбилейный 10-й форум прошѐл в Саппоро (второй раз в этом городе) – на
территории Университета Хоккайдо, одного из крупнейших университетов Японии. Это, в
частности, обусловлено тем, что президент ОЯСЕ г-н Такэда является профессором
данного университета и главой филиала ОЯСЕ в Саппоро. В то же время, Хоккайдо –
самый близкий к территории России японский остров, жители которого в наибольшей
степени заинтересованы в развитии отношений между странами. Решение ряда
организационных вопросов взяла на себя туристическая компания Eurastours (URL:
http://eurastours.ru), работающая более 50 лет на рынке услуг по организации туров,
учебных программ и отдыха в Японии.

В 2012 г. исполнилось 55 лет со дня основания Общества ‗Япония – страны Евразии‘
(ранее оно называлось Общество ‗Япония-СССР‘) и 20 лет его новому названию. В этой
связи японская сторона придала особое значение 10-му форуму как юбилейному во
многих отношениях. Кроме того, японская сторона возлагает большие надежды на новый
этап развития отношений между двумя странами в связи с избранием в 2012 г.
Президентом России Владимира Путина. По мнению японских партнѐров, это может
послужить новым стимулом для налаживания отношений в рамках народного движения
за дружбу - как между отдельными людьми, так и между различными организациями
двух стран. Характерно, что в это же самое время во Владивостоке проходила сессия
АТЭС, на которой лидеры государств обсуждали вопросы экономического сотрудничества
между странами.
Решением Центрального правления Общества ‗Россия-Япония‘ представлять ОРЯ на 10-м
форуме было поручено Олегу Казакову – научному сотруднику Центра японских
исследований Института Дальнего Востока РАН и парламентскому корреспонденту
журнала ‗Россия в АТР‘.
5 сентября – накануне 10-го форума – в Саппоро в здании правительства префектуры
Хоккайдо состоялась встреча представителей российской общественности с
префектуральными чиновниками. Российскую делегацию принял начальник канцелярии
губернаторства Хоккайдо Хисаси Такада, который тепло поприветствовал участников
форума и пожелал успехов в его работе. Во встрече приняли участие начальник
управления международной торговли Тосихиро Кодама и начальник по связям с Россией
отдела международной торговли Кэнъити Окава. Участники встречи, в частности,
отметили важную роль Хоккайдо в установлении добрососедских отношений между
Россией и Японией.
В этот же день российская делегации имела возможность посетить типографию iWorld
(URL: http://iword.co.jp), на которой управляющий компанией Исао Киногути организовал
ознакомительную экскурсию по типографии и рассказал о еѐ работе. В частности,
особенностью этой компании является то, что в ней успешно работают люди с
ограниченными возможностями. Эта экскурсия и встреча с сотрудниками типографии –
молодыми людьми с ограничением по слуху, которые стали высокими специалистами
благодаря особому подходу в обучении со стороны руководства компании - произвела на
российских участников неизгладимое впечатление. В дальнейшем тема реабилитации
инвалидов и людей с ограниченными возможностями не раз звучала на форуме.
Вечером в зале ‗Ринъю‘ (г. Саппоро) состоялся концерт, посвящѐнный 10-му форуму, в
котором приняли участие российские и японские артисты и молодые исполнители. Так, с
российской стороны выступили молодые талантливые дети из гимназии и лицея
Новосибирска, которые исполняли русские народные песни, играли на пианино и
скрипке. Выступали также пианист и солистка театра оперы и балета из Республики Саха
(Якутия).
Зрители
с
большим
энтузиазмом
приветствовали
выступающих,
продемонстрировавших молодой задор, талант и профессионализм.
10-й Японо-российский форум начал свою работу 6 сентября в Доме научных обменов
Университета Хоккайдо с церемонии открытия, на которой прозвучали приветствия со
стороны ОЯСЕ и ОРЯ: от японской стороны приветствие огласил президент ОЯСЕ
Масанао Такэда, от российской стороны приветствие президента ОРЯ Игоря Романенко
озвучил О. Казаков.
На пленарном заседании, которое длилось с 11:00 до 13:00, прозвучали следующие
выступления:

Казаков Олег, член Центрального правления ОРЯ, член Совета Ассоциации японоведов:
‗О перспективах развития российско-японских отношений‘;
Хориэ Норио, постоянный член правления ОЯСЕ: ‗Определение государственной границы
между Россией и Японией, которое будет способствовать продвижению сотрудничества и
мирных отношений‘;
Павлова Татьяна, президент Новосибирского отделения ОРЯ, профессор Новосибирского
государственного педагогического университета: ‗Новосибирск-Саппоро: прошлое и
будущее вместе‘;
Исидзака Кинсѐ, заместитель председателя правления Общества ‗Исикава-Россия‘ ОЯСЕ:
‗Современное положение и задачи развития связей между городами-побратимами‘;
Марков Анатолий, заместитель председателя Иркутского областного Общества дружбы
‗Байкал-Япония‘ (Иркутское отделения ОРЯ): ‗Взаимопонимание рождает доверие‘;
Нисияма Ясумаса, начальник отдела индустриальной стратегии банка ‗Хоккайдо‘: ‗О
развитии ―бизнеса в регионах с холодным климатом‖ на Дальнем Востоке России‘;
Нехорошков Владимир, проректор Сибирского государственного университета путей
сообщения: ‗Россия-Япония: транспортный фактор в развитии внешней торговли‘;
Сайто Харуко, вице-президент ОЯСЕ: ‗Наука и человечество в современном мире после
11.03.2011‘;
Араки Эйко, вице-президент ОЯСЕ: ‗О людских обменах, детях-инвалидах и людях с
ограниченными возможностями‘;
Письменное выступление председателя Московского отделения ОРЯ, директора
Японского культурного центра ‗Томодачи‘ Галины Дуткиной на тему ‗Программа ―Равные
возможности‖‗ зачитала Т. Павлова;
Маки Санэхико, президент отделения ОЯСЕ префектуры Фукусима: ‗Новый оборот после
катастрофы на АЭС ―Фукусима-1‖, подоплѐка событий‘.
Практические все выступления были представлены в печатном виде на двух языках и
розданы всем участникам, поэтому пленарное заседание прошло энергично и без сбоев.
На пленарном заседании присутствовал Генеральный консул РФ в Саппоро Василий
Саплин, что было особенно отмечено японской стороной.
Открытие 10-го форума и проведение пленарного заседания было замечено японской
прессой: 7 сентября на страницах газеты ‗Хоккайдо‘ появился материал, в позитивном
ключе освещающий начало форума.
После пленарного заседания российскую делегацию принял ректор Университета
Хоккайдо, доктор технических наук Хироси Саэки, который рассказал о деятельности
университета. Он, в частности, отметил, что в Японии идѐт жесткое соперничество
между двадцаткой лучших вузов, в котором Университет Хоккайдо принимает активное
участие. Он сказал, что в 2010 г. Нобелевскую премию по химии получил заслуженный
профессор Акира Судзуки, который проработал в Университете Хоккайдо более 40 лет.
Также Х. Саэки упомянул Центр славянских исследований, который изучает Россию. Со

своей стороны, российские гости поблагодарили ректора за возможность с ним
встретиться и обсудили вопросы, касающиеся образования и научной деятельности.
С 14:00 по 17:15 работа форума возобновилась в формате секций. Всего было
организовано четыре тематические секции:
Секция 1 ‗Мир, уничтожение оружия и проблема с АЭС‘, которую вели Нобухиро Хагивара,
директор больницы Дохокукиникѐ Асахикава, и Лада Дорофеева, врач поликлиники N1 г.
Новосибирска. Время: с 14:00 по 15:30.
Секция 2 ‗Развитие экономического обмена‘, которую вели Рѐсукэ Камэда, член
правления ОЯСЕ, и Тимофей Павлов, директор по продажам и маркетингу компании
‗Свеза-лес‘. Время: с 14:00 по 15:30.
Секция 3 ‗Развитие научных и культурных обменов‘, которую вели Хироко Курабаяси,
постоянный член правления ОЯСЕ, и Анатолий Марков, заместитель председателя
Иркутского областного Общества дружбы ‗Байкал-Япония‘ (Иркутское отделение ОРЯ).
Время: с 15:45 по 17:15.
Секция 4 ‗Ускорение заключения мирного договора между Россией и Японией‘, которую
вели Масааки Сакаки, постоянный член правления ОЯСЕ и Юрий Баринов, руководитель
Японского центра ‗Ямато‘ (Саратовское отделение ОРЯ). Время: с 15:45 по 17:15.
Отметим, что секции проходили при полностью заполненных залах, причѐм все
участники имели возможность высказаться по тем или иным актуальным вопросам.
Несомненно, что столь демократичная и доброжелательная атмосфера является заслугой
организаторов форума.
Наиболее деликатные темы – мирный договор и территориальная проблема – на секции
4 обсуждались в спокойной обстановке. Участники излагали своѐ видение проблем
(причѐм прозвучали разные мнения), и перспективы их решения. Характерно, что
консолидирующей идеей, объединившей всех участников форума, стала идея
заключения мирного договора между странами. На секции 4 присутствовал 31 человек
(из них три россиянина), причѐм выступило 8 человек, включая Ю. Баринова и О.
Казакова.
Отметим, что японская сторона поддержала идею ‗перезагрузки‘ российско-японских
отношений, высказанную в выступлении О. Казакова, однако она еѐ интерпретировала
по-своему: японцы видят смысл ‗перезагрузки‘ в том, чтобы скорейшим образом
заключить мирный договор.
В течение всего дня проводились также и культурные мероприятия, включая чайную
церемонию, показательные выступление мастеров айкидо, шахматы и музыкальные
представления, которые пользовались у участников форума неизменным успехом.
Основной сложностью был дефицит времени, который не всегда позволял посетить все
проводимые мероприятия. Вечером 6 сентября в ресторане ‗Кяратэй‘ (Университет
Хоккайдо) прошѐл приѐм, посвящѐнный 10-му Японо-российскому форуму, который
организовала японская сторона. На приѐме также выступили артисты с японской и
российской сторон.
На следующий день, 7 сентября, с 9:30 по 11:30 состоялось подведение итогов 10-го
Японо-российского форума в здании Университета Хоккайдо ‗Хякунэнкинэн Кайкан‘.
Ведущие секций выступили с докладами о проведѐнной в рамках секций работе, после
чего состоялось подписание и озвучивание на японском и русском языках Совместного

заявления идентичного содержания. С японской стороны Совместное заявление
подписал Масанао Такэда, с российской – представитель президента ОРЯ Игоря
Романенко на форуме О.Казаков. В итоговом докладе вице-президента ОЯСЕ Кадзуко
Сато были подведены итоги работы форума.
В частности, в Совместном заявлении было указано, что на основном заседании и во
время секционной работы состоялся живой обмен мнениями участников форума по
вопросам содействия заключению российско-японского мирного договора, ликвидации
ядерного оружия, проблемам ‗хибакуся‘ (в данном контексте - пострадавших от ядерных
взрывов во Второй мировой войне и жертв катастрофы на АЭС ‗Фукусима-1‘), поддержки
детей-инвалидов, связей городов-побратимов, а также взаимодействия в области
экономики, рыболовного и сельского хозяйства, науки и культуры. Также был отмечено,
что в последнее время в рамках новых тенденций в регионе Восточной Азии
наблюдается оживление российско-японских связей в самых разных областях, в
частности, в торгово-экономической сфере; развиваются также научные, молодежные
обмены, обмены в области искусства, культуры и спорта, связи на уровне регионов,
контакты в области поддержки детей и взрослых с ограниченными возможностями. Для
того чтобы эти тенденции приобрели необратимый и постоянный характер, нужен
мирный договор между Россией и Японией. Его подписание становится все более
актуальный задачей и необходимостью.
После закрытия форума с 13:00 по 15:00 состоялся приѐм участников форума в
Генеральном консульстве России в Саппоро, посвящѐнный 10-му Японо-российскому
форуму
(URL:
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.120843831397012.25212.110532939094768&typ
e=1).
Данный приѐм японской стороной был воспринят очень позитивно, поскольку
подавляющее число японцев – членов ОЯСЕ никогда не были в Генеральном консульстве
России в Саппоро. Как представляется, заслуга проведения данного приѐма,
организованного российской стороной, целиком лежит на генеральном консуле В.
Саплине, за что ему были высказаны благодарности с японской и российской сторон.
Уже вне рамок прошедшего форума, некоторые российские участники в частном порядке
продолжили контакты с японскими партнѐрами.
По общему мнению, 10-й Японо-российский форум прошѐл успешно, на высоком уровне,
в дружеской и тѐплой атмосфере, оставив у участников исключительно благоприятные
воспоминания о нѐм, о состоявшихся знакомствах и прошедших встречах. Несомненно, в
этом заслуга организаторов форума, которые до последнего дня прорабатывали вопросы
по его проведению.
Форум также показал, что российская и японская общественность заинтересованы в
проведении подобного рода мероприятий, в которых представители двух стран
обмениваются мнениями, проясняют позиции сторон по разным актуальным вопросам,
налаживают отношения и углубляют взаимопонимание.
Предполагается, что следующий 11-й форум пройдѐт в 2014 г. на территории России, но
по данному вопросу ещѐ предстоят консультации между российской и японскими
сторонами.
Олег Казаков

23.09.2012
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* Еще о Японии и не только
Власти Китая запретили ряду издательств печатать книги и другую продукцию,
имеющую отношение к Японии. Такая мера предпринята, видимо, в качестве санкции в
связи с конфликтом вокруг островов Сенкаку /Дяоюйдао/ в Восточно-Китайском море,
сообщает сегодня информационное агентство Киодо со ссылкой на источники в Пекине.
По их данным, речь идет, в частности, о книгах японских авторов, а также о китайских
изданиях, рассказывающих о Японии.
http://rus.ruvr.ru/2012_09_21/Vlasti-Kitaja-zapretili-izdanie-knig-o-JAponii/
Япония увеличит использование экологически чистой энергии, чтобы снизить
зависимость от атомной энергии.
http://asiareport.ru/index.php/news/18392-yaponiya-planiruet-otkazatsya-ot-atomnoj-energii
‗Считаю, что японская гастрономия является очень важной частью культуры, и японская
кухня — прекрасным послом Японии во всем мире‘, — сказал патриарх на брифинге по
итогам пятидневного визита в Японию.
http://news.rambler.ru/15566382/
Самые популярные буддийские боги Японии.
http://raikansai.livejournal.com/127785.html
В начале сентября мы ездили в префектуру Иватэ. Должен честно признаться, что с
самого начала не ожидал увидеть чего-то сверхъестественного, поэтому вдвойне
приятно, что Иватэ оставил в памяти восторженные воспоминания о северо-востоке
Японии.
http://pokemoshkin.livejournal.com/74275.html
Сели мы как-то раз по неопытности в такси японское; до универмага ближайшего в
незнакомом городе прокатиться надо было… Если кто-то думает, что нам не понравилась
поездка, то он ошибается. Ценник на проезд тоже понравился, с тех пор я на такси по
Японии не езжу, лучше уж пешком или на велосипеде.
http://miuki.info/2012/09/yaponskie-taksi-vpechatleniya-gajdzina/#more-23025
Когда я только начинал заниматься искусством бонсай, в моей душе присутствовал
панический страх из-за боязни загубить дерево. Но это была не главная причина страха.
Очень сильно мучил вопрос ‗С чего начать?‘. Начинать было достаточно сложно. Вблизи
меня не было людей, понимающих и знающих толк в этом деле, которые могли бы мне
помочь, дать дельный совет.
http://www.jp-club.ru/?p=2831
Обеденные ‗столы‘ по-японски.
http://zajcev-ushastyj.livejournal.com/404238.html
Как и многие другие блюда японской кухни, варианты оденов сильно разнятся в
зависимости от региона. Но вот когда заходишь в комбини, и там запах одена, то все,
прямой признак того, что зима не за горами.
http://sonata.livejournal.com/242461.html
Пятница, вечер, рамен.

http://sanmai.livejournal.com/1057460.html
Итак, если кому тоже интересно, средний рост у японок в группах от 18 до 44 лет 158
сантиметров. Все таки на пару сантиметров ниже, чем я думала, даже среди молодого
поколения.
http://sonata.livejournal.com/243403.html
Читали О.К. и Е.К.
##### ####### #####
* О бюллетене
Наш адрес электронной почты: russiajapan@gmail.com. Наша страница в интернете:
http://ru-jp.org.
Подписаться на информационный бюллетень 'Окно в Японию' можно, направив заявку со
словом 'подписка' на адрес russiajapan@gmail.com или посетив сайт http://ru-jp.org, на
котором вывешиваются материалы рассылки.
На странице http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu тоже можно оформить
подписку.
Если Вы хотите отказаться от подписки - пришлите письмо со словами 'отказ от
подписки' на адрес russiajapan@gmail.com.
Приветствуем любое копирование выпусков данного бюллетеня с указанием на
первоисточник.
Напоминаем, что за содержание
ответственность несут авторы.

и

манеру

изложения

материалов

полную

Очередной номер бюллетеня 'Окно в Японию' планируем выпустить 30 сентября 2012
года.
##### ####### #####
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В номере:
* Москва: Выставка ‗Нихон но Би‘ - ‗Красота Японии‘ (1-7 октября)
* Краснодар: ‗Прекрасное объединит народы‘. Выставка ‗Япония — Королевство
Персонажей‘ (с 4 октября)
* Екатеринбург: показательные занятия по японскому языку (5-6 октября)

* Санкт-Петербург: праздник любования кленами ‗Момидзи‘ (6 октября)
* Москва: День японских игр (6 октября)
* Москва: показ японских фильмов в Государственном музее Востока (с 9 октября)
* Выступления группы Hikashu в России и Литве (с 10 октября)
* Хабаровск: ‗семинар и торговые переговоры по технологиям и товарам Хоккайдо для
холодных регионов‘ (17 октября)
* Московский международный конкурс выступлений на японском языке, 2012 (27
октября)
* Москва: 4-ая конференция молодых японоведов Japan Report (12-13 декабря)
* Современные российско-японские отношения и перспективы их развития
* Оренбург: Страна вдохновения
* Карацу – город гончаров
* Японии немного не хватило до восстановления прежних объемов турпотока
* Обостряется конкуренция на рынке теплого нижнего белья в Японии
* Еще о Японии и не только
* О бюллетене
##### ####### #####
* Москва: Выставка ‗Нихон но Би‘ - ‗Красота Японии‘ (1-7 октября)
Выставка традиционных японских искусств во Всероссийском музее декоративноприкладного и народного искусства
Способность ценить красоту и наслаждаться ею, умение обращаться к природе как к
сокровищнице прекрасного - основные эстетические принципы японской культуры.
‗Японцы веками вырабатывали своеобразные методы, которые позволяют им развивать,
поддерживать и укреплять свой художественный вкус, - писал в своей книге ‗Ветка
сакуры‘ Всеволод Овчинников. - Чайная церемония, мастерство икэбана, живопись сумиэ, стихосложение, любование природой – все это объединено у них названием ‗фурю‘,
что можно перевести несколько старомодным термином ‗изящные досуги‘.
Выставки традиционного японского искусства проходят в Москве регулярно и всегда
вызывают искренний интерес, привлекая большое число посетителей. Богатство
национальных традиций Страны восходящего солнца никого не может оставить
равнодушным.
Выставка ‗Нихон но Би‘ - ‗Красота Японии‘, разместившаяся в гостеприимных залах
Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства, посвящена
‗изящным досугам‘, которые уже давно завоевали сердца российских поклонников
культуры Японии. Проект уникален тем, что одно выставочное пространство объединяет
несколько видов японских искусств: японскую живопись тушью суми-э, икэбана школ
Икэнобо и Согэцу, чайную церемонию, прекрасные кимоно XVIII – XIX вв. из частной
коллекции семьи госпожи Мидори Ямада, композиции оригами, рисованные открытки
этэгами и работы комоно, выполненные из японской ткани.
Японская живопись суми-э представлена в экспозиции работами учеников г-жи Мидори
Ямада, многие из которых участвовали в выставке суйбокуга в Токийском Музее
Изобразительных Искусств (Tokyo Metropolitan Art Museum).
Успешная работа и активная выставочная деятельность российских общественных
организаций, изучающих традиционные японские искусства, была бы невозможна без
постоянной поддержки и внимания Посольства Японии в Москве. Информационный

отдел Посольства Японии знакомит россиян с различными японскими искусствами,
историей развития и особенностями японской культуры. Среди тех, кто неустанно
занимается продвижением японской культуры - основатель Филиала Икэбана Икэнобо в
России и странах СНГ, профессор Икэнобо, кавалер Ордена ‗Восходящего Солнца,
Золотые и Серебряные Лучи‘ г-жа Мидори Ямада. Именно ей принадлежит идея создания
такого уникального проекта как ‗Нихон но Би‘, в котором принимают участие ее ученики,
последователи и единомышленники.
Экспозиция работ учеников Ямады-сэнсэй посвящена 550-летию школы Икэнобо,
старейшей школы икэбана в Японии, профессором которой является госпожа Мидори
Ямада, а так же 5-летию выставки ‗Нихон но Би‘.
Японские искусства, представленные на выставке
Суйбокуга, или суми-э – японская живопись тушью. Этот стиль живописи был
заимствован японскими художниками из Китая в XIII -XIV вв., а к концу XV в.
превратился в основное направление живописи Японии. Суйбокуга монохромна. Она
характеризуется использованием черной туши (суми), твердой формы древесного угля
или производимой из сажи китайской туши, которая растирается в тушечнице,
разбавляется водой и наносится кистью на бумагу или шелк. Монохромность предлагает
мастеру нескончаемый выбор тональных вариантов, которые называют иногда ‗цветами‘
туши. Суйбокуга допускает использование и других красок, но ограничивает его тонкими,
прозрачными мазками, которые всегда остаются подчиненными линии, исполненной
тушью.
Икэбана – это красивейшая японская традиция аранжировки цветов. Дословно ‗икэбана‘
- значит ‗ цветы, которые живут‘.
История икэбана насчитывает несколько веков, Этот вид искусства, проникший в Японию
вместе с буддизмом из Китая, получил широкое распространение в Стране восходящего
солнца и стал играть значительную роль в ее жизни. Икэбана и сегодня существует как
живая часть мира современного искусства. Начав свою историю с ритуального обряда
подношения символически значимых цветов Будде, а также почитаемым предкам,
композиций, которые устанавливались в нише ‗токонома‘ традиционного японского дома,
она вошла в повседневную современную жизнь: композиции икэбана можно встретить в
офисах, в холлах гостиниц и в других общественных местах. Существует множество школ
этого искусства, каждая из которых следует своим правилам и техникам аранжировки, не
отходя при этом от фундаментальных положений икэбана. Сейчас среди поклонников
икэбана – множество профессиональных дизайнеров и художников-любителей из разных
стран мира с разным образом жизни.
Икэбана играет все большую роль в современном мире, и потому многие из этих школ
ищут новые выразительные средства и материалы, выходящие за рамки традиционных
стилей древнего искусства.
В Москве представлены две самые крупные школы икэбана – Икэнобо и Согэцу. Филиал
института Икэнобо в России и странах СНГ ведет свою деятельность в Москве и странах
СНГ с 1991 г., а изучение икэбана Согэцу в Москве началось еще в 60-годы. Число
учеников и уровень мастерства преподавателей икэбана в столице постоянно растут.
Кимоно — традиционная одежда в Японии. Существует несколько его разновидностей:
мужские и женские, верхние (фурисодэ - c длинными рукавами и косодэ - с короткими) и
нижние, а также летние, домашние и спальные — юката. Все кимоно представляют
собой Т-образные прямокроенные одеяния с широкими рукавами, запахивающееся на

груди на правую сторону, как у мужчин, так и у женщин. Мужчины фиксируют кимоно
поясом на бедрах, завязывая узел справа или сзади. Женские пояса — оби —
располагаются на талии и выше ее и завязываются сзади широким пышным или узким
узлом-бантом, характерным для своей эпохи. Мужские кимоно отличаются от женских
более сдержанными цветами и орнаментами. Ткань для дорогих кимоно нередко
расписывают вручную, следя за тем, чтобы при раскрое орнамент, начинающийся на
одной детали, плавно переходил на другую, и наряд представлял собой единое целое.
Чайная церемония (тя но ю) — театрализованная форма совместного чаепития,
созданная в средние века в Японии и по настоящее время культивируемая в этой стране.
В целом действие чайной церемонии представляет собой специально организованную и
упорядоченную встречу хозяина — чайного мастера — и его гостей для совместного
отдыха, наслаждения красотой, беседы, сопровождаемых употреблением чая. Церемония
проводится в специально оборудованном месте и состоит из нескольких действий,
совершаемых в строгом порядке.
Появившись первоначально как одна из форм практики медитации монахов-буддистов,
чайное действо стало неотъемлемым элементом японской культуры. К XVI веку чайная
церемония из простого коллективного чаепития превратилась в мини-спектакль,
который рассматривался как одна из форм духовной практики и в котором каждая
деталь, каждый предмет, каждое действие обрели глубокий смысл.
Оригами - это искусство бумажной пластики, родившееся в Японии. Слово оригами
складывается из двух иероглифов: ори - ‗складывать и ками - ‗бумага‘. Первоначально
оригами использовалось в синтоистских храмовых обрядах - например, кусочки рыбы и
овощей, предназначенные в дар богам, складывали в бумажные коробочки санбо. Через
некоторое время умение складывать фигурки из бумаги стало обязательной частью
культуры японской аристократии. Начиная с конца XVI века, оригами из
церемониального искусства превращается в любимое развлечение японцев. Именно в
этот период времени появилось большинство классических фигурок.
Открытие 5-й юбилейной выставки ‗Нихон но Би‘ - 1 октября 2012 г. в 16.00 по адресу ул.
Делегатская, д. 3.
Выставка работает 2-7 октября с 10-00 до 18-00.
В четверг 4 октября с 10-00 до 20-00.
Пресс-релиз выставки
##### ####### #####
* Краснодар: ‗Прекрасное объединит народы‘. Выставка ‗Япония — Королевство
Персонажей‘ (с 4 октября)
4 октября 2012 года в 11.00 часов в Краснодарском краевом художественном музее
имени Ф.А.Коваленко под патронажем министерства культуры Краснодарского края
откроется необычная выставка под названием ‗Япония — Королевство Персонажей‘.
Организаторами выставки выступают Японский фонд культуры и Благотворительный
фонд ‗Вольное Дело‘. Японский фонд культуры с 1972 года мероприятиями,
проводимыми в России и по всему миру, способствует развитию культурного обмена
между Японией и зарубежными странами. В церемонии открытия выставки примет
участие Министр — Советник, заведующий информационным отделом Посольства
Японии в России господин ИСИДЗЭ Мотоюки.

В последние годы японская субкультура анимэ и манга завоѐвывает всѐ большую
популярность в разных странах мира, в том числе и в России. В Краснодаре уже
несколько лет подряд проводятся фестивали анимэ, собирающие тысячи молодых людей,
которые выражают свою любовь анимационным персонажам. Кто эти персонажи?
Почему они появляются и становятся столь популярными в обществе? Как в них
отражаются процессы, происходящие в обществе? В стремлении ответить на эти вопросы
Японский фонд культуры впервые привез в Россию передвижную выставку ‗Япония —
Королевство Персонажей‘, основной темой которой являются персонажи популярных
анимэ.
Япония создала целую империю анимэ фильмов, различных игрушек, комиксов, которые
пользуются популярностью у детей и взрослых по всему миру. Огромное число
персонажей незаметно стали частью повседневной жизни и быта японцев. Посредством
ознакомления с выставкой, которая за два года объехала страны Европы, побывала в
Америке и Австралии, еѐ организаторы предлагают почувствовать культурный и
исторический контекст возникновения привязанности японцев к персонажам, а также
понять и спрогнозировать влияние этих персонажей на наше общество.
После открытия выставки в 13.00 часов в ботаническом саду Кубанского
государственного аграрного университета состоится торжественная церемония открытия
аллеи дружбы между Краснодарским краем и Японией, которая ознаменуется посадкой
деревьев сакуры с острова Хоккайдо и открытием гранитного ‗Монумента скорби‘ памяти
жертвам цунами и наводнений 11 марта 2011 года в Японии и 7 июля 2012 года в г.
Крымске.
Аллея сакуры, несомненно, станет маленьким уголком далекой Японии в Краснодаре, а
традиция любования еѐ цветением будет не только укреплять с каждым годом
культурные и деловые связи между Краснодарским краем и Японией, но и делать нас
более сплочѐнными, гуманными и добрыми по отношению друг к другу в горе и в
радости.
http://jckk.ru/news/prekrasnoe-obedinit-narody-vystavka-yaponiya-korolevstvo-personazhej/
##### ####### #####
* Екатеринбург: показательные занятия по японскому языку (5-6 октября)
Дорогие друзья!
5 и 6 октября в нашем городе пройдут показательные занятия и семинары по японскому
языку, которые проведет Аракава Томоюки.
Господин Аракава - консультант Японского фонда по преподаванию японского языка, и
мы приглашаем всех желающих перенять его опыт.
Мероприятия предназначены для преподавателей японского языка и тех, кто планирует
стать преподавателем в будущем. Требуемый уровень знания японского языка - средний
и выше.
5 октября (пятница)
14.30 - 16.00 Открытый урок Аракава-сэнсэя для студентов факультета международных
отношений УрФУ (уровень тю:кю:). Приглашаются преподаватели японского языка.

16.00-17.00 Презентация (Тема ‗Синонимы‘, рассчитана на высокий уровень владения
японским, без устного перевода на русский). Приглашаются преподаватели японского
языка и люди с уровнем японского тю:кю: и выше (N3, N2, N1).
Место проведения - Тургенева, 4, 3 этаж. Номер аудитории будет уточнен позже
(информацию можно будет получить на кафедре востоковедения факультета
международных отношений УрФУ)
6 октября (суббота)
11.30-12.50 Открытый урок Аракава-сэнсэя для начинающей группы ИКЦ ‗Япония‘ по
теме ‗аримасу, имасу‘ и японский дом (5 урок учебника ‗Кодомо-но тамэ-но нихонго‘).
Приглашаются преподаватели японского языка. Так как размер аудитории ограничен,
просьба записываться по тел. 8 922 514 84 67.
с 14.00 - Презентация о методах преподавания. Приглашаются преподаватели японского
языка и те, кто хочет стать преподавателем в будущем. Место проведения - конференцзал Библиотеки им. Герцена (Чапаева, 5, второй этаж).
С уважением, администратор ИКЦ ‗Япония‘ Григорьева Анна.
Сайт ИКЦ ‗Япония‘: http://www.ikcjapan.ru
Телефон: 207 14 27
8 965 523 72 22
##### ####### #####
* Санкт-Петербург: праздник любования кленами ‗Момидзи‘ (6 октября)
Ботанический сад Петра Великого Ботанического института им. В.Л.Комарова РАН,
Санкт-Петербургский клуб ‗Тяною‘, Федерация Традиционного кюдо Санкт-Петербурга
при поддержке Генерального консульства Японии в Санкт-Петербурге в рамках IX
фестиваля ‗Японская осень в Санкт-Петербурге‘
ПРИГЛАШАЮТ 6 ОКТЯБРЯ
На праздник любования кленами ‗Момидзи‘
В программе праздника:
12.00 – ‗экскурсия по маршруту парка ‗Клены Ботанического сада‘.
13.30 – демонстрация традиционного японского искусства аранжировки цветов –
‗Икэбана‘ (Площадка ‗Японский сад‘)
14.00 – лекция-демонстрация об эстетике традиционной японской одежды – ‗Кимоно‘
(Площадка ‗Японский сад‘)
15.00 – демонстрация японского искусства упаковки в тканевые платки – ‗Фуросики‘
(Площадка ‗Японский сад‘)
16.00 – демонстрация японского искусства стрельбы из лука – ‗Кюдо‘ (Площадка
‗Японский сад‘)
17.00 – торжественный отлов японских карпов из пруда участка ‗Японский сад‘ и их
перенос в водоем оранжереи на зимний период (Площадка ‗Японский сад‘)
с 12.00 до 17.00 Вы можете принять участие в мастер-классах по ‗Икэбана‘, ‗Фуросики‘,
‗Оригами‘ (Площадка ‗Японский сад‘).

В 13.00, 14.00, 15.00 и 16.00 будут проходить демонстрации японского чайного искусства
‗Тяною‘. Участие в чайной церемонии строго по предварительной записи по телефону:
8911 985 86 04 Наталья.
Контакты: м. Петроградская ул. Профессора Попова, д. 2 Ботанический сад
тел: 8921 765 00 65 и 89119858604
сайт: http://www.botsad-spb.com
группа ВКонтакте: ‗Ботанический сад БИН РАН‘.
Прислала Наталья Бурмистрова
##### ####### #####
* Москва: День японских игр (6 октября)
Даты проведения: 6 октября 2012, 12:00, Москва
6 октября 2012 г. Японский дом рад представить вам самые известные и важные для
японцев настольные и карточные игры на специальном Дне японских игр, проходящем в
рамках фестиваля ‗Японская осень — 2012‘. Мастера и профессионалы расскажут про
историю го, японских шахмат сѐги, спортивного риичи-маджонга и ханафуды, а также
объяснят их правила. У всех участников будет прекрасная возможность сыграть с
соперниками любого уровня.
Мероприятие проходит в рамках фестиваля ‗Японская осень-2012‘
ПРОГРАММА ДНЯ ЯПОНСКИХ ИГР
12:00 В ожидании погружения в бездну японских игр можно полюбоваться Москвойрекой за окном, проникаясь японским расположением духа
12:15 Вступление. Настольные (и не только) игры в японской культуре. Вводная лекция
Александра Раевского.
ЧАСТЬ 1. Шахматы
13:00 Сѐги (‗Игра генералов‘). Лекция Вадима Филиппова (Союз игроков японских
шахмат ‗Сѐги‘)
ЧАСТЬ 2. Цветы и камни
15:00 Ханафуда (цветочные карты). Лекция Дмитрия Конищева (клуб ‗Тесудзи‘)
16:00 Го. Лекция Дмитрия Малютина и Михаила Поваляева (клуб ‗Территория)
ЧАСТЬ 3. Воробей
17:00 Риичи-маджонг. Лекция Дмитрия Конищева (клуб ‗Тесудзи‘)
До встречи за игровыми столами!
Время начала: 12:00
Условия участия: Бесплатно. 12:00 — 18:00. Свободный вход
Куда идти: метро Киевская; Саввинская наб., 15
Контакты: info@japan-center.ru (495) 268-43-21
Адрес в сети: http://www.japan-center.ru/events/gameday-october-6/
http://www.zovem.ru/?event=28716
##### ####### #####
* Москва: показ японских фильмов в Государственном музее Востока (с 9 октября)

Всех желающих познакомиться с японским кинематографом мы приглашаем в
Государственный музей искусства народов Востока, в котором пройдет показ японских
фильмов!
Вход бесплатный.
Программа:
9 октября, 19.00
Мои тайные сокровища (1996 год 83 мин.)
Режиссѐр: Синобу Ягути
Сценарий: Синобу Ягути, Такудзи Судзуки
Оператор: Масахиро Кисимото
Музыка: Куниаки Ягура
В ролях: Наоми Нисида, Го Ридзю, Такако Като, Норико Танака, Синобу Цурута, Кадзуэ
Кадокаэ, Такэтоси Найто
16 октября, 19.00
Адреналиновая гонка (1999 год 112 мин.)
Режиссѐр и автор сценария: Синобу Ягути
Оператор: Такэси Хамада
Художник: Ёсио Ямада
Музыка: Сэйити Ямамото
В ролях: Хикари Исида, Масанобу Андо, Комик-труппа Jovi Jova, Кадзуэ Цуногаэ, Кирина
Мано, Ю Токуи
13 ноября, 19.00
Затем (1985 год 130 мин.)
Режиссѐр: Ёсимицу Морита
По произведению: Сосэки Нацумэ
Сценарий: Томоми Цуцуи
Оператор: Ёнэдзо Маэда
Художник: Цутому Имамура
Музыка: Сигэру Умэбаяси
В ролях: Юсаку Мацуда, Мивако Фудзитани, Каору Кобаяси, Тисю Рю, Кацуо Накамура,
Иссэй Огата, Мицуко Кусабуэ
20 ноября, 19.00
Семейные игры (1983 год 106 мин.)
Режиссер: Есимицу Морита
Автор сценария: Есимицу Морита
По произведению: Ёхэй Хомма
Кинооператор: Ёнэдзо Маэда
Художник: Кацуми Накадзава
В ролях: Юсаку Мацуда, Дзюдзо Итами, Саори Юки, Итирота Миякава, Дзюнъити Цудзита,
Ёко Аки, Дзюн Тогава
11 декабря, 19.00
Звонок (1998 год 95 мин.)
Режиссѐр: Хидэо Наката
По произведению: Кодзи Судзуки
Сценарий: Хисаси Такахаси
Оператор: Дзюнъитиро Хаяси
Музыка: Кэндзи Каваи

В ролях: Нанако Мацусима, Хироюки Санада, Юко Такэути, Хитоми Сато, Мики Накатани
18 декабря, 19.00
Харизма (1999 год 103 мин.)
Режиссѐр и автор сценария: Киѐси Куросава
Оператор: Дзюнъитиро Хаяси
Художник: Томоюки Маруо
Музыка: Гэйри Асия
Место проведения: Государственный музей Востока, лекционный зал
Адрес: Никитский бульвар, дом 12А
Телефон: (495)691-96-14; (495) 691-02-12
Организаторы:
Отдел японской культуры ‗Japan Foundation‘ в ВГБИЛ
Государственный музей искусства народов Востока
Государственный центральный музей кино
С русскими субтитрами
Вход бесплатный
Подробности: http://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/pokaz-filmov-oktyabr-dekabr
##### ####### #####
* Выступления группы Hikashu в России и Литве (с 10 октября)
10 октября (среда)
Московский фестиваль нового джаза и экспериментальной музыки ‗Длинные Руки‘
Культурный Центр ‗ДОМ‘
http://dom.com.ru/eng/
Москва, Большой Овчинниковский переулок, 24, строение 4 (метро Новокузнецкая)
справки: тел.: 953-72-36 | факс: 953-72-42
e-mail: centerdom@gmail.com
13 октября (суббота)
20-й джазовый фестиваль в Вильнюсе
16:00 Russian Drama Theatre (J.Basanavius str. 13, Vilnius)
http://www.vilniusjazz.lt
16 октября (вторник)
20:30 Клуб-ресторан Jagger (Санкт-Петербург, пл. Конституции 2)
http://www.jaggerclub.ru
18 октября (четверг)
20:00 Галерея экспериментального звука (Санкт-Петербург, Малый зал ЦВЗ МАНЕЖ
набережная канала Грибоедова, 103)
http://www.gez21.ru
http://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/vyistupleniya-gruppyi-hikashu-v-rossii-i-litve.html
##### ####### #####

* Хабаровск: Семинар и торговые переговоры по технологиям и товарам Хоккайдо для
холодных регионов (17 октября)
17 ОКТЯБРЯ 2012 г. в Японском центре пройдет семинар и торговые переговоры по
технологиям и товарам для холодных регионов с участием предприятий Хоккайдо.
На семинаре будут представлены изделия и технологии Хоккайдо для холодных регионов.
Приглашаем всех желающих. Для участия необходимо отправить заявку на адрес
электронной почты: info@japancenter.khv.ru или tolga@japancenter.khv.ru
Подробности: http://www.japancenter.khv.ru/news.html
##### ####### #####
* Московский международный конкурс выступлений на японском языке, 2012 (27
октября)
Организаторы: Посольство Японии в РФ, Японский фонд, Ассоциация преподавателей
японского языка стран СНГ.
Дата и время: 27 октября 2012 года (сб.), 13:00
Место: Большой зал Российской государственной библиотеки (3-й подъезд, 3 этаж), ул.
Воздвиженка, д. 3/5
ПРОГРАММА КОНКУРСА
13:00 Открытие
Приветствие
Представление членов жюри
13:15 Начало первой части конкурса
14:35 Перерыв
14:50 Начало второй части конкурса
16:10 Заседание жюри
16:35 Комментарии председателя жюри, объявление результатов конкурса, награждение
победителей
17:00 Мастер-класс по киригами
http://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/moskovskij-mezhdunarodnyij-konkurs-vyistuplenij-nayaponskom-yazyike-2012.html
##### ####### #####
* Москва: 4-ая конференция молодых японоведов Japan Report (12-13 декабря)
Организаторы: Отдел японской культуры ВГБИЛ им. М.В. Рудомино, НИУ ВШЭ, отделение
востоковедения, Ассоциация японоведов
Место проведения: НИУ ВШЭ
Время проведения: 12-13 декабря 2012 г.
Отдел японской культуры ВГБИЛ им. М.В. Рудомино и отделение востоковедения
философского факультета НИУ ВШЭ приглашают студентов, магистрантов, аспирантов и
молодых исследователей-японоведов всех направлений исследований принять участие в

4-ой конференции молодых японоведов Japan Report . 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, что позволит молодежи получить
ценные рекомендации авторитетных исследователей, а также установить контакт со
старшими коллегами не в рамках учебного процесса, а на основе профессионального
взаимодействия. Иногородним участникам будет оплачен проезд, предоставлено
размещение.
По результатам конференции будет опубликован сборник статей.
Для участия необходимо подать заявку не позднее 15 октября 2012 г. В заявке указать:
ФИО участника, курс (год аспирантуры, дата защитыкандидатской диссертации), учебное
заведение (место работы), факультет, отделение
ФИО научного руководителя (для студентов, магистрантов и аспирантов)
Сфера научных интересов
Адрес электронной почты, телефон
В случае необходимости размещения – даты пребывания
Название доклада
Краткие тезисы доклада (не более 2 страниц)
Заявки отправлять на почту: kitsune86@mail.ru
Телефон для связи: +7 903 521 16 39, Анна Новикова (Лисицына)
http://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/4-aya-konferencziya-molodyix-yaponovedov-japanreport.html
##### ####### #####
* Современные российско-японские отношения и перспективы их развития
В докладе представлены результаты комплексного анализа современных российскояпонских отношений, подготовленные группой российских ученых-японоведов в рамках
исследовательской программы РСМД. В качестве ключевых рассмотрены вопросы
политического, торгово-экономического, научно-технологического и культурного
взаимодействия двух государств, а также подходы к решению ‗проблемы северных
территорий‘.
Авторский коллектив: д. полит.н. А.Н. Панов (руководитель коллектива); О.И. Казаков;
д.и.н., к.э.н. В.О. Кистанов; В.В. Кузьминков; к.и.н. В.Н. Павлятенко; д.и.н. Д.В.
Стрельцов; д.соц.н., к.и.н. С.В. Чугров. Гл. ред. И.С. Иванов.
Скачать доклад ‗Современные российско-японские отношения и перспективы их
развития‘, PDF, 620 Кб: http://russiancouncil.ru/common/upload/RIAC_russia_japan.pdf
Источник: http://japancenter.livejournal.com/1198261.html
##### ####### #####
* Оренбург: Страна вдохновения

25 сентября в рамках IX фестиваля ‗Дни Японии в ОГУ‘ в отделе редких и ценных книг
научной библиотеки состоялась литературно-историческая гостиная ‗Образ Японии в
стихах русских поэтов‘.
В ней приняли участие: известный японовед, член Оренбургского областного отделения
Общероссийской общественной организации ‗Общество ‗Россия – Япония‘ Юрий
Дворянчиков, проректор по научной работе ОГУ Сергей Летута, директор Японского
информационного центра ОГУ Людмила Докашенко, преподаватель японского языка
Томоко Исибаси, заведующая отделом редких и ценных книг Ирина Шевченко, студенты
ОГУ.
Юрий Дворянчиков уже в третий раз посещает наш университет и всегда привозит с
собой подарки. В прошлом году он передал в дар ОГУ коллекцию предметов японского
быта. А благодаря этому визиту фонд научной библиотеки пополнился 50 книгами: от
детских сказок на японском языке, например популярной в Японии ‗Мальчик-персик‘, до
старейшей и наиболее почитаемой антологии японской поэзии, составленной в период
Нара, - ‗Манъѐсю‘. Все они представлены на выставке, открытой в отделе редких и
ценных книг.
В рамках литературно-исторической гостиной Юрий Владимирович рассказал студентам
об известных японоведах, которые в конце XIX века первыми стали подробно изучать
культуру и быт Страны восходящего солнца. Среди поэтов ‗первооткрывателем‘ Японии
для русского читателя стал Константин Бальмонт, посетивший Японию в 1916 году. Так
началось увлечение этой удивительной страной российскими поэтами Серебряного века.
Все они искали новые образы в совершенно неизученных экзотических японских
произведениях, далеких от системы русского стихосложения.
Что из этого получилось, смогли узнать слушатели литературно-исторической гостиной –
студент 5 курса математического факультета ОГУ Павел Гайсин прочел стихотворение
Николая Гумилева ‗Сада-Якко‘, посвященное японской актрисе.
После мероприятия Юрий Дворянчиков встретился с ректором ОГУ Владимиром
Ковалевским.
http://www.orinfo.ru/64468/strana-vdokhnoveniya
##### ####### #####
* Карацу – город гончаров
26 сентября, 2012, Во время пребывания в г. Фукуока (Япония, о-в Кюсю) в июне 2012 г.
в связи с участием в работе V Международного конгресса Общества археологии
Восточной Азии (SEAA) мне удалось выкроить полдня на короткую поездку в соседний
город Карацу (префектура Сага). Побывать там я хотела давно – история Карацу самым
тесным образом связана с историей японской керамики, в частности посуды для чайной
церемонии. На протяжении уже нескольких веков чайные чашки стиля Карацу считаются
одними из самых престижных в Японии чашек для чая.
Старая поговорка гласит: ‗Лучшие чашки для чая – раку, после них – хаги и карацу‘. А
начало расцвету гончарства в Карацу было положено более 400 лет назад, во второй
половине 16 в., в период Момояма. В то время происходили массовые переселения
корейских гончаров на о. Кюсю и юг о. Хонсю. Часто эти миграции были
насильственными
и
инициировались
воинственными
японскими
феодалами,
совершавшими набеги на прибрежные районы Кореи. Случались и добровольные

переселения корейских ремесленников на острова Страны восходящего солнца. Карацу
издавна играл ключевую роль в морских контактах между Японией и полуостровом
Корея.
Расстояние от удобной для захода судов бухты Карацу до берегов Кореи составляет
около 200 км. На этом пути тянется цепь небольших островов, что в прошлые времена
очень упрощало путешествие по морю. Поэтому не удивительно, что именно в Карацу
обосновалась одна из наиболее крупных в Японии колоний корейских гончаров. О
влиянии корейского гончарства на формирование традиций японской керамики и чайной
посуды мне уже приходилось писать на страницах сайта Клуба любителей японской
культуры. Здесь лишь подчеркну, что популярный в Корее в XV – XVI в. стиль ‗пунчонг‘ с
его изящной простотой и легкой небрежностью как нельзя лучше соответствовал
эстетическим идеалам естественности и гармонии с природой, которые в период
Момояма стали доминировать в японском обществе.
Дорога из центра Фукуоки до Карацу, расположенному южнее, занимает чуть больше
часа на поезде JR. Большая часть пути проходит по живописному морскому побережью.
Здесь находятся зоны отдыха, пляжи, отели. Но в начале июня купальный сезон еще не
начался, и на песчаных отмелях было пустынно. Подъезжая к Карацу, уже издалека
можно видеть его ‗визитную карточку‘ - средневековый замок, стоящий над морем на
высоком утесе. Железнодорожный вокзал в Карацу маленький и уютный, но при этом
насыщен разной информацией, необходимой туристу. Карты города, рекламные
проспекты, брошюры, открытки – всего в изобилии. И, конечно, в центре внимания
главная ‗фишка‘ - знаменитая керамика Карацу. Цветные плакаты с ее изображениями
невозможно не заметить. Рядом со станцией находится большое двухэтажное здание
торгово-выставочного комплекса керамики Карацу. Сюда я решила зайти на обратном
пути, перед отъездом в Фукуоку. А для начала внимательно изучила купленную в киоске
карту - Карацу небольшой и компактный городок, но интересного в нем много.
Начинать знакомство с Карацу лучше всего с замка. Во-первых, здесь в специальной
экспозиции можно увидеть настоящую старинную керамику стиля Карацу. Во-вторых,
замок сам по себе является интересным историко-культурным объектом. Дорога к нему
идет по набережной неширокой реки, впадающей в бухту. Расстояние от станции до
замка меньше 2 км - прекрасная прогулка в ясный солнечный день. По пути находится
одна из городских достопримечательностей - бывшее здание банка Карацу, построенное
в 1912 г. в европейском стиле. Это была дань моде того времени - западная архитектура
получила большую популярность в Японии в эпоху Мэйдзи, являясь своего рода
символом приобщения страны к достижениям мировой цивилизации. Здание сооружено
из кирпича, имеет нарядно декорированный фронтон, арочные оконные проемы и
купола в стиле барокко на крыше.
Замок Карацу построил в 1608 г. Терасава Симаноками Хиротака, бывший вассал
Тоѐтоми Хидэѐси. Впоследствии замок принадлежал самурайским кланам Окубо,
Мацудайра, Дои, Огасавара. С наступлением эпохи Мэйдзи замок Карацу, как и многие
другие японские замки, сильно пострадал от разрушений. В 1966 г. замок был
восстановлен в его настоящем виде и получил статус историко- культурного памятника.
Замок, стоящий на вершине утеса в устье реки, окружен живописным парком, в котором
есть несколько очень старых деревьев. С площадки около замка открывается
великолепный обзор окрестностей: на западе и на юге – сине-зеленые воды бухты
Карацу с рассыпанными по ней островками, желтый песок побережья, а на востоке и на
севере – панорама самого города и устья реки.
На этажах замка развернуты экспозиции по его истории, самурайскому вооружению и по
старинной керамике Карацу. В витринах – подлинные изделия первых поколений

здешних гончаров. Это чайные чашки, стаканчики, чаши, миски, горшочки, тарелки,
вазы, изготовленные на гончарном круге из пластичной желтоватой глины.
Отличительная их особенность, которая сразу притягивает взгляд – благородная
цветовая гамма: серые и зеленовато-серые, оливковые, палевые глазури в сочетании с
темно-коричневым
цветом
рисунка.Для
рисунков
использовался
железистый
подглазурный пигмент, который наносился на подсохшие стенки кисточкой, техникой
легкого, чуть небрежного штриха. Затем изделие покрывалось полупрозрачной глазурью
и обжигалось. Сюжеты декора незатейливы и изящны – веточки сосны, стебли травы,
бамбук и тростник на ветру, листья, плывущие рыбки, креветки, летящие птицы, простые
геометрические фигуры, и т.п. Керамика с рисунками представляет ведущую линию
стиля гончарства Карацу – ‗Ко-Карацу‘. Сравнивая эту посуду с гончарными изделиями
корейских мастеров XV - XVI в., каждый увидит несомненное сходство в формах изделий,
цветовых решениях, мотивах декора. Но при этом стиль Карацу демонстрирует
мастерство, доведенное до совершенства, тонкий художественный вкус, продуманность в
каждой детали. Гончары черпали вдохновение у окружающей природы, и, наверное,
оттого их изделия и сегодня выглядят свежо и современно.
В экспозиции представлены не только сами керамические изделия, но и очень
любопытные копии старинных японских цветных гравюр, показывающих весь процесс
изготовления посуды – от сбора глины до обжига. На одной из картинок изображена
ноборигама – склоновая ступенчатая обжигательная печь. Такие печи повсеместно
использовались в средневековом японском гончарстве, начиная с XVI в., а появились они
здесь под влиянием гончарных технологий Китая и Кореи. В окрестностях Карацу
сохранились остатки большого числа старых печей, среди которых – в местечке Китахата
- и самая ранняя в Японии ноборигама. Конструкция традиционной печи представляет
собой ступенчатый тоннель, состоящий из отдельных обжигательных камер
прямоугольной формы. В нижней части тоннеля находится топка, в верхней – дымовая
труба. Печь рассчитана на обжиг больших партий посуды. Загрузка изделий, прошедших
сушку, производится через топочный вход и специальные боковые проемы, которые во
время обжига плотно закрываются. Устройство ноборигамы позволяет развивать
высокие температуры (до 1200°С) и поддерживать их в течение длительного времени.
Весь процесс обжига от загрузки до выгрузки готовой продукции после остывания может
занимать до нескольких дней.
Каждый более или менее крупный гончарный клан имел свои печи, название которым
давалось по месту расположения, фамилии владельца, либо фамилии ведущих мастеров.
До середины XIX в. владельцами печей часто являлись феодалы, на земле которых жили
и работали гончары. Названия закреплялись за печами на долгое время, и становились
своего рода ‗лейблом‘ произведенной продукции. Старейшая в Карацу ноборигама
получила имя Кисидаке по названию холма, на склоне которого она расположена. Своего
расцвета гончарное производство в Карацу достигло в период Эдо, в XVII – XVIII в.
Особенно ценилась и была востребована по всей Японии чайная посуда местных
мастеров. Появились вариации стиля Карацу, различающиеся в технологических и
художественных нюансах. Наряду с изделиями, украшенными рисунками, производилась
и гладкостенная посуда, покрытая глазурью разных оттенков. Сегодня традиции
прошлого бережно сохраняются: в городе и его окрестностях работает множество
гончарных мастерских, каждая из которых имеет свой творческий почерк. Как и раньше,
керамика обжигается в печах типа ноборигама - в Карацу их насчитывается несколько
десятков. Одна из наиболее известных - ноборигама Кѐзан, керамика которой славится с
давних времен.
Продукция гончаров в огромном разнообразии выставляется и продается в
художественных галереях и салонах, сувенирных магазинах, торговых центрах,
выставочных залах, которых в Карацу великое множество. Цены зависят, в первую

очередь, от известности мастера и его работ в Японии и за рубежом. В Карацу есть
профессионалы высочайшего уровня, являющиеся национальным достоянием страны.
Так, семья Наказато представляет старейшую гончарную династию Карацу, начало
которой относится к 1663 г. Профессиональное имя гончаров Наказато – Тароуэмон.
Сегодня главой династии является Тароуэмон XIV (Наказато Тадахиро), чье творчество в
Японии широко известно. У семьи Наказато есть свой музей и выставочный зал. Если
вернуться к культурно-историческим достопримечательностям Карацу, то надо
обязательно сказать об усадьбе семьи Такатори. Она расположена в восьмистах метрах к
югу от замка, на морском побережье. Корэѐси Такатори был угольным магнатом, одним
из богатейших людей Японии конца XIX – начала XX в. Прекрасный знаток японской
культуры, Такатори решил построить семейную резиденцию в лучших традициях
национальной архитектуры, искусства интерьеров и ландшафтного дизайна. Это ему
блестяще удалось – самые известные строители и художники того времени создали
подлинный шедевр, который сохранился в своем оригинальном облике до наших дней.
Наиболее интересные объекты усадьбы – жилой дом и примыкающий к нему сад. У ворот
усадьбы меня встретила гид, любезная улыбчивая немолодая японка, прекрасно
говорящая на английском, и предложила экскурсию по жилому дому. Двухэтажный дом,
выглядящий довольно компактным снаружи, внутри оказался неожиданно просторным и
вместительным. Рациональная планировка, ‗живое‘ и теплое дерево стен, полов и
потолков, удивительной красоты настенные росписи, минимализм интерьеров и вместе с
тем их эстетическое совершенство рождают совершенно необычную ауру и чувство
душевного комфорта.
В конце экскурсии мне предложили (за отдельную плату) чайную мини-церемонию.
Проводила ее на редкость красивая, высокая и стройная молодая женщина в светлом
кимоно и с прической из длинных волос – в моем представлении так должны выглядеть
японские аристократки из романов о самурайских временах. Она молча готовила и
подавала мне чай и традиционные сладости, а гид комментировала ее действия и
объясняла тонкости японского чаепития. И, конечно, в этой церемонии использовалась
керамическая посуда Ко-Карацу. Чаем меня угощали в помещении с окнами,
выходящими в сад, любоваться которым можно было бесконечно. Сад разбит таким
образом, что фоном для него служат желтые песчаные дюны с растущими на них
соснами и синеющее за ними море - классический образец сочетания естественного
природного ландшафта с ландшафтом, созданным человеком. Этот сад в чем-то похож
на знаменитый Сенган-эн в Кагосиме, фоном для которого также служит морское
побережье.
К большому моему сожалению, фотографировать интерьеры дома и сад запрещено, и у
меня остались лишь снимки наружных видов усадьбы. Во время прогулки по Карацу я
встретила еще немало любопытного. Например, старинную деревянную башню с часами,
устроенными по принципу нашей ‗кукушки‘ - только вместо поющей птички из
раскрывающихся дверей каждый час появляется большой барабан и ростовая фигура
барабанщика в национальном костюме и с палочками в руках. Руки приходят в движение,
и звук ударов по барабану разносится далеко по тихим улицам города.
Перед отъездом из Карацу я зашла в торгово-выставочный комплекс рядом со станцией,
купить что-нибудь из традиционной керамики. Цены там оказались вполне
демократичными, а выбор настолько большим, что трудно было остановиться на чем-то
одном. Каждая вещь была хороша по-своему. Наконец, мне приглянулся стаканчик с
рисунком стебля бамбука на фоне серой глазури. Очень похожий стакан с чуть
вогнутыми стенками и характерным угловатым ‗ребром‘ над донышком я видела в
экспозиции старинной керамики в замке - эта форма специфична для стиля
Карацу.Покидая Карацу, я подумала, что это город, в который хочется приехать еще. Его

очарование – в сочетании чудесной природы, любовно сохраненной старины и вечной
красоты, рожденной талантом японских гончаров.
Ирина Жущиховская, доктор исторических наук (Институт истории, археологии и
этнографии народов Дальнего Востока, ДВО РАН)
http://www.jp-club.ru/?p=2840
##### ####### #####
* Японии немного не хватило до восстановления прежних объемов турпотока
Спустя полтора года после самой большой в истории Японии природной катастрофы,
страна практически восстановила турпоток из России. Показатели за первые семь
месяцев с начала текущего года лишь на 9% отстают от тех, что были зафиксированы за
тот же период в 2010 году. По данным Национальной туристической организации Японии
(JNTO), с января по июль включительно Страну восходящего солнца посетило более 26
тыс. российских туристов, что почти в два раза превышает данные ‗кризисного‘ 2011
года за тот же период. В предстоящем зимнем сезоне Япония предлагает россиянам
оценить горнолыжные ресурсы страны. По словам Валентина Шестака, уже сейчас
активно бронируются туры на горнолыжные курорты Хоккайдо, Хакуба и Наэба.
При этом запросы идут не только с Дальнего Востока, но и из центральной части России.
Летом популярностью у наших соотечественников пользовался так называемый Золотой
маршрут (Golden Route), который включает посещение Токио и Киото. Среди других
положительных тенденций г-н Шестак отметил резкое увеличение российских запросов
на отдых в Японии через интернет. На Японию в этом году вышли новые авиакомпании:
по четыре регулярных рейса в неделю из Владивостока и Хабаровска выполняют
‗Аэрофлот‘ и ‗Сибирь‘, плюс сезонные рейсы ‗Трансаэро‘. Это позволило предложить
пассажирам, в первую очередь жителям Дальнего Востока, более выгодные тарифы – от
9 тыс. рублей. Также все большей популярностью пользуются стыковочные рейсы
Emirates. Зачастую они намного дешевле прямых рейсов российских перевозчиков.
Валентин Шестак рассказал о планах JNTO по более активному взаимодействию с
российскими турфирмами. В ближайшее время на сайте visitjapan.ru будет запущен
тренинг, который поможет агентствам правильно продавать японский турпродукт. В
сезоне 2012-2013 страна будет активно продвигать свои туристические возможности.
Впервые в этом году Япония примет участие в осенней выставке Inwetex-CIS Travel
Market в Санкт-Петербурге.
Сотрудник консульского отдела посольства Японии в России Накамура Исаму сообщил,
что сейчас консульство ищет возможности упрощения работы с российскими
туроператорами. В частности, он отметил, что процедуру аккредитации планируется
распространить на более широкий круг компаний. При этом японская сторона
подчеркивает, что в будущем планирует принимать документы только от тех российских
компаний, которые зарегистрированы как туристические. ‗Официально это еще не
объявлено, но такая возможность рассматривается‘, – уточнил Накамура Исаму, заметив,
что сегодня в посольство обращаются, в том числе, и те фирмы, которые занимаются
только визовой поддержкой.
http://japan.russiaregionpress.ru/archives/758
##### ####### #####

* Обостряется конкуренция на рынке теплого нижнего белья в Японии
Японские предприятия розничной торговли соперничают с целью воспользоваться
кампанией за экономию энергии в предстоящий зимний сезон, предлагая широкий выбор
теплого нижнего белья.
Крупная компания по продаже одежды Uniqlo расширяет свой ассортимент популярного
зимнего нижнего белья, чтобы он включал одежду для самых маленьких.
Цепь предприятий розничной торговли Seiyu разработала новую линейку теплого
нижнего белья по цене на 20% дешевле, чем в прошлом году.
Магазины ожидают повышенный спрос на зимнее нижнее белье, так как потребители
готовятся меньше полагаться на тепловые приборы из-за более высоких тарифов на
электроэнергию.
После прошлогодней аварии на АЭС ‗Фукусима дай-ити‘ в Японии была возобновлена
эксплуатация только двух ядерных реакторов. Электроэнергетические компании были
вынуждены повысить свои цены на электричество, чтобы удовлетворить спрос.
(NHK)
http://japancenter.livejournal.com/1203078.html#cutid4
##### ####### #####
* Еще о Японии и не только
Кабинет министров РФ одобрил соглашение об упрощении визового режима с Японией,
которое было подписано в январе 2012 года, соответствующий документ размещен в
четверг в банке нормативных и распорядительных актов.
http://japancenter.livejournal.com/1198903.html
Во время прогулки по буддийскому храму Тюсондзи, расположенного в городе
Хираидзуми, у меня закралась мысль о том, что именно здесь черпал вдохновение
создатель Золотого павильона в Киото.
http://pokemoshkin.livejournal.com/74999.html
Божество очень маленького размера, ‗дитя дурное и ослушливое‘, которое при рождении
проскочило у бога между пальцев. Упоминается в ‗фудоки‘, в частности, как божество,
связанное с земледелием, а также с использованием горячих источников и врачеванием.
http://www.waysamurai.ru/all_about_japan/culture/bozhestvo_ochen_malenkogo_razmera/
Из Японии прилетела по первому зову Кайоки Омано. Ее любовь к России пришла через
русскую музыку, а пению она училась у великой Галины Писаренко.
http://gtk.tv/news/20265.ns
Представляя следующего финалиста, член жюри Алексей Семихатов сказал, что у автора
есть один существенный недостаток - не всегда удавалось удержать себя, чтобы не
сказать что-то интересное. Эти слова он адресовал Александру Мещерякову с книгой
‗Император Мейдзи и его Япония‘.
http://www.rg.ru/2012/09/27/knigi.html'
Японские физики синтезировали 113-й элемент таблицы Менделеева

http://www.ria.ru/science/20120927/760337806.html
Человек 75 из 85 лет своей жизни посвятил тому, что делал суси. И не просто делал, а
делал так, что стал признанной живой легендой в своем деле.
http://sonata.livejournal.com/243748.html
Хоси Рѐкан (Hoshi Ryokan, Houshi Onsen) находится в городе Комацу (префектура
Исикава). Гостиница (Ryokan) была основана в 717 году, и вот уже в течение 46
поколений управляется одной и той же семьѐй. Хозяина Хоси рѐкана всегда зовут
Дзэнгоро-хоси. Сейчас им управляет Дзэнгоро-хоси 46-й.
http://libreta.ru/2012-09-22/country/japan/3851/
Лекарств без побочных эффектов нет, уверяет Ясутика Хасегава, так что пока лучше
надеяться на прорывы в традиционной фармакологии, чем на новые технологии вроде
генной терапии.
http://japancenter.livejournal.com/1197812.html
Посольство РФ в Токио подтвердило, что японская полиция передала в прокуратуру дела
на пятерых российских граждан, которых подозревают в угонах автомобилей в Японии.
http://japancenter.livejournal.com/1199640.html
Японская ассоциация сумо приняла решение возвести монгольского борца Харумафудзи
в самый высокий ранг в этой традиционной японской борьбе ‗ѐкодзуна‘.
http://japancenter.livejournal.com/1196252.html
Японский борец Токаши Киши принял Православие.
http://www.pravoslavie.ru/news/56379.htm
Вода падает с неба беспрестанно и ветер в горах задувает так, что кажется, что где то
рядом взлетает или садится большой пассажирский самолет.
http://barmoska.livejournal.com/86469.html
В Японии выпустят монету, посвященную 67-му ежегодному заседанию руководства
Международного валютного фонда и Всемирного банка
http://news.numizmatik.ru/v-yaponii-vypustyat-monetu_-posvyaschennuyu-67-muegegodnomu-zasedaniyu-rukovodstva-megdunarodnogo-valyutnogo-fonda-i-vsemirnogobanka_n4955.html
Во Владивостоке высадили культовые цветы родом из Японии.
http://www.kp.ru/online/news/1258778/
Дорогие друзья, представляем вашему вниманию интервью с поэтом, генеральным
секретарем отделения в Акита международной сети хайку-сэнрю-танка ХИРУТА Хидэнори.
http://www.jp-club.ru/?p=2842
Сайт о костюме Кабуки.
http://tango-argentino.livejournal.com/
У этой художницы есть свой небольшой сайт, не очень понятный опять таки на первый
взгляд. На сайте можно найти все работы автора с 2009 года и расписание выставок.
Родилась Фудзико-сан еще в далеком 1935 году в префектуре Канагава, в пригороде
Токио. Сидит вот сейчас бабушка и рисует картины. Только за июль-август она
нарисовала 12 новых картин с ее узнаваемым стилем.
http://sonata.livejournal.com/244007.html

В течение всего дня можно было в любое время придти и посмотреть, как учатся и чем
занимаются дети. Причем, в этот раз разрешили посмотреть и на школьный обед. Если
честно, для меня это была первая такая возможность. Потому ближе к обеду я собралась
и пошла в школу.
http://news.leit.ru/archives/13060
Немного про японские детские сады.
http://melon-panda.livejournal.com/368708.html
Я думала написать длинную и проникновенную речь о моѐм двойственном отношении к
этому японскому празднику... о том, что с одной стороны подготовка к нему в жару - это
издевательство над бедными детьми, и вообще, мол, коммунистический праздник, и
издевательство над родителями, которым приходится сидеть 5 часов под солнцем, ну и
всѐ такое... а что, мол, с другой стороны – это замечательная закалка для детей и общая
физическая подготовка, несравнимая с русской школьной, и вообще, что плохого в том,
что дети умеют работать в команде и болеть за своих друзей и стараться вместе идти к
ПОБЕДЕ...
http://raikansai.livejournal.com/130061.html
Кооператив, специализирующийся на лапше удон, ополчился против продаж более
дешѐвой версии специальной местной лапши в цепи небольших магазинчиков и заявил,
что плохое качество этой лапши портит имидж местной лапши в целом.
http://news.leit.ru/archives/1670
Новую технологию охлаждения пива начали применять в японских ресторанах. Пивную
пену теперь замораживают с помощью специального аппарата, после чего она
превращается в нечто похожее на мягкое мороженое.
http://www.alconews.ru/kreatiff/2012/09/kreatiff22422.php
Вот данные опроса среди женщин ‗Какой вкус мороженного вы предпочитаете?‘. На
первом месте просто ванильное мороженное, на втором - с зеленым чаем, а потом по
порядку в первой десятке шоколадный, с кусочками печенья, клубничный, с шоколадной
крошкой, с кусочками шоколадного печенья, карамель, замоченный в роме изюм и со
вкусом чизкейка.
http://from-there.livejournal.com/269995.html#cutid1
Решил запостить пару десятков фото с Tokyo Game Show 2012, пусть и с опозданием на
неделю.
http://ru-japan.livejournal.com/2046138.html
Необычные почтовые конверты.
http://barmoska.livejournal.com/86170.html
В Японии много красивых девушек, а летом часто идет дождь. Поэтому тема девушки и
дождя вполне уместна. Выкладываю фотографии девушек в дождь, это, конечно, не
постановочные фото. Просто это девушки большого города в дождливую погоду, идущие
по своим делам или едущие на велосипеде. Дождь часто наводит грусть, но я люблю его,
люблю промокнуть, если он теплый, люблю просто смотреть на него из окна. Люблю
долгий монотонный осенний ливень. И люблю девушек, конечно, мокрых и сухих. Всяких.
http://japanblog.su/post240143860/
Когда еще только начал жить в Японии, обратил внимание что во многих торговых
точках и офисах по работе с клиентами (клиники, риэлторские компании, банки) иногда

играет фоновая музыка. И не просто музыка, а обработки популярных композиций в
стиле музыкальной шкатулки
http://barmoska.livejournal.com/83709.html#cutid1
В Японии два вида дикой кошки - Цусима яманэко и Ириомотэ яманэко, и оба нисколько
не похожи на домашнюю кошку.
http://japanblog.su/post241413129/
Читали С.С., О.К. и Е.К.
##### ####### #####
* О бюллетене
Наш адрес электронной почты: russiajapan@gmail.com. Наша страница в интернете:
http://ru-jp.org.
Подписаться на информационный бюллетень 'Окно в Японию' можно, направив заявку со
словом 'подписка' на адрес russiajapan@gmail.com или посетив сайт http://ru-jp.org, на
котором вывешиваются материалы рассылки.
На странице http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu тоже можно оформить
подписку.
Если Вы хотите отказаться от подписки - пришлите письмо со словами 'отказ от
подписки' на адрес russiajapan@gmail.com.
Приветствуем любое копирование выпусков данного бюллетеня с указанием на
первоисточник.
Напоминаем, что за содержание
ответственность несут авторы.

и

манеру

изложения

материалов

полную

Очередной номер бюллетеня 'Окно в Японию' планируем выпустить 07 октября 2012 года.
##### ####### #####
####### ##### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ
E-mail бюллетень
Общества 'Россия-Япония'
# 36, 2012.10.07
http://ru-jp.org
russiajapan@gmail.com
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В номере:
*
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Семинары во Владивостоке (10-11 октября)
Москва: Всероссийский фестиваль науки, Программа ИСАА (13 октября)
Москва: ‗Кинобудка. Японский вторник‘ (9 октября)
Москва: Встреча с историком и коллекционером Василием Молодяковым (16 октября)

* Москва: Кулинарный мастер-класс японской кухни (14 октября)
* Выступление японской авант-поп группы Hikashu в Москве (10 октября) и СанктПетербурге (16 октября)
* Москва: Демонстрация кириэ (27 октября)
* Первый Московский Международный Форум по Иностранным Инвестициям (17-18
октября)
* Киевлян научат рисовать иероглифы и складывать оригами (20-21 октября)
* ‗Япония наших дней‘ 2012/2(12)
* Награждение Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в РФ
* Кабмин Японии предлагает изменить статус женщин в императорской семье
* Интернет-сайт J-anpi для поиска в случае крупного землетрясения
* Еще о Японии и не только
* О бюллетене
##### ####### #####
* Семинары во Владивостоке (10-11 октября)
Программа сотрудничества Приморского ‗Общества дружбы с Японией‘ и общественных
организаций Японии рассчитана на развитие и укрепление добрососедских отношений,
взаимопонимания, доверия и сотрудничества между нашими странами. Надеемся, что
десятилетний опыт работы в этом направлении и творческое отношение членов нашего
общества к своей работе позволит нам не только сохранить дружественные контакты с
японскими партнерами, но и привлечь новых друзей в России, увлекающихся японской
культурой.
Анонс мероприятий:
10-11 октября 2012 в г. Владивостоке пройдут семинары по темам ‗Японская культура
общения с клиентами‘, ‘Искусство упаковки подарков в традиционном японском стиле‘ и
Японские рестораны: принципы оформления стола‘.
Семинары будут интересны как сотрудникам магазинов, салонов, ресторанов и иных
заведений, так и всем, увлекающимся культурой Японии. В программе ‗Принципы
оформления стола в японском стиле‘, ‗Методы и стили упаковки подарков‘, ‗Общение с
клиентами в торговых салонах и предприятиях сервиса‘.
Семинары проводит госпожа Комоно Тихо - стилист, основатель ‗Салон де Комоно‘,
инструктор по этикету, дизайнер по оформлению ресторанных залов, инструктор по
искусству упаковки в японском и европейском стилях.
В ходе лекций слушатели узнают об основных принципах оформления стола в
ресторанах Японии, освоят традиционные способы упаковки подарков и цветов,
познакомятся с японским этикетом общения сотрудников с клиентами.
Приглашаем всех желающих!
Семинары состоятся по адресу кафе ‗RELAX‘, г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 38
Подробности и стоимость курса можно узнать по телефонам: (423)251-58-53, (423)26761-38

Источник: http://japanstudy.ru/jp-friendship/anonsy_meroprijatij/
##### ####### #####
* Москва: Всероссийский фестиваль науки, Программа ИСАА (13 октября)
Японская чайная церемония. Чаепитие на Востоке. Чаепитие на Востоке - это целая
церемония, красочное действо, которому придается большое значение, так как это
культура и философия человеческих взаимоотношений....
УЛ. МОХОВАЯ, Д. 11, СТР. 1, АУД. 402
13.10.2012 - 14:50 - 15:50
Подробности: http://www.iaas.msu.ru/novosti-isaa/vserossijskijfestivalnauki
##### ####### #####
* Москва, ‗Кинобудка. Японский вторник‘ (9 октября)
9 октября, во вторник, в 19:00, в Лектории Государственного музея Востока состоится
показ японского художественного фильма ‗Мои тайные сокровища‘.
ВХОД НА ПОКАЗ СВОБОДНЫЙ!
Государственный музейискусства народов Востока
Наш адрес: 119019, Москва, Никитский бульвар, д. 12-а. Тел. для справок: +7 (495) 69102-12 Факс: +7 (495) 695-48-46
http://www.orientmuseum.ru/news/?item=433
##### ####### #####
* Москва: Встреча с историком и коллекционером Василием Молодяковым (16 октября)
16 октября 2012 года в 19.00 Дом русского зарубежья им. А.Солженицына приглашает на
встречу с историком и коллекционером, профессором Василием Молодяковым (Токио)
‗Факты и артефакты‘.
Известный историк, профессор Василий Молодяков уже тридцать лет собирает старые
книги, автографы, рукописи, фотографии и другие исторические документы. Широкий
круг профессиональных интересов ученого, опубликовавшего более тридцати книг,
отразился и в его собирательской деятельности.
Василий Молодяков расскажет о том, как он стал коллекционером и что это значит для
него, как собирательство связано с его профессией, как историк помогает библиофилу
собирать, а библиофил — историку исследовать прошлое, что нового принесла
коллекционерам эпоха интернета, как составить интересное личное собрание даже при
нынешних высоких ценах на любой антиквариат. Особое внимание будет уделено
сюжетам и материалам, связанным с историей русского зарубежья.
Наш адрес: Москва, ул. Нижняя Радищевская, д. 2
Проезд: м. Таганская (кольцевая)
Тел.: (495) 915-10-80

http://www.domrz.ru/index.php?mod=news&id=1111
##### ####### #####
* Москва: Кулинарный мастер-класс японской кухни (14 октября)
14 октября в гастрономическом баре ‗В Высотке‘ на Котельнической набережной пройдѐт
мастер-класс по приготовлению блюд японской кухни.
Все секреты неповторимого вкуса авторских блюд будут раскрыты шеф-поваром в
процессе приготовления с активным участием гостей.
В программе мероприятия:
-

мастер-класс по японской кухне от шеф-повара
практический семинар по японской кухне, традициям и десертам.
дегустация французских вин, а также японского виски ‗Сантори‘
закуски и десерты, приготовленные лично шеф-поваром
мастер-класс по сигарам (бесплатно)

В ходе мастер-класса будет показана техника приготовления следующих блюд:
-

хосо-маки (классические роллы)
футо-маки (сложные роллы)
калифорния-маки
тѐплые роллы
суши нигири классические
гункан

Дата и время: 14 октября 2012 г., 12:00
Место проведения: Гастрономический бар ‗В Высотке‘
Адрес: Котельническая наб., д. 15
Стоимость: 3900 р.
Доставка билета уже включена в его стоимость.
Количество билетов: 25
Контактная информация:
тел.: +7(495)626-44-80
e-mail: info@visotkabar.ru
(Информация
с
официальной
http://vk.com/event43346123)

страницы

мероприятия

во

ВКонтакте

-

http://info-japan.ru/index.php?view=news_event_full&newsId=518
##### ####### #####
* Выступление японской авант-поп группы Hikashu в Москве (10 октября) и СанктПетербурге (16 октября)
10 октября в рамках фестиваля ‗Длинные руки. ОСЕНЬ‘ выступит японская группа
Hikashu.

Группа Hikashu – знаменитая японская авант-поп группа, руководимая вокалистом
МАКИГАМИ Коичи, известного своей крайне экспериментальной музыкой. От техно
(Yellow Magic Orchestra) к нойзу, сэмплированию и импровизации (Ground Zero), потом к
джазу, фолку и далее – все с японским оттенком. Группа Хикашу предвосхитила
тенденцию новых путей в японской музыке на десятилетия.
Состав группы:
Коичи МАКИГАМИ / Koichi MAKIGAMI вокал, корнет, терменвокс
Мита ФРИМАН /Mita FREEMAN электро гитара
Масами САКАЙДЕ / Masami SAKAIDE бас гитара, электроника
Казуто ШИМИЗУ / Kazuto SHIMIZU фортепиано, синтезатор, бас кларнет
Масахару САТО / Masaharu SATO ударные, голос /Япония
Специальный гость - Алексей АЙГИ
Дата и время: 10 октября 2012 г., 20:00
Место проведения: КЦ ‗Дом‘
Адрес: Москва, Большой Овчинниковский пер., д. 24, стр. 4
Стоимость: 600 р. (студентам - 400 р.)
Контактная информация:
тел.: +7(495) 953-72-36
(Информация с сайта клуба ‗Дом‘ - http://dom.com.ru/events/2103/)
Выступление японской авант-поп группы Hikashu в Санкт-Петербурге
16 октября японская группа Hikashu даст концерт в Санкт-Петербурге.
Дата и время: 16 октября 2012 г., 20:30
Место проведения: Клуб Jagger
Адрес: Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 2
Стоимость: от 300 р.
Контактная информация:
тел.: +7(812) 292-20-02
(Информация с сайта клуба Jagger - http://jaggerclub.ru)
http://info-japan.ru/index.php?view=news_event_full&newsId=519
##### ####### #####
* Москва: Демонстрация кириэ (27 октября)
Дата и время проведения: 27 октября (сб.), 17:00
Место проведения: Большой зал Российской государственной библиотеки (3-й подъезд, 3
этаж), ул. Воздвиженка, д. 3/5
Мастер-класс проведет мастер японского искусства КИРИЭ Сю Кубо.
Вход свободный!
Справка о мастере и искусстве кириэ
Темы картин мастера Кубо – пейзажи, животные, растения.

Многочисленные работы Сю Кубо, изображающие четыре сменяющих друг друга
времени года Японии, перекликаются с его образом жизни, кредо которой можно
передать словами: внимательно наблюдай за природой и учись у нее красоте, силе и
доброте.
Мастер использует исключительно японскую бумагу васи, которую окрашивает
самостоятельно в цвета, которые ‘подсказали‘ ему четыре времени года Японии.
Работы Сю Кубо, исполненные в красивых тонах, дерзко и утонченно, высоко ценятся
как на его родине, так и за рубежом.
Творчество мастера освещается в прессе, его работы радуют глаз на марках и открытках.
Самобытное японское искусство КИРИЭ – создание картины из бумаги васи
Рисунки в технике японской аппликации ‗кириэ‘ создаются путем наложения
нарисованного рисунка на японскую бумагу васи и вырезанием этого рисунка из бумаги
васи.
Кириэ мастера Сю Кубо позволяет почувствовать трехмерность и перспективу; а
варьируя толщину линий контура рисунка, мастер добивается эффекта игры света и тени.
Бумагу васи для картины мастер окрашивает сам, смешивая японские краски и другие
материалы. А затем окрашенную таким образом бумагу он наклеивает с обратной
стороны, закрывая цветной бумагой отверстия между контурами картины.
Контур рисунка, вырезанный из бумаги васи, по словам одних людей, напоминает
витражное стекло; по словам других – паутину. Но никакие сравнения не могут точно
описать неповторимую прелесть искусства кириэ. Это стоит увидеть своими глазами!
Организаторы:
Посольство Японии в России
Отдел японской культуры ‗Japan Foundation‘ в ВГБИЛ
Телефон для справок:
8(495)626-55-83, 8(495)626-55-85
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/demonstracziya-kirie.html
##### ####### #####
* Первый Московский Международный Форум по Иностранным Инвестициям (17-18
октября)
АНО ‗Японский Центр‘ сообщает о проведении 17-18 октября 2012 г. в г. Москве (Lotte
Hotel) Первого Московского Международного Форума по Иностранным Инвестициям.
Впервые в Москве на самом высоком уровне создается платформа для открытого диалога
представителей федеральных и региональных органов власти с иностранными
инвесторами. Цель Форума – обозначить новый вектор развития российской
инвестиционной политики и продемонстрировать усилия властей по поддержке и
обеспечению гарантий в отношении иностранного и российского капитала. Москва
соберет руководителей федеральных и региональных органов власти, иностранные и
российские городские администрации, глав крупнейших международных компаний,

инвестиционных фондов и банков, представителей торгово-промышленных палат,
посольств, торговых ассоциаций, ведущих мировых консультантов и СМИ. Форум
продемонстрирует инвесторам потенциал российских регионов и городов. Благодаря
активному участию региональных администраций, проведению ряда масштабных
презентаций и прямых переговоров с инвесторами, участники мероприятия получат
полную и всестороннюю информацию об инвестиционных возможностях и условиях
ведения бизнеса в различных секторах экономики и географических точках РФ.
Организатор:
Правительство Москвы
www.mifif.ru
тел.: +7 (495) 780 7118
тел.: +44 208 123 9763
Источник: http://www.jcenter.msu.ru/news/395/
##### ####### #####
* Киевлян научат рисовать иероглифы и складывать оригами (20-21 октября)
20-21 октября в Киеве состоится фестиваль японской культуры ‗Япономания‘.
Фестиваль пройдет в рамках цикла мероприятий, посвященных 20-летнему юбилею
украинско-японских дипломатических отношений, сообщает ‗Украинская правда‘.
В программе – лекции, выставки-продажи и мастер-классы, презентации и демонстрации
боевых искусств.
В частности, все желающие смогут научиться делать оригами, икебану, каллиграфически
писать, вырезать фигурки на овощах.
Также гостей фестиваля познакомят с жизнью и ритуалами гейш, традицией кимоно,
японской кухней и основными праздниками Японии.
Мероприятие будет проходить в выставочном центре ‗КиевЭкспоПлаза‘ на улице
Салютной, 2-Б.
http://stolitsa.glavred.info/archive/2012/10/05/152552-13.html
##### ####### #####
* ‗Япония наших дней‘ 2012/2(12)
Вышел очередной номер сборника ‗Япония наших дней‘
Япония наших дней. № 2 (12), 2012. – М.: ИДВ РАН, 2012. – 184 с.
Скачать в pdf:
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_weblinks&task=view&catid=16&id=105
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* Награждение Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в РФ Е.П. Тикахито Харада
орденом святого равноапостольного Николая, архиепископа Японского
3 октября 2012 года
Посольство Японии в РФ
1. 3 октября с.г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в РФ Тикахито ХАРАДА
был награжден Русской православной церковью орденом святого равноапостольного
Николая, архиепископа Японского.

2. По этому случаю Митрополит Илларион выразил большую удовлетворенность визитом
Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом в Японию, состоявшемся в сентябре с.г.,
а также была выражена благодарность японской стороне за сотрудничество в
организации вышеупомянутого визита. Кроме того, Его Высокопреосвященство добавил,
что орден был вручен по решению Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.
3. В ответ на это Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в РФ Тикахито ХАРАДА
заявил:
‗Благодарю за вручение ордена святого равноапостольного Николая, архиепископа
Японского, который можно назвать символом японо-российской дружбы.
Правительство Японии расценивает визит Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла в
Японию как многозначительный, который сделал вклад в углубление взаимопонимания
между народами обеих стран.
Хотелось бы и в дальнейшем плотно взаимодействовать с Русской православной
церковью для содействия развитию дружбы между нашими странами и взаимопонимания
между нашими народами‘.
http://www.ru.emb-japan.go.jp/EMBASSY/AMBASSADOR/MEETINGS/20121003.html
##### ####### #####
* Кабмин Японии предлагает изменить статус женщин в императорской семье
ТОКИО, 5 окт. - РИА Новости, Ксения Нака. Правительство Японии предложило
подданным на обсуждение варианты изменения статуса женщин в императорской семье
после их вступления в брак, предложения были обнародованы в пятницу на
официальном сайте премьер-министра и правительства.
Один из вариантов предлагает разрешить женщинам после замужества формировать
отдельные ветви наследования, включающие в императорскую семью супруга и детей
принцесс. Противники такого решения говорят о том, что оно может со временем
исказить традицию прямой передачи трона.
Компромиссный вариант заключается в том, чтобы разрешить вышедшей замуж и
покинувшей императорскую семью принцессе участвовать в официальных мероприятиях
на правах государственного служащего. Причем этим правом смогут воспользоваться
только дочери и внучки императора.
Согласно конституции страны, императорский трон может быть унаследован только
мужчиной, женщины же после замужества принимают фамилию мужа и теряют свой
монарший статус. Так, сестра наследного принца Нарухито Саяко после свадьбы приняла
имя Саяко Курода и переехала к мужу из императорского дворца в обычную квартиру в
центре Токио.
Обсуждение вопроса об изменении законодательства вызвано тем, что сейчас
большинство членов императорской семьи - женщины. Из девяти представителей
молодого поколения восемь девушек, шесть из которых достигли совершеннолетия и
могут вступать в брак. С их замужеством число членов императорской семьи сократится,
что вызовет трудности в проведении официальных мероприятий и церемоний.

Среди четырех внуков императора Акихито только один мальчик - принц Хисахито,
который может унаследовать трон после своего дяди, наследного принца Нарухито, и
отца - принца Акисино.
При этом подтекст пересмотра статуса женщин в семье монархов заключается в том,
можно ли допустить престолонаследие по прямой, но женской линии. Этот вопрос был
особенно актуален, когда у наследного принца Нарухито родилась единственная дочь
принцесса Аико.
В феврале этого года правительство открыло слушания среди экспертов. В пятницу
кабинет министров предложил несколько вариантов пересмотра статуса женщин и вынес
их на обсуждение общественности.
Нынешний император Японии Акихито является 125-м в непрерывной и самой древней
из мировых династий, которая ведет свое начало от легендарного императора Дзимму,
основавшего Японскую Империю в 660 году до нашей эры.
Начиная с 9 октября канцелярия премьер-министра будет принимать мнения по этому
вопросу от экспертов и рядовых граждан. Через два месяца, как ожидается, будет
принято единое решение о формах и необходимости изменения статуса женщин в семье
императора.
Источник: РИА Новости, 19:55 05/10/2012
http://japancenter.livejournal.com/1211599.html
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* Интернет-сайт J-anpi для поиска в случае крупного землетрясения
ТОКИО, 2 окт. - РИА Новости, Ксения Нака. Интернет-сайт J-anpi для эффективного
поиска родных и близких в случае крупного землетрясения или цунами начал работу в
Японии.
Ресурс объединяет информацию о местонахождении людей, поступившую на сайты
сотовых операторов, государственной телекомпании NHK и в почтовые отделения. К
сайту можно подключиться как с персонального компьютера или смартфона, так и с
обычного сотового телефона. Если ввести в графу поиска имя или номер мобильного
телефона, J-anpi сообщит, на каком эвакуационном пункте можно найти этого человека.
Разработчики ресурса, в числе которых - крупнейшая телефонная компания Японии NTT
и телекомпания NHK, рассчитывают в дальнейшем привлечь к сотрудничеству
муниципалитеты и региональные СМИ.
J-anpi работает на японском и английском языках.
После землетрясения и цунами 11 марта прошлого года из-за перебоев в работе средств
связи многим людям пришлось объездить десятки эвакуационных пунктов в поисках
родственников.
При разработке сайта был учтен и положительный опыт прошлого года, когда японские
СМИ стали размещать в электронном виде переданную корреспондентами с мест
информацию о выживших во время стихийного бедствия и их местонахождении.

В марте 2011 года на северо-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 9.0 и
цунами. Погибшими и пропавшими без вести числятся около 19 тысяч человек.
http://eco.ria.ru/danger/20121002/764422963.html
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* Еще о Японии и не только
Момидзи - кленовые листья каэдэ.
http://japanblog.su/post242016485/
В японском саду момидзи – прекрасное дерево среднего размера. Тонкая листва словно
плавает в пространстве сада, придавая саду настроение воздушности. Японцы
наслаждаются сияющим солнечным светом, окутывающим дерево. Как лиственное
дерево, момидзи отражает смену сезонов – нежные зеленые молодые листочки весной и
роскошный живописный наряд осенью.
http://orientstyle.ru/design/sady-vostoka/yaponskij-klyon/
Но это все присказка. Сказка в том, что мне все эти фото напомнили японскую детскую
еду. Часто, когда ребенок ходит, например, в сад, ему с собой нужно дать коробочку с
обедом. Есть детские сады, где ребенку нужно из дома дать только рис. В некоторых
садах вообще с собой ничего не надо. Но чаще всего маме все-таки приходится готовить
детскую еду. И этот креатив поражает меня до глубины души.
http://sonata.livejournal.com/244698.html
Обычными палочками естественно ни один ребенок не сможет сразу есть. Существуют
различные тренировочные палочки, рассчитанные под разные возраста. Чаще всего
встречающийся тип палочек - это вот такие с колечками.
http://sonata.livejournal.com/244826.html
День этнографа-любителя.
http://zajcev-ushastyj.livejournal.com/408760.html
Фудзизука - рукотворные копии Фудзи.
http://japanblog.su/post241892073/
Есть такой магазинчик в Киото, около станции Каварамачи... Очень, ну ОЧЕНЬ мне
хочется там поснимать, но не дают мне сотрудники это сделать :-( Уже пару раз с ними
на эту тему ругался...А поснимать есть что - тысячи брелков и маскотов с аниме героями,
представлены практически все сериалы и мультфильмы! Есть даже несколько витрин с
большими фигурками героев. Это действительно сокровищница для фанатов :-)))
http://barmoska.livejournal.com/90532.html
Очередная порция фотографий без общей темы, сделанных на улицах города...
http://barmoska.livejournal.com/89133.html
Называется этот праздник Ундокай . ‗Ундо‘ - это спорт, а ‗кай‘ - можно перевести как
фестиваль, праздник, выступления. Он приурочен к национальному выходному дню–
Дню спорта, отмечаемому 8 октября. Вообще спорту в японских воспитательных
учреждениях уделяется много внимания и времени. В садиках и начальных школах
основной упор делают именно на разные спортивные игры, упражнения.
http://natner.livejournal.com/3076.html

Читали О.К. и Е.К.
##### ####### #####
* О бюллетене
Наш адрес электронной почты: russiajapan@gmail.com. Наша страница в интернете:
http://ru-jp.org.
Подписаться на информационный бюллетень 'Окно в Японию' можно, направив заявку со
словом 'подписка' на адрес russiajapan@gmail.com или посетив сайт http://ru-jp.org, на
котором вывешиваются материалы рассылки.
На странице http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu тоже можно оформить
подписку.
Если Вы хотите отказаться от подписки - пришлите письмо со словами 'отказ от
подписки' на адрес russiajapan@gmail.com.
Приветствуем любое копирование выпусков данного бюллетеня с указанием на
первоисточник.
Напоминаем, что за содержание
ответственность несут авторы.

и

манеру

изложения

материалов

полную

Очередной номер бюллетеня 'Окно в Японию' планируем выпустить 14 октября 2012 года.
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ОКНО В ЯПОНИЮ
E-mail бюллетень
Общества 'Россия-Япония'
# 37, 2012.10.14
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* Московский международный конкурс выступлений на японском языке, 2012 (27
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* Запорожье: 4-й Международный фестиваль японской культуры и анимации ‗Ume no
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* Письмо от Кати Иванцовой
* Японский универмаг начал кампанию по продаже традиционных зимних подарков
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* А.В. Кудряшова. Эстетика дзэн-буддизма в традиции ‗Пути Чая‘ на примере чайной
керамики и кухни ‗тя-кайсэки‘
* Еще о Японии и не только
* О бюллетене
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* Москва: ‗Кинобудка. Японский вторник‘ (16 октября)
16 октября, во вторник, в 19:00, в Лектории Государственного музея Востока состоится
показ японского художественного фильма ‗Адреналиновая гонка‘. ВХОД НА ПОКАЗ
СВОБОДНЫЙ!
Подробности: http://www.orientmuseum.ru/news/?item=434
##### ####### #####
* Московский международный конкурс выступлений на японском языке, 2012 (27
октября)
Организаторы: Посольство Японии в РФ, Японский фонд, Ассоциация преподавателей
японского языка стран СНГ.
Дата и время: 27 октября 2012 года (сб.), 13:00
Место: Большой зал Российской государственной библиотеки (3-й подъезд, 3 этаж), ул.
Воздвиженка, д. 3/5
ПРОГРАММА КОНКУРСА
13:00 Открытие
Приветствие
Представление членов жюри
13:15 Начало первой части конкурса
14:35 Перерыв
14:50 Начало второй части конкурса?
16:10 Заседание жюри
16:35 Комментарии председателя жюри, объявление результатов конкурса, награждение
победителей
17:00 Мастер-класс по кириэ
http://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/moskovskij-mezhdunarodnyij-konkurs-vyistuplenij-nayaponskom-yazyike-2012.html
##### ####### #####
* Москва: День Японии в Библиотеке искусств им. А.П. Боголюбова (3 ноября)
3 ноября в Японии отмечают День культуры, который стал государственным праздником
ещѐ в 1948 году. В этот день в 1946 году была утверждена Конституция Японии,
придающая большое значение развитию культуры в духе свободы и мира. 3 ноября в

императорском дворце традиционно проходит церемония вручения наград за заслуги в
области культуры. Кроме этого, по всей стране проводятся различные культурные
мероприятия.
В этот особый день в Москве также пройдет праздник - День Японии в Библиотеке
искусств им. А.П. Боголюбова. Он соберѐт ведущих мастеров японской культуры в
столице и позволит всем желающим прикоснуться к еѐ самым разным направлениям.
День Японии будет проводиться впервые. Не упустите свой шанс познакомиться с
маленькой Японией в Москве!
Дата и время: 3 ноября (суббота), 12:00 – 19:00
Адрес: Библиотека искусств им. А.П. Боголюбова, г. Москва, ул. Сущѐвская, 14 (м.
Новослободская)
Организаторы: Посольство Японии в России, Японский фонд, Библиотека искусств им.
А.П.Боголюбова
В программе праздника:
- демонстрация икэбана мастерами школ Икэнобо и Согэцу,
- мастер-классы гравюры (Кобаяси Кэйко) и каллиграфии (Исидзима Каори),
- чайная церемония (Московское отделение чайной школы Урасэнкэ),
- литературно-музыкальная композиция по классическим японским хокку и танка
(музыковед Казанцев А.Ю.)
- уроки японского языка (Аракава Томоюки),
- демонстрация кимоно (Орита Томоми),
- мастер-классы по играм сѐги и го (Российская федерация го и Союз игроков японских
шахмат ‗СЁГИ‘),
- мастер-класс оригами (Московский детский центр оригами ‗Оригами-до‘),
- концерт японской музыки в исполнении японских студентов МГК им. П.И.Чайковского,
- выставка ‗Всемирное наследие. Япония‘ (Японский фонд),
- выставка детских рисунков ‗Моя Япония‘ (воспитанники студии изобразительного
искусства лицея N 7 г. Электросталь).
Информация с сайта Посольства Японии в России.
http://www.ru.emb-japan.go.jp/CULTURE/2012/20121012.html
##### ####### #####
* Москва: Выставка ‗Образование в Японии‘ (4 ноября)
Япония – Россия 2012
ВЫСТАВКА ОБРАЗОВАНИЕ В ЯПОНИИ
УНИВЕРСИТЕТЫ, КОЛЛЕДЖИ, ШКОЛЫ ЯПОНСКОГО ЯЗЫКА
г. Москва
4 ноября 2012 г., 11.00 - 16.00
АНО ‗Японский Центр‘
МГУ им. М.В.Ломоносова,
Воробьевы Горы, д. 1, стр. 52, 1 этаж
АНО ‗Японский Центр‘

Тел. для справок: 8-926-579-18-13
В программе выставки:
Информация о высшем образовании в Японии
Индивидуальные консультации с представителями японских учебных заведений
Лингвистические долгосрочные и краткосрочные курсы в школах японского языка
Подготовительные языковые курсы для поступления в университеты и колледжи Японии
Культурно-языковые программы для студентов (японский язык + уроки японской
культуры + экскурсии)
Летние и зимние программы ‗Каникулы в Японии‘
Стипендии и скидки для иностранных студентов
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
Выставка проводится при поддержке Посольства Японии в России и Отдела Японской
Культуры ‗Japan Foundation‘ во ВГБИЛ
Организаторы: компания ‗License Academy‘, г. Токио и издательство ‗University Newspaper‘,
г. Токио.
По всем вопросам обращайтесь: kondou@licenseacademy.jp
Справочник ‗Руководство по обучению в Японии 2013‘ каждому посетителю В ПОДАРОК!
Узнай ВСЁ об обучении в Японии!
ВХОД СВОБОДНЫЙ!
Прислала Надежда Исигоока
##### ####### #####
* Екатеринбург: Двадцатый фестиваль авторской куклы ‗Обыкновенное чудо‘ (3-4
ноября)
Специальный проект с участием художников из Японии, которых представит на
фестивале Лауреат премии ‗Пандора‘ Чиеко Хазеки.
В фестивале участвуют члены Уральской ассоциации художников по куклам и
приглашенные авторы. Каждый художник представляет свой концептуальный проект –
цельную композицию, отражающую идею и стиль автора.
Фестиваль пройдет в музее ‗Литературная жизнь Урала XIX века‘ (Екатеринбург, ул.
Толмачева, 41)
3 ноября с 12.00 до 18.00,
4 ноября с 11.00 до 16.00.
http://www.ikcjapan.ru/news/dolls_fest_3_4_nov_2012
##### ####### #####
* Запорожье: 4-й Международный фестиваль японской культуры и анимации ‗Ume no
Yuki‘ (1 декабря)
Даты проведения: 1 декабря 2012, Запорожье

Это уже 4-й Международный фестиваль японской культуры и анимации ‗Ume no Yuki‘,
который проводиться в городе Запорожье (Украина).
Декабрь 2012 – месяц, который грозит быть судьбоносным. Так ли это? Телескопы
американского аэрокосмического агентства НАСА получили изображения трех гигантских
НЛО возле Плутона, по расчетам ученых, инопланетяне окажутся возле Земли в Декабре
2012.
Что будет с человечеством?
Получит ли оно право на существование?
Впереди сплошное неведение…
Известно только одно: к заселенным материкам движется ледник с огромной скоростью
и разрушительной силой, которая способна стереть с лица Земли все живое.
Ume no Yuki 2012 – New generation – вы должны знать, чего ждать от будущего.
На фестивале Вас ожидает:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Косплей, косплей и еще раз КОСПЛЕЙ
Дефиле в традиционном японском одеянии и милые лоли
Галерея фан-арта и фотокосплея
Показательные выступления представителей боевых искусств
Выступления танцевальных коллективов
Конкурс караоке
Няяяяшная Ярмарка
Занимательные мастер классы
Обширная конкурсная программа
Ночь Аниме и АМV(ночной показ)
Море сюрпризов и неожиданностей.

Куда идти: ДК ‗Титан‘ (ул. Победы 131)
Адрес в сети: http://umenoyuki.org.ua/
Источник знаний: http://zovem.ru/?event=29044
##### ####### #####
* Валерий Агарков. Рассекречены дневники генерала Ямады о последних днях плена в
СССР
Все тайное когда-нибудь становится явным, но зачастую на это уходят многие годы и
даже десятилетия. В случае с последним командующим японской Квантунской армии
генералом Отодзо Ямадой прояснение истины потребовало свыше 56 лет.
Речь идет о бесславном отрезке из весьма обширной военной биографии одного из
лучших военачальников императорской армии - его пребывании в особом лагере для
военнопленных N 48 в селе Чернцы Лежневского района, что почти в 50 км от Суздаля жемчужины Золотого кольца России. Часть личных записей завоевателя Маньчжурии,
включая дневники и почтовые открытки, хранившаяся в сейфах НКВД-КГБ СССР, была

рассекречена совсем недавно, 9 августа этого года, ровно через 67 лет после начала
последней во Второй мировой войне крупной операции советских войск ‗Стратегические
клещи‘. Попавшая в эти самые ‗клещи‘ некогда грозная и внушительная по своей мощи
Квантунская армия была наголову разбита, почти 600 тысяч солдат и офицеров, включая
еѐ штаб и самого Ямаду, были захвачены в плен. Пленниками стали и исследователи т.н.
‗Отряда 731‘, входившего в состав армии и проводившего сверхсекретные разработки
бактериологического оружия под китайским Харбином. Фабрика смерти маскировалась
под обычный военный объект, но охранялась в усиленном режиме, над еѐ территорией
был запрещен пролет любых самолетов. Начальнику ‗Отряда 731‘ генералу Исии удалось
скрыться в Корее, затем он оказался в Японии, где его обнаружили американские
спецслужбы. Но Исии, как и ряд подчиненных ему ‗врачей‘-бактериологов, избежал суда
и провел почти 14 лет в США, где и умер в спокойной обстановке в 1959 году.
Ямада же вместе с другими армейскими генералами и ‗медиками‘ из ‗Отряда 731‘ был
доставлен в Хабаровск. В декабре 1949 года Военный трибунал Приморского военного
округа приговорил командующего Квантунской армией к 25 года лишения свободы в ИТЛ
‗за руководство деятельностью по подготовке бактериологической войны‘. 12 марта 1950
года Ямада был отконвоирован в особый лагерь N 48 в Чернцах.
Спецлагерь, созданный там для содержания в плену высшего комсостава нацистской
Германии и еѐ союзников, был самым крупным в этой категории. Пленные генералы
называли его ‗Войково‘, поскольку лагерь был развернут в бывшей помещичьей усадьбе,
превращенной в 1920-е годы в санаторий железнодорожников имени Петра Войкова революционера и соратника Ленина. Подготовка к приему первых постояльцев в
генеральском звании началась в мае 1943 года. Санаторий по указанию из Москвы в
сжатые сроки окружили высоким забором, с обеих сторон которого была вспахана
двухметровая полоса и установлена колючая проволока. Основное двухэтажное
каменное строение с мощными стенами и прилегающие к нему постройки были
отремонтированы, лагерь разделили на отдельные сектора - генеральский и для
размещения хозроты. В генеральской зоне 38 комнат, в каждой из них размещались от 3
до 12 человек, в зависимости от площади помещений. Для охраны и работы в лагере
направили офицеров Советской армии и сотрудников НКВД, владевших иностранными
языками.
Одним из первых заключенных чернцкого лагеря стал генерал-фельдмаршал Фридрих
Паулюс. Его вместе с группой высших офицеров окруженной и капитулировавшей под
Сталинградом 6-й армией вермахта доставили в Чернцы 3 июля 1943 года. До этого
бывшему любимцу Гитлера пришлось отсидеть некоторое время в камере Суздальской
тюрьмы, находившейся в тот период в Спасо-Евфимиевом монастыре, который в 1992
года входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Обращение с
Паулюсом, судя по имеющимся документам, было более чем щадящим. Его нередко
приглашал на охоту начальник одного из главков НКВД И.Петров, за здоровьем
генерала-фельдмаршала наблюдали опытные врачи и медсестры. Летом 1944 года после
провала попытки покушения на Гитлера группы немецких генералов, среди которых
были и сослуживцы Паулюса, генерал-фельдмаршал вступил в антинацистский Союз
немецких офицеров. Вскоре он был переведен в Москву и в 1946 году участвовал в
качестве свидетеля в Нюрнбергском процессе. В 1953 году 63-летнего Паулюса передали
ГДР, где затем и освободили.
Сравнительно недолгое пребывание Паулюса в Чернцах исключало возможность
контактов с японским коллегой Ямадой. Главкому Квантунской армии удалось вернуться
в Страну Восходящего солнца лишь в 1956 году в возрасте 75 лет. Вместе с Ямадой в
Чернцах отбывали срок еще 17 японских военных, включая командующего 3-м фронтом
в Маньчжурии Дзюна Усироку. В Чернцы были доставлены и военные медики (от

полковника до рядового санитара-лаборанта),
бактериологического оружия.

участвовавшие

в

разработках

Несколько месяцев в плену в лагере N 48 также находился принц Фумитака Коноэ, член
императорской фамилии, старший сын бывшего премьер-министра Японии. Принц Коноэ
имел звание ‗лейтенант‘ и до взятия в плен 19 августа 1945 года командовал батареей 3го полка тяжелой артиллерии. Его перевели в генеральский лагерь в Чернцах из
Владимирской тюрьмы N 2 15 июля 1956 года. За два месяца до освобождения 29
октября 1956 года принц скончался от обширного кровоизлияния в головной мозг. В
лагере N 48 по разным причинам умерли еще три генерал-лейтенанта Квантунской
армии, а также врач-бактериолог, майор Томио Карасава, который согласно архивным
документам, 20 октября 1956 года покончил жизнь самоубийством. Коноэ и три генерала
были похоронены на сельском кладбище в Чернцах, позднее с разрешения советских
властей их тела эксгумировали и после кремации доставили в Японию.
Окончательно репатриация японских военнопленных, находившихся в различных
лагерях на территории СССР, завершилась после подписания 19 октября 1956 года
Совместной советско-японской декларации и декабрьских указов Президиума Верховного
Совета СССР ‗О досрочном освобождении осужденных японских граждан и их
репатриации‘. В середине декабря 1956 года в Москву из Чернцов были доставлены 50
подданных Японии, в том числе почти 20 генералов. Перед отправкой из лагеря им
выдали специальные продпайки и полные комплекты гражданской одежды. По просьбе
репатриантов в Москве для них организовали экскурсию, а в Хабаровске местные власти
устроили для военнопленных прощальный вечер с концертом и угощением. 23 декабря
1956 года последние японские подданные были переданы представителям
правительства Японии в дальневосточном порту Находка. Так завершилась история
лагеря N 48 в Чернцах.
Судя по документам, генералы-пленники снабжались дополнительным продпайком,
имели право на ношение военных мундиров и направлялись на работы только по
собственному желанию. Для них устраивались кинопросмотры, выписывались по заказу
книги, к тому же они регулярно получали посылки. Некоторые из генералов увлекались
рисованием, кто-то из них изучал русский, писал стихи, посвященные русской природе.
Однако уезжавшие на родину пленники не имели права увозить плоды своего творчества
и личные записи. Подобные творения, как правило, перед отъездом на всякий случай
конфисковывались и оседали в архивах НКВД. Часть рисунков Паулюса затем попала в
музей средней школы в Чернцах. В начале августа этого года Ивановская научная
библиотека и госархив Ивановской области впервые представили уникальные документы
- личные письма, хокку - японские трехстишия, дневники последних десяти дней
пребывания генерала Ямады в СССР, с 17 по 27 мая 1956 года. В них помилованный и
досрочно освобожденный военачальник проявлял заботу об оставшихся в лагере
коллегах, выражал ‗глубокую благодарность всему персоналу лагеря, включая охрану
НКВД, за сердечную заботу и помощь‘, ‗чуткий, равный родственному уход‘ за ним во
время болезни. Генерал Ямада благополучно добрался до родных мест в Японии и умер
там 18 июля 1965 года в возрасте 83 лет.
Генеральский лагерный корпус из красного кирпича к настоящему времени превратился
в руины, однако здание в Чернцах еще можно восстановить. Рядом с ним соседствует
новая школа-интернат, и по липовым аллеям, по которым, как отмечают старожилы,
любили вышагивать генералы в немецких и японских мундирах, сейчас бегают стайки
школьников и прогуливаются их учителя. ‗Этим липам, стройные ряды которых были
посажены вокруг барской усадьбы, больше ста лет, - сказал в беседе с корр. ИТАР-ТАСС
местный житель Виктор, махнув рукой в сторону мрачного строения. - Мы знаем, что в

этом здании размещались пленные генералы‘. Он убежденно говорит, что ‗подвалы
лагеря и берег близлежащей речки соединял какой-то скрытый подземный ход‘.
Главным напоминанием о пребывании немецких и японских генералов в Чернцах сейчас
остается сельское кладбище. Умершие пленники были захоронены на отдельном участке
в разные годы, что подтверждают лаконичные надписи на бетонных надгробных плитах.
Погост с высоким железным крестом обнесен металлической оградой. Еще одно более
крупное кладбище пленных находится на окраине райцентра Лежнево, где похоронено
444 немецких, японских, итальянских венгерских и румынских офицеров. Это
захоронение обновлено, судя по внешнему виду, совсем недавно, при участии Народного
Союза Германии по уходу за военными могилами. У входа на кладбище с несколькими
плитами со списками всех умерших установлен общий памятник из серого камня с
надписью ‗Помните о них и о жертвах всех войн‘.
Местным жителям - фронтовикам и участникам грозных событий тех лет посвящен свой
скромный белый обелиск у въезда в Чернцы недалеко от старой церкви. ‗Ничто не
забыто, никто не забыт!‘ - гласит мемориальная надпись.
АВТОР - Валерий Агарков, корр. ИТАР-ТАСС, член правления Общества ‗Россия-Япония‘
Чернцы-Суздаль-Москва
##### ####### #####
* Японские сказания о войнах и мятежах
!!!Всем любителям японской военной истории!!!
В октябре в издательстве Гиперион вышли в свет ‗Японские сказания о войнах и
мятежах‘.
В книге представлены переводы пяти гунки-моногатари – сказаний о мятежах и битвах.
‗Записи о Масакадо‘, ‗Сказание о земле Муцу‘, ‗Записи о Трѐхлетней войне в Осю‘,
‗Повесть о смуте годов Хогэн‘ и ‗Записи о смуте годов Дзѐкю‘ описывают важнейшие
события военной истории Японии – усмирение мятежа Масакадо (935–940), кампании
Минамото против аборигенов-эмиси на северо-востоке страны (1051–1062 и 1083–1087),
смуту годов Хогэн (1156), ослабившую позиции рода Минамото, попытку экс-императора
Го-Тоба свергнуть камакурское военное правительство и вернуть власть императорам
(1121). Вместе с ‗Повестью о смуте годов Хэйдзи‘ и ‗Повестью о доме Тайра‘ эти тексты
составляют полный цикл повествований о битвах с участием воинских родов Тайра и
Минамото, позднее продолженный ‗Повестью о Великом Мире‘, созданной в конце XIV в.,
и являются ценным источником по военной истории Японии.
Переводы сделаны по старейшим из дошедших до нас вариантов военных повестей;
‗Записи о Трѐхлетней войне в Осю‘ и старейший список ‗Повесть о смуте годов Хогэн‘ на
европейские языки ранее не переводились.
Перевод с японского Вячеслава Онищенко.
Книгу можно заказать в нашем Интернет-Магазине: http://hyperion-book.ru/store/knigi-oyaponii/book_71.html
http://www.hyperion.spb.ru

##### ####### #####
* К игрушкам в Японии относятся серьезно
Уже не в первый раз в Национальной художественной галерее проводятся выставочные
проекты, посвященные японской культуре. На этой неделе там открылась новая
экспозиция, носящая название ‗Традиционные куклы и игрушки Японии‘.
Однако представлены здесь не только куклы, но и традиционная японская одежда и
обувь, веера, украшения, театральные маски. А сами куклы зачастую являются не просто
игрушками в привычном для нас, традиционном смысле, но несут в себе глубокий
сакральный смысл. Эта экспозиция приоткрывает дверцу в удивительный, красочный и
во многом загадочный для понимания европейца мир японской культуры.
Выставка предметов из фондов Посольства Японии в РФ уникальна тем, что
представляет ‗чистую‘ японскую культуру, без налета каких-либо других соседних. В
Йошкар-Олу она приехала из Ульяновска, а до того побывала в Пензе, Липецке, Курске,
Орле и еще многих российских городах. По словам куратора выставки Ольги Акименко,
искусство Японии дошло в свое время до уровня совершенства и с тех пор пребывает в
этом неизменном состоянии на протяжении многих столетий. Например, если рукава у
японских красавиц в некоторый момент стало принято носить определенной длины, то
нет смысла этот размер увеличивать или уменьшать. Кстати, о рукавах. Если вы увидите
японскую девушку с длинным рукавом, это означает, что она пока не состоит в браке. И
напротив - если рукав короток, то значит, женщина замужем.
Таких удивительных нюансов в японской культуре сотни, а может быть, тысячи. Чтобы
узнать их все, вероятно, необходимо прожить в Стране восходящего солнца годы или
десятилетия, и уж совершенно немыслимо рассказать о них в газетной статье. И древние
эти традиции накладывают крайне своеобразный отпечаток на современную жизнь в
Японии, на подход к семейной, бытовой жизни, профессиональной деятельности. Все это
вкупе создает весьма сложную для понимания европейца картину. - Вообще, мне
кажется, что любая страна достаточно сложна, - говорит Ольга Акименко. - Когда я в
прошлый раз приезжала в вашу республику, мне очень подробно рассказывали о ваших
национальных традициях. Но у японцев к традициям несколько другой подход.
Периоды взросления и развития человека, выраженные в традиционных для японцев
праздниках, старинные ритуалы и верования, различные церемонии - все это
представлено на выставке разнообразнейшими экспонатами. Сведения в аннотациях на
витринах экспозиции поясняют значение многочисленных кукол-оберегов, куколсимволов, кукол-украшений. Есть предметы действительно уникальные - например,
кукла, для изготовления которой использован натуральный человеческий волос, а
личико и пальцы выполнены из шелка. Кимоно мужские и женские, правильная
процедура облачения в которые занимает чрезвычайно длительное время (немалая
часть этого времени уходит на завязывание многометрового пояса оби). Кстати, по
словам Ольги Акименко, женщины в Японии традиционно не носили сумочек,
хранилищем же для различного рода ‗дамских штучек‘ были либо рукава кимоно, либо
особым образом завязанный на спине бант.
Экспозиция в стенах Национальной художественной галереи была развернута очень
быстро, буквально за считанные часы. И это неспроста. Известно, что одна из главных
современных проблем жителей Страны восходящего солнца - это проблема жизненного
пространства. В своих городских квартирах японцам приходится размещаться на очень
малой, на европейский взгляд, площади. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы предметы,
находящиеся в этой квартире, были как можно более компактны и их, при

необходимости, можно было быстро свернуть. Культура Японии - это действительно
обширнейшая и удивительная область, кладезь мудрости, средоточие знаний и традиций,
о которых мы пока имеем очень смутное и поверхностное представление.
(г. Йошкар-Ола)
Автор: Алексей Мельчанов
http://www.marpravda.ru/news/culture/2012/10/06/k-igrushkam-v-yaponii-otnosyatsyaseryozno/
##### ####### #####
* Письмо от Кати Иванцовой
Добрый день!
В столице жизнь кипит! Японская осень в самом разгаре. Но и мы в Питере не сидим без
дела! Выложила ролик о мероприятии в Ботаническом.
Он здесь: http://youtu.be/1JkDv2JYi5w.
С уважением,
Катя
##### ####### #####
* Японский универмаг начал кампанию по продаже традиционных зимних подарков
‗осэйбо‘
Крупнейший японский универмаг начал свою кампанию по продаже традиционных
подарков ‗осэйбо‘, вручаемых в конце года.
Универмаг в токийском районе Нихонбаси провел специальное мероприятие по случаю
этой кампании в четверг - за один день до начала приема заказов на зимние подарки по
Интернету.
В этом году универмаг расширил ассортимент таких подарков, предлагая товары,
которые доставят радость всей семье, так как японцы все больше уделяют внимание
семейным узам после стихийного бедствия в марте прошлого года.
http://japancenter.livejournal.com/1218334.html
##### ####### #####
* Эстетика дзэн-буддизма в традиции ‗Пути Чая‘ на примере чайной керамики и кухни
‗тя-кайсэки‘
А. В. Кудряшова
*** Японская традиция ‗Путь Чая‘

Традиции японской чайной церемонии (яп. ‗Тядо‘ – ‗Путь Чая‘) уходят своими корнями в
далекое прошлое. Пришедший из Китая обычай пить поначалу диковинный заморский
напиток прочно закрепился на японской почве и постепенно превратился в
традиционное искусство, которое наиболее глубоко отражает основные моральные,
эстетические и философские принципы сознания японской нации. Вначале ритуал
чаепития был частью ежедневной практики в дзэнских монастырях. По ходу службы чай
преподносили на алтарь Будде и совершали поклонение; впоследствии для самих
монахов стали устраиваться так называемые ‗са-рэй‘ - чайные церемонии, призванные
очистить сознание и снять сонливость, мешающую медитации. [1]
С течением времени культура приготовления и потребления чая распространилась и в
других слоях населения – среди аристократии, военного сословия, купцов и простых
горожан. Тем не менее, ее изначальная связь с дзэн-буддизмом всегда сохранялась и
подчеркивалась. Эстетика дзэн-буддизма оказала громадное влияние на формирование
эстетики чайного искусства. [2] Это проявляется и во внешней форме церемонии, и в
отдельных элементах, таких, например, как чайная утварь, интерьер чайной комнаты,
планировка чайного сада и пр. В качестве частного примера хотелось бы рассмотреть
такую связь на примере керамической посуды, используемой в чайной церемонии и
подаваемых в ней блюд - ‗тя-кайсэки‘.
*** Чайная керамика
Говоря о чайной керамике, необходимо осознавать, что под этим термином понимается
чрезвычайно широкий спектр самых разнообразных предметов гончарного искусства. В
зависимости от состава массы, типов глазури, температуры обжига, формы и дизайна
предметов, различают до нескольких десятков типов чайной керамики. Применение
такой посуды в ходе самой церемонии также чрезвычайно широко. Так, например,
различают утварь для приготовления и подачи чая – кувшины для холодной воды,
чайные чаши, чайницы ‗тяирэ‘ и ‗тяцубо‘ - закрытые ѐмкости, в которые насыпают и
хранят чай, подставки для крышки котла, шкатулочки для благовоний, сосуды для слива
использованной воды. Также керамика используется при подаче специальной еды – ‗тякайсэки‘ - лѐгких закусок, состоящих из риса, овощей и морепродуктов. В керамических
ѐмкостях также хранят и переносят пепел для очага во время церемонии ‗положения
углей‘, предваряющей собственно приготовление чая.
Приготовление чая происходит на глазах у гостей, поэтому помимо своих
функциональных особенностей, чайная посуда призвана выполнять определенную
эстетико-художественную функцию. Гости любуются чайной посудой, обсуждают ее
внешний вид и декор, то, насколько та или иная вещь сочетается с другими элементами
набора. Большое внимание уделяется самому процессу подбора чайной утвари в ходе
подготовки к церемонии. Задолго до еѐ начала мастер подбирает утварь, продумывая до
мельчайших деталей сочетаемость различных чайных объектов в зависимости от целого
ряда условий (сезон, повод чаепития, тема чайной встречи, состав гостей). Существует
ряд правил и ограничений на использование того или иного типа керамики с учетом всех
этих условий.
Основные типы японской керамики, получившие в настоящее время наибольшее
распространение в чайной церемонии, следующие:
1. Идо; 2. Карацу (и разновидности, например: Э-Гарацу – ‗Карацу с рисунком‘); 3. Хаги;
4. Раку (и разновидности, например, Ака-Раку – ‗красная Раку‘, Куро-Раку - ‗черная
Раку‘); 5. Сино (и разновидности, например, Нэдзуми-Сино - ‗мышиный Сино‘); 6. Бидзэн;
7. Сигараки; 8. Ига; 9. Токонамэ; 10. Агано; 11. Асахи; 12. Коти (и разновидности,
например: Киготи – ‗желтый Коти‘); 13. Орибэ (и разновидности, например: Куро-Орибэ -

‗черный Орибэ‘); 14. Сэто (и разновидности, например: Кидзэто – ‗желтый Сэто‘, Сэтогуро - ‗черный Сэто‘, Ко-Сэто - ‗исторический Сэто‘); 15. Сомэцукэ; 16. Госу (и
разновидности, например: Госу Ака-э - ‗Госу с рисунком красного цвета‘); 17. Мисима (и
разновидности, например: Хори-Мисима – ‗Мисима с вырезами‘, Хана-Мисима – ‗Мисима с
цветочным орнаментом‘, Хакэмэ-Мисима – ‗Мисима с мазками кистью‘); 18. Кѐяки
(керамика из Киото с тонким изящным рисунком); 19. Набэсима; 20. Этидзэн; 21. Унгэ; 22.
Тамба; 23. Сома; 24. Мино; 25. Тамаго-дэ; 26. Сэйдзи (зеленоватый селадон); 27.
Такатори; 28. Дзэдзэ; 29. Акахада; 30. Кутани (и разновидности, например: ‗Ко-Кутани‘ –
‗исторический Кутани‘); 31. Сацума; 32. Кохики; 33. Корай (и разновидности, например:
Э-Горай – ‗Корай с рисунком‘); 34. Ирабо; 35. Аннан; 36. Амамори; 37. Тотоя.
Этот список далеко не полный, его можно было бы продолжить. Здесь в основном
перечислены наиболее распространенные типы японской керамики, чрезвычайно
характерные для традиции ‗Пути Чая‘. Из этого списка японские исследователи
выделяют шесть так называемых ‗Древнейших центров (отечественной) керамики‘: Сэто,
Сигараки, Бидзэн, Этидзэн, Токонамэ, Тамба. Термин ‗шесть древнейших центров‘
появился в конце 40-х годов XX в. Постепенно он вошел в обиход чайных мастеров и
сейчас используется для обозначения самых известных и почитаемых традиций
отечественной (собственно японской, а не заимствованной китайской или корейской)
керамики. Также собственно японскими типами керамики считаются Раку, Мино, Агано,
Асахи, Орибэ, Такатори, Дзэдзэ, Акахада, Сацума.
Типы керамики, происхождение которых восходит к китайским образцам, следующие:
Тэммоку, Аннан, Сэйдзи (селадон), Госу (характерная особенность – тонкий серо-голубой
рисунок на светлом фоне, пейзажные и растительные мотивы), Сомэцукэ (густой голубой
рисунок на белом фоне, пейзажные и растительные мотивы). Пришедшие из Китая
образцы этой керамики настолько полюбились японцам, что было налажено массовое
производство копий данной посуды. Активно производились предметы для украшения
помещения, вазы, кувшины, крупные ѐмкости для продуктов с рисунком в стиле
керамики Госу и Сомэцукэ. Селадон (Сэйдзи) ценился особенно высоко, из него делали
статуэтки, курильницы для благовоний, вазы, блюда для фруктов и сладостей, ѐмкости
для рисового вина сакэ.
В то же время, с Корейского полуострова в Японию проникала бытовая керамика
повседневного пользования – чаши для риса и супа, тарелки, сосуды для сакэ, воды,
большие чаны для хранения сухих продуктов, сосуды для соусов, солений и маринадов.
Корейские образцы дали жизнь таким типам японской керамики, как Корай, Мисима, Идо,
Кохики, Кумогай, Ирабо, Тотоя. Они широко использовались в чайной церемонии и
высоко ценились за необыкновенно удобные формы и функциональность. Корейские
керамические изделия темных, спокойных тонов сероватого и коричневого цвета очень
полюбились чайным мастерам Японии, поскольку являли собой пример изысканности и
идеально сочетались с концепцией ‗простоты и безыскусности‘, а также принципом
‗глубины и внутренней духовности‘ в традиции ‗Пути Чая‘. Чайные чаши Идо, Корай,
Мисима особенно выгодно оттеняли зеленый цвет чая, в них он казался ярче.
Японский фарфор острова Кюсю - Сацума и Арита, а также керамические изделия из
средних районов Хонсю - керамика Кутани - используются в чайной церемонии гораздо
реже. В различных школах чайной церемонии их можно увидеть лишь при сервировке
некоторых блюд кухни ‗тя-кайсэки‘, которые подаются гостям при проведении ‗тядзи‘ так называемого ‗полного чайного действа‘. В других чайных школах возможно
использование изделий Сацума, Арита и Кутани в виде фарфоровых чаш для чая и блюд
для сладостей. Яркие, с причудливым тонким узором, изысканные фарфоровые
тарелочки или чаши Сацума, Арита и Кутани не всегда хорошо гармонируют с другими

керамическими произведениями чайной керамики и не используются при подаче чая в
стиле ‗ваби‘ [3], считаясь для этого слишком ‗вычурными‘.
В зависимости от рисунка различают также такие типы японской керамики, которые
являются копиями работ известных мастеров – художников прошлого: Нинсэй-уцуси,
Коэцу-уцуси, Кэндзан-уцуси (‗копия‘ - яп. ‗уцуси‘).
Особый дизайн на чайных чашах и сосудах для холодной воды, напоминающий детские
рисунки и характеризующийся простыми, незамысловатыми линиями, носит название
Нара-Э (‗рисунки из г. Нара‘), по названию древней столицы Японии - города Нара.
*** Различие чайной керамики по рангу
Искусство чайной церемонии окончательно сформировалось в начале периода Эдо
(первая половина XVII века). Для развитого средневековья, на которое пришлась эпоха
Эдо, была характерна жестко регламентированная структура общества и иерархия
сословий. В соответствии со строгой системой предметам чайного действа также
присваивался определенный ранг.
Изначально самыми ценными признавались объекты, произведенные в Китае. За ними
закрепилось название – ‗карамоно‘, то есть ‗китайская вещь‘. Если говорить о внешнем
виде ‗карамоно‘, то все эти вещи абсолютно правильной геометрической формы,
симметричные, не имеющие изъянов. Уже с XIV века керамические чайницы ‗карамонотяирэ‘ напоминающие небольшие кувшинчики без ручки с крышечкой из слоновой кости,
начинают высоко цениться в Японии. Туда они приходят из Китая, где такой тип
керамики производился только в период династии Южный Сун (XII-XIII века).
Впоследствии в районе Сэто (центральная Япония, современная префектура Гифу),
пытались делать копии чайниц ‗карамоно‘, однако качество местной глины не позволяло
достичь достаточно тонкого черепка. Поэтому с момента появления китайских чайниц
‗карамоно‘ в Японии, они сразу становились раритетом, стоили целые состояния, а факт
обладания такой вещью приравнивался к обладанию высоким социальным статусом. Все
подлинные ‗карамоно‘ были учтены, каталогизированы, к каждой прилагался список
бывших владельцев.
К самому ценному рангу ‗карамоно‘ относятся также вазы китайского селадона
(Северный и Южный Сун (XI-XIII вв. )), корейский селадон (XIV-XV вв. ) и чайные чашки
‗тэммоку‘, которые делались в Китае в периоды Южный Сун и Юань (XII-XIV вв.). О
японской керамике ‗тэммоку‘ необходимо сказать особо. В настоящее время этим словом
называют и тип керамики, и особую форму чайных чаш. Считается, что прототипом этой
керамики являлись китайские образцы. Название ‗тэммоку‘ (яп. ‗глаз неба‘) восходит к
названию горы в Китае, на которой был расположен чаньский монастырь, где впервые
стали производить подобные чаши. [4]
Чаши ‗тэммоку‘ имели коническую форму, узкое дно, черепок дна чаш был гораздо
толще стенок. Температура обжига доходила до 1200 С. Использовалась глазурь черного,
темно-серого и темно-коричневого цвета, она носила название ‗тэммоку-ю‘ (‗глазурь для
тэммоку‘). На некоторых чашах ‗тэммоку‘ глазурь при обжиге образовывала мелкие
пузырьки или цветные круги, похожие на радужные пятна. Такие типы чаш получали
экзотические названия: ‗Ёхэн-тэммоку‘ - ‗Меняющиеся Светила‘; ‗Ютэки-тэммоку‘ ‗Масляные Капли‘ и др. Изначально чаши ‗тэммоку‘ подавались на специальных
лакированных подставках ‗тэммоку-дай‘. В XII-XIV вв. чаши ‗тэммоку‘ были популярны в
китайских чаньских монастырях в горах. В Японии образцы чаш ‗тэммоку‘ дали жизнь
новым типам керамики, которые можно назвать ‗копиями в японском стиле‘. В области
Сэто стали производиться чаши ‗тэммоку‘, похожие по форме, но отличающиеся цветом

глазури. Это ‗Сиро-тэммоку‘ - ‗Тэммоку белого цвета‘; ‗Кикка-тэммоку‘ - ‗Цветок
хризантемы‘; ‗Кэндзан-тэммоку‘ - ‗Тэммоку мастера Кэндзан‘.
В конце XVI века в чайной культуре складывается новый стиль ‗вабитя‘, основателем
которого признается великий чайный мастер Сэн но Рикю (1522-1591). Поиск духовно
наполненной формы чайного действа он видел в стремлении к изначальной сущности
Дзэн, в возвращении к простоте и к безыскусности. [5] На практике это выразилось в
отказе от использования дорогих предметов ‗карамоно‘, обращении к доступным вещам
городского и крестьянского быта. Так Сэн но Рикю впервые начал использовать в
качестве чайных чаш суповые плошки в форме пиал –керамику типа Хаги, Карацу, Идо и
Мисима. Позднее в иерархии чайных предметов эти вещи заняли второе место после
керамики Раку.
Сэн но Рикю приписывается разработка эстетических принципов и создание нового стиля
керамики Раку. Его заслуга состояла в том, что он дал заказ некоему Тѐдзиро,
гончарному мастеру корейского происхождения, занимавшегося изготовлением цветной
черепицы, сделать из того же материала чайную чашку. Дизайн Рикю разработал сам, а
Тѐдзиро помог ему воплотил в жизнь его новаторские для того времени идеи. Особое
качество глины и глазури, ручная обработка и низкая температура обжига (около 800 С)
создали вещь удивительно приятную на ощупь, мягкую для губ, легкую и долго
хранящую тепло. Форма чаш Раку также была приспособлена к особенностям японского
климата. В отличие от конических китайских чаш ‗тэммоку‘, произведения печей Раку
имели цилиндрическую форму и широкое, вместительное дно. В такой чаше чай было
легче взбивать, при этом чай не так быстро остывал, как в чаше ‗тэммоку‘, что было
важно для проведения чайной церемонии в зимнее время года. В иерархии чайных
чашек керамика Раку по праву заняла первое место, обойдя китайский селадон и
‗тэммоку‘.
Эстетические воззрения Сэн но Рикю о высокой ценности простых и доступных
материалов привели в XVII веке к необычайному всплеску производства местной
японской керамики. Уже после смерти Сэн но Рикю, другие чайные мастера начинают
активно использовать ‗вамоно‘ (вещи японского происхождения): чайницы, чашки,
сосуды для холодной воды из таких отечественных центров керамики, как Сэто, Мино,
Такатори, Акахада, Сигараки и Бидзэн. Перечисленные выше типы керамики ‗вамоно‘
занимают в иерархии чайных предметов третье место.
В итоге, современная иерархия наиболее высоко ценящихся чайных чаш по типу
керамики выглядит следующим образом:
1. Раку
2. Хаги, Мисима, Идо, Карацу
3. Сэто, Мино, Такатори, Акахада, Сигараки и Бидзэн (и другая керамика японского
происхождения)
*** Авторский дизайн в керамике
В XVII веке в культуре городских ремесленников, связанных с культурой чайной
церемонии, рождается совершенно новое понятие авторского дизайна. Творчество
самых известных дизайнеров раннего периода Эдо (XVII - первая половина XVIII в. в. ) братьев Огата Корин и Огата Кэндзан, Фурута Орибэ, Нономура Нинсэй – становится
широко известно. Их работы высоко оцениваются как высочайшие достижения в области
живописи, гончарного искусства, художественного дизайна.

Предметы чайной утвари, созданные этими мастерами, уже в свое время ценились
чрезвычайно высоко, и по сей день считаются выдающимися шедеврами. Большинство
из них можно увидеть лишь в музеях и частных коллекциях. Впоследствии, однако, было
создано множество копий известных чайных предметов утвари, в чем проявилась
своеобразная эстетика японского традиционализма – копия с известного оригинала
стала цениться даже выше, чем современная дизайнерская находка.
Чайная культура Эдо дала рождение и такому явлению, как ‗художественный патент‘ –
яп. ‗кономимоно‘. Дословно оно означает ‗любимая вещь (главы чайной школы)‘. Главы
чайных школ Оиэмото заказывали ремесленникам вещи, дизайн которых они
разрабатывали сами. Впоследствии эти дизайнерские находки закрепили за собой имена
‗кономимоно‘ того или иного чайного патриарха. В настоящее время у каждого чайного
патриарха есть свой официально признанный список подобного рода ‗любимых вещей‘.
Чайные наставники сохраняют за собой право оценивать и письменно подтверждать
достижения в области керамики ‗дарованием‘ специального ‗имени‘ предмету, которое
записывается на деревянном ларце, в котором хранят вещь. Такая почетная запись
называется ‗хако-гаки‘ - ‗подпись на ларце‘. Объект, подписанный таким образом,
считается особо важной культурной ценностью и ценится гораздо выше. При этом сами
ларцы выставляют на обозрение в ходе чайной церемонии в специальной нише
‗токонома‘ с тем, чтобы пришедшие ‗гости‘ смогли по-новому взглянуть на ‗именную‘
вещь, оценить ее, прочувствовать ее значимость.
*** Традиционная чайная кухня ‗тя-кайсэки‘
В полном чайном действе перед подачей чая гостям предлагается специальная еда – ‗тякайсэки‘. Сервируется она на лакированных подносах перед каждым гостем отдельно. В
ходе подачи еды гости пробуют несколько видов закусок, рис и сакэ. Сладости не входят
в курс ‗кайсэки‘ и подаются после завершения еды, когда подносы с посудой уже убраны.
После подачи сладостей следует собственно чай. Таким образом, еда предваряет подачу
чая и как бы ‗готовит‘ гостей к восприятию этого кульминационного момента чайного
действа. Еда должна быть разнообразной, количество ее должно не быть слишком
большим, не должно быть и слишком малым. Блюда не должны повторяться, в то же
время приветствуется полное использование исходных продуктов (например, в одном
блюде – листья, в другом черенки, в третьем – плоды одного и того же растения). Блюда
должны сочетаться между собой по цвету, вкусу и аромату, создавая у гостя ощущение
радости, удовольствия и комфорта, но не должны при этом перегружать желудок,
создавая ощущение полной сытости. Главное, что хозяин пытается ‗донести‘ через
подаваемые им закуски, это свое чувство искреннего гостеприимства и желания
порадовать гостей.
Основой кухни ‗тя-кайсэки‘ является скромная и простая еда монахов, подаваемая в
дзэн-буддийских монастырях. Главный принцип меню, определяющий порядок
следования блюд и структуру всей церемонии подачи еды, носит название ‗ити-дзю сансай‘ - ‗один суп, три блюда‘. Блюда располагаются на подносах сообразно своему ‗рангу‘.
На первом подносе, подаваемом гостю, стоят три блюда. Это ‗мэси-ван‘ - чаша с рисом
(спереди слева), ‗сиру-ван‘ - чаша с супом мисосиру (спереди справа) и ‗мукодзукэ‘ керамическое или хрустальное блюдце со свежими морепродуктами или рыбой (с
противоположной стороны подноса).
Кроме того, кухня ‗тя-кайсэки‘ сезонна, то есть состоит только из сезонных ингредиентов,
при сервировке учитывается чувство сезона. Например, молодые побеги бамбука обычно
подаются в мае, форель - в июне, баклажаны - в июле-августе, орехи – в октябре, хурма
- в ноябре. Летом в самую жару закуски подаются в стеклянной или хрустальной посуде,

имитирующей лѐд и создающей ощущение прохлады. Зимой посуда заранее
подогревается, чтобы создать ощущение тепла в холодные и долгие зимние вечера.
Есть блюда, которые подаются исключительно в тот или иной сезон, а в другое время
года их невозможно встретить в меню. Есть даже стойкие ассоциации (например, май –
аспарагус), связанные с сезонной зависимостью того или иного блюда; чайные мастера
их строго придерживаются. Выбор того или иного вида рыбы также сезонно обусловлен,
например, февраль – желтохвост ‗бури‘, июнь – морской окунь ‗судзуки‘, октябрь –
скумбрия. По традиции мастер выбирает те конкретные виды рыбы, которые обладают
наилучшим вкусом в то или иное время года.
Разумеется, очень важен вопрос качества ингредиентов. Не допускается использование
размороженных продуктов, все ингредиенты должны быть абсолютно свежие, в идеале
свежесобранные (грибы, овощи) или свежевыловленные (рыба, морепродукты). Рис,
который подается трижды за курс, каждый раз отличается по степени сочности. Сначала
подается только что сваренный, насыщенный влагой рис в виде небольшой порции
продолговатой формы, напоминающей иероглиф ‗ити‘ - ‗один‘; затем рис подается уже
слегка посуше, круглой формы, в третий раз рис подается еще суше, не в порционном
виде, а в одной большой лакированной чаше для всех гостей. В заключение курса
‗кайсэки‘ подается специальное блюдо ‗ю-то‘, состоящее из горячей воды и слегка
поджаренных рисовых корочек, где рис уже настолько подсох, что хрустит во время еды.
Если задаться вопросом, какие продукты составляют основу ‗тя-кайсэки‘, то можно
перечислить следующие:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

рыба и морепродукты (креветки, кальмары, осьминоги, мидии, устрицы);
водоросли;
рис;
овощи (тыква, морковь, бобовые, редька дайкон, баклажан, батат);
яйца;
грибы;
орехи;
зелень, фрукты (цитрусовые), ягоды.

Часто можно встретить такие экзотические (на взгляд европейца) продукты, как
маринованные сливы ‗умэ-боси‘, корень лилии, пенки соевого молока ‗юба‘, ростки
папоротника, корень лопушника, побеги бамбука, перилла, съедобные хризантемы. Для
приготовления соусов и супов используются традиционные для японской кухни
приправы - соевый соус (густой и лѐгкий), бобовая паста ‗мисо‘, мирин, сакэ, имбирь,
рисовый уксус, соль, сахар, перец, кунжут.
Сакэ сопровождает весь курс ‗кайсэки‘, приносится хозяином в специальном небольшом
сосуде (чаще металлическом) с крышкой, которая может быть выполнена из того же
металла, или является дополнительной керамической. Красные лакированные чашечки
для сакэ ‗сакадзуки‘ в основе своей деревянные, имеют плоскую форму и похожи на
маленькие тарелочки. Подаются они поставленными стопкой на специальной чѐрной
лакированной подставке, напоминающей по форме подставку ‗тэммоку-дай‘ для чаш
‗тэммоку‘.
Список ингредиентов, которые никогда не используются в ‗тя-кайсэки‘, состоит в
основном из тех продуктов, которые не характерны для традиционной японской кухни
или имеют резкий, неприятный вкус или аромат, как например, чеснок. Не используются
майонез, молоко и молочные продукты (сливочное масло, сметана, творог). Из овощей
не используются помидоры и картофель, редко можно встретить в меню белокочанную,

цветную и брюссельскую капусту, кабачки, огурцы, сладкий перец. Мясные блюда в ‗тякайсэки‘ могут быть представлены только мясом утки, в то время как говядина, свинина,
баранина, куриное мясо не используются. Не найти в меню ‗тя-кайсэки‘ хлеба и круп
(например, проса, пшена, ячменя, овса, гречки), а также макаронных изделий. Зато
широко используются бобовые (фасоль, горох, соя).
Делая вывод, можно заметить, что среди продуктов преобладают те, которые
характеризуются пониженным содержанием жира, легко усваиваются, богаты
витаминами. Соль и сахар используются весьма умеренно, лишь для подчеркивания
изначального вкуса продуктов. Для ‗тя-кайсэки‘ не характерны блюда с ярким, резким
вкусом и запахом, густым сочным вкусом. Вкус блюд описывается термином ‗усуй‘, то
есть ‗лѐгкий, не ярко выраженный‘. Все это идеально соотносится с традиционной
трапезой в дзэнских монастырях, где еда в основном вегетарианская и призвана
поддерживать тело, занимающееся духовной практикой, нежели удовлетворять плоть и
ее гастрономические запросы. Кроме того, такая еда очень полезна для здоровья, она
помогает привести в гармонию зрительное и вкусовое восприятие, осязание и обоняние.
*** Сервировка блюд ‗тя-кайсэки‘
Для подачи блюд кайсэки используется деревянная лакированная и керамическая посуда.
Летом, как уже говорилось для подчеркивания эффекта ‗свежести и прохлады‘
используется посуда из стекла или хрусталя. Специальное блюдо ‗хассун‘ подается, как
правило, на квадратном деревянном нелакированном подносе с невысокими бортиками.
Такой поднос называется ‗хассун‘, отсюда пришло и название самого блюда. На ‗хассуне‘
гостям предлагаются два вида кушаний – ‗дары гор‘ - ‗яма-но-сати‘ и ‗дары моря‘ - ‗умино-сати‘. Рис и два вида супа (‗сиру‘ и ‗нимоно‘) подаются в специальной посуде –
деревянных лакированных пиалах с закрытой крышкой (‗мэси-ван‘, ‗сиру-ван‘, ‗нимонован‘). Как правило, чаши для супа ‗сиру‘ и риса покрываются черным или красным лаком
одного тона и не расписываются. Чаша для супа ‗нимоно‘ отличается от них дизайном и
наличием росписи. В летнее время крышки пиал сверху слегка окропляют водой, чтобы
создать эффект ‗свежей росы‘. В свою очередь сырая рыба и морепродукты ‗мукодзукэ‘,
жареная рыба ‗якимоно‘, дополнительные блюда ‗адзукэбати‘, ‗сиидзакана‘, ‗аэмоно‘
подаются, как правило, в керамической посуде без крышки.
На каждое керамическое блюдо, а также на деревянное блюдо ‗хассун‘, кладется пара
палочек из свежесрезанного зеленого бамбука. Гости пользуются этими палочками по
очереди для того, чтобы положить свою порцию из общего блюда себе в чашу.
Керамическими также могут быть крупные глубокие блюда со сладостями ‗омогаси‘,
которые приносит хозяин при завершении курса ‗кайсэки‘ перед подачей чая. В
зависимости от той или иной школы чая, они могут быть с крышкой или без крышки.
Также сладости могут подаваться в специальной деревянной ѐмкости ‗фути-дака‘. Это
несколько (до пяти) неглубоких квадратных с закругленными углами блюд, покрытых
черным лаком и поставленных один на другой. Внутри каждого блюда находится
‗омогаси‘ для одного гостя. Если чаепитие устраивается в теплое время года, ‗фути-дака‘
опрыскивается водой. [6]
Важную роль играет выбор керамической посуды для того или иного блюда. Однако
здесь нет строго определенных правил и жѐстких рамок, и зачастую посуда подбирается
с учетом ‗ториавасэ‘ - взаимной сочетаемости всей необходимой утвари, используемой в
чайном действе. [7] Тем не менее, для ‗мукодзукэ‘ чаще всего выбирается керамика
Сомэцукэ, Госу, Сэйдзи (светлые, ‗холодные‘ цвета), а для ‗якимоно‘ - Сигараки, Бидзэн,
Сэто, Орибэ, Мисима, Карацу (так называемые ‗тѐплые‘ цвета). Это вполне объяснимо,
если вспомнить, что в тарелочке ‗мукодзукэ‘, как правило, подается свежая сырая рыба
(‗сасими‘), а на блюде для ‗якимоно‘ находится жареная рыба (или морепродукты).

‗Холодные‘ цвета призваны усилить ощущение свежести и прохлады, а ‗теплые‘,
наоборот, создать эффект тепла домашнего очага и гостеприимства.
Правила подбора утвари ‗ториавасэ‘ таковы, что повторное использование одного и того
же типа керамики в рамках курса ‗кайсэки‘ (а в идеале – в рамках всего чайного действа)
не допускается. Гости наслаждаются внешним видом, сочетанием вкусов и ароматов
блюд, подготавливая себя к завершающей кульминационной части полного чайного
действа – подаче чая.
Проведение полного чайного действа (тядзи) также сезонно обусловлено. ‗Чайное
действо ночью‘ обычно проводится зимой (с середины ноября до середины февраля),
‗чайное действо утром‘ - летом (с середины июля до середины октября), ‗чайное действо
на рассвете‘ - в феврале и в марте. Знание всех сезонных особенностей, а также поэзии,
посвящѐнной четырѐм сезонам, необходимо для практикующего Путь Чая, это помогает
ему более явно и глубоко выразить свои чувства и мысли.
Все эти важные принципы, столь необычные для непосвященного наблюдателя, не
знакомого с миром чайной церемонии, сохраняются в Японии и по сей день.
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неказистостью. ‗Ваби‘ — эстетика простого, безыскусного, лишѐнного всякой манерности
и эффекта. Это красота несовершенного и асимметричного, того, что можно назвать
‗неизящным‘ и даже ‗грубым‘, того, что имеет строгие, резко очерченные формы.
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Постоянный адрес этого материала в сети интернет –
http://ru-jp.org/kudryashova02.htm
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* Еще о Японии и не только
Интервью руководителя Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН
Кистанова В.О. японскому информационному агентству ‗Кѐдо цусин‘ о противоречиях
между Японией и Китаем по поводу островов Сэнкаку/Дяоюйдао (на японском языке).
http://www.ifes-ras.ru/component/content/article/21/593-vokistanov-yaponskomuinformaczionnomu-agentstvu-qkyodo-czusinq-o-protivorechiyax-mezhdu-yaponiej-i-kitaem
Одно из самых любимых японских божеств - Дзидзо. Дзидзо воплощает высший
духовный оптимизм, сострадание, и универсальное спасение. Дзидзо

покровительствует душам в аду и ослабляет страдания детей, чьи души отбывают
срок в Сай но Кавара, реке душ в чистилище.
http://orientstyle.ru/culture/mifologiya/koyasu-sama-i-dzidzo/
До воскресенья был абсолютно уверен, что единственный замок в Киото - это замок
Нидзѐ, который раньше служил резиденцией сѐгуната Токугава.
Каково же было мое удивление, когда Лейла сказала, что по дороге в аэропорт Кансай
видела чудесный замок в 10 минутах езды от ж/д вокзала Киото.
http://pokemoshkin.livejournal.com/75667.html
Я как-то писала про то, как ездила на собрание для молодых мам. Решила все таки
попытаться еще раз. Вдруг все таки не все так плохо. Сказать честно, собираться с
молодыми мамами и обсуждать дела детские мне как-то не очень интересно, но
постоянно хочется какого-то общения, потому что только через общение с живыми
людьми можно улавливать особенности их мышления и культуры.
http://sonata.livejournal.com/245904.html
В Японии впервые у меня словилось ощущение любви к бегу в чистом виде, когда люди
бегут ради бега, ради внутреннего ощущения, которое ловишь на n-ном километре, ради
ощущения себя бегущего и прочих ощущений.
http://from-there.livejournal.com/271242.html
Иокогама – Ходить или бегать в самурайских доспехах – не самое простое дело в жизни.
Плавать в них еще сложнее.
http://news.leit.ru/archives/13222
Фраза ‗Я не говорю по-английски‘ выходит у меня на редкость хорошо.
http://news.leit.ru/archives/13168
Уйро (Uiro) также известен как уйро-моти (Uiro-mochi), это разновидность вагаси
- традиционная японская изысканная сладость из рисовой муки и сахара на
фасолевой основе.
http://japanblog.su/post243211296/
В этом году, что радует лично меня, как поклонницы японской моды,
что возможность создать свои модели для бренда с мировым именем
предоставилась японским же дизайнерам, которые пока не были известны
за пределами своей страны.
http://www.intermoda.ru/doc/Dietrich/uniqlo-odin-brend--chetyre-dizajnera.html
Сейчас в Японии прям таки профессия такая - ‗улучшатель‘, консультант, который
приходит и смотрит, нельзя ли чего улучшить.
http://from-there.livejournal.com/271075.html
Вот уже второй год подряд в октябре ездим в глубинку (префектуру Ибараки, город
Цучиура) смотреть самый невероятный фейерверк в Японии.
http://nipponyatki.livejournal.com/122668.html
Никак не можете подобрать трусы нужной посадки? Слишком низкие? Слишком высокие?
Вот решение! Разрезаете в любом месте и получаете двое трусов желаемой высоты.
http://sonata.livejournal.com/245234.html
Читали О.К. и Е.К.
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* О бюллетене
Наш адрес электронной почты: russiajapan@gmail.com. Наша страница в интернете:
http://ru-jp.org.
Подписаться на информационный бюллетень 'Окно в Японию' можно, направив заявку со
словом 'подписка' на адрес russiajapan@gmail.com или посетив сайт http://ru-jp.org, на
котором вывешиваются материалы рассылки.
На странице http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu тоже можно оформить
подписку.
Если Вы хотите отказаться от подписки - пришлите письмо со словами 'отказ от
подписки' на адрес russiajapan@gmail.com.
Приветствуем любое копирование выпусков данного бюллетеня с указанием на
первоисточник.
Напоминаем, что за содержание
ответственность несут авторы.
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Очередной номер бюллетеня 'Окно в Японию' планируем выпустить 21 октября 2012 года.
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В номере:
* Москва: Японский Клуб ‗Кагэ‘ (23 октября)
* Москва: Извещение о 25-м Московском международном конкурсе выступлений на
японском языке среди студентов (27 октября)
* Санкт-Петербург: Величие природы, преодолевающее границы Японии и России (до 26
октября)
* Санкт-Петербург: Выставка ‗Луна над разрушенным замком‘ художницы Натальи
Максимовой (до 23 октября)
* Москва: Конференция по проблемам преподавания японского языка (26 октября)
* Московский международный конкурс выступлений на японском языке среди студентов
(27 октября)
* Москва: День Японии в Библиотеке искусств им. А.П. Боголюбова (3 ноября)
* Москва: О проведении 2 ноября (пятница) семинара по теме ‗Туристический
менеджмент‘
* Краснодар: Выставка Сохэй Ясуи ‗Река‘ (по 18 ноября)

* Пушкинский музей открыл электронную экспозицию японской графики XVIII - XIX
веков
* Саратов: ‗Чернышевский и его эпоха‘
* Иркутское областное общество дружбы ‗Байкал – Япония‘ наградили грамотой
Министра иностранных дел Японии
* Грамота министерства иностранных дел Японии Ассоциации преподавателей японского
языка
* Московский конкурс японского языка
* Токио: теснота в большом городе
* Цветы сакуры на снегу. Путевые заметки
* Еще о Японии и не только
* О бюллетене
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* Москва: Японский Клуб ‗Кагэ‘ (23 октября)
23 октября 2012 г. 18:00
Государственный музей искусства народов Востока,Японский клуб ‗Кагэ‘ (Общество
‗Россия-Япония‘ и Филиал Международного научного общества синто (Япония) в РФ)
представляют лекцию
Верховные боги синтоистского пантеона и японская народная культура
Лекцию читает профессор кафедры японской филологии ИСАА при МГУ им. М.В.
Ломоносова, доктор филологических наук Садокова Анастасия Рюриковна
Вход свободный (без билетов)
Адрес Государственного музея искусства народов Востока: Никитский бульвар, 12-а.
Проезд: Ст. м. ‗Арбатская‘, ‗Тверская‘, ‗Пушкинская‘, ‗Чеховская‘, тролл. 15, 31.
Тел. 691-96-14
Прислала Лада Федянина
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* Москва: Извещение о 25-м Московском международном конкурсе выступлений на
японском языке среди студентов (27 октября)
25-й Московский международный конкурс выступлений на японском языке среди
студентов.
Организаторы - Посольство Японии в РФ, Ассоциация преподавателей японского языка
России и стран СНГ, Японский фонд. При содействии Японо-российского центра
молодежных обменов
Время проведения - 27 октября 2012 года (суббота) 13:00?
Место проведения - Российская государственная библиотека, Большой зал.
Адрес: ул. Воздвиженка, д. 3/5 (3-й подъезд, 3 этаж)
Содержание - Конкурс выступлений на японском языке среди студентов стран СНГ,
которые стали победителями региональных конкурсов. В этом году впервые будет

участвовать студент из Молдовы. По окончании конкурса в качестве специальной
программы пройдет лекция и демонстрация кириэ мастера Сю Кубо.
Вход свободный
По всем вопросам обращаться к Светлане Сенниковой, Отдел японской культуры ‗Japan
Foundation‘ в ВГБИЛ.
Электронная почта: sennikova@jpfmw.org
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* Санкт-Петербург: Величие природы, преодолевающее границы Японии и России (до 26
октября)
Дата: 15 октября 2012 г. 12:28
Выставка ‗Величие природы, преодолевающее границы Японии и России‘ проходит в эти
дни в Концертно-выставочном зале ‗Смольный собор‘. На выставке представлены работы
фотографа Фукуда Тосидзи и художника Кондо Юкио, посвященные дикой природе
Дальнего Востока. Выставка продлится до 26 октября.
Прочитать на сайте: http://nipponspb.ru/2012/10/15/velichie-prirodyi-preodolevayushheegranitsyi-yaponii-i-rossii/
##### ####### #####
* Санкт-Петербург: Выставка ‗Луна над разрушенным замком‘ художницы Натальи
Максимовой (до 23 октября)
'Выставка ‗Луна над разрушенным замком‘ художницы Натальи Максимовой'
В Санкт-Петербурге в рамках IX Фестиваля ‗Японская осень‘ открылась выставка ‗Луна
над руинами замка‘, сообщает информационный портал ‗Русский мир‘. Встречу со
Страной восходящего солнца подарила художница и общественный деятель Общества
дружбы ‗Россия-Япония‘ Наталья Максимова.
Пейзажи, храмовые строения, руины крепостей, цветущие сады – главные мотивы работ,
представленных на выставке. Картины были написаны осенью 2011 и весной нынешнего
года на острове Хонсю, в префектурах Сидзуока, Канагава, Оита и городах Токио и
Такэта.
Прочитать
zamkom/

на

сайте:

http://nipponspb.ru/2012/10/17/vyistavka-luna-nad-razrushennyim-
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* Москва: Конференция по проблемам преподавания японского языка (26 октября)
Институт стран Азии и Африки МГУ (Моховая ул., 11)
Российские и японские преподаватели японского языка в России и странах СНГ проведут
научную конференцию и практический семинар по актуальным проблемам преподавания
японского языка.

Организаторы: Ассоциация преподавателей японского языка стран СНГ, Отдел японской
культуры ‗Japan Foundation‘ в ВГБИЛ.
Справки: 8(495) 626-5583
http://jpfmw.ru/ru/festivali/yaponskaya-osen-2012/oktyabr.html
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* Московский международный конкурс выступлений на японском языке среди студентов
(27 октября)
Большой зал Российской государственной библиотеки (Воздвиженка ул., 3/5)
Традиционный конкурс на лучшее выступление на японском языке с участием студентов
из разных регионов России и стран СНГ.
Организаторы: Ассоциация преподавателей японского языка России и стран СНГ,
Посольство Японии в России, Отдел японской культуры ‗Japan Foundation‘ в ВГБИЛ.
Справки: 8(495) 626-5583
http://jpfmw.ru/ru/festivali/yaponskaya-osen-2012/oktyabr.html
##### ####### #####
* Москва: День Японии в Библиотеке искусств им. А.П. Боголюбова (3 ноября)
3 ноября в Японии отмечают День культуры, который стал государственным праздником
ещѐ в 1948 году. В этот день в 1946 году была утверждена Конституция Японии,
придающая большое значение развитию культуры в духе свободы и мира. 3 ноября в
императорском дворце традиционно проходит церемония вручения наград за заслуги в
области культуры. Кроме этого, по всей стране проводятся различные культурные
мероприятия.
В этот особый день в Москве также пройдет праздник - День Японии в Библиотеке
искусств им. А.П. Боголюбова. Он соберѐт ведущих мастеров японской культуры в
столице и позволит всем желающим прикоснуться к еѐ самым разным направлениям.
День Японии будет проводиться впервые. Не упустите свой шанс познакомиться с
маленькой Японией в Москве!
Дата и время: 3 ноября (суббота), 12:00 – 19:00
Адрес: Библиотека искусств им. А.П. Боголюбова, г. Москва, ул. Сущѐвская, 14 (м.
Новослободская)
Организаторы: Посольство Японии в России, Японский фонд, Библиотека искусств им.
А.П.Боголюбова
В программе праздника:
-демонстрация икэбана мастерами школ Икэнобо и Согэцу,

-мастер-классы гравюры (Кобаяси Кэйко) и каллиграфии (Исидзима Каори),
-чайная церемония (Московское отделение чайной школы Урасэнкэ),
-литературно-музыкальная композиция по классическим японским хокку и танка
(музыковед Казанцев А.Ю.)
-уроки японского языка (Аракава Томоюки),
-демонстрация кимоно (Орита Томоми),
-мастер-классы по играм сѐги и го (Российская федерация го и Союз игроков японских
шахмат ‗СЁГИ‘),
-мастер-класс оригами (Московский детский центр оригами ‗Оригами-до‘),
-концерт японской музыки в исполнении японских студентов МГК им. П.И.Чайковского,
-выставка ‗Всемирное наследие. Япония‘ (Японский фонд),
-выставка детских рисунков ‗Моя Япония‘ (воспитанники студии изобразительного
искусства лицея N 7 г. Электросталь).
http://www.ru.emb-japan.go.jp/CULTURE/2012/20121012.html
##### ####### #####
* Москва: О проведении 2 ноября (пятница) семинара по теме ‗Туристический
менеджмент‘
АНО ‗Японский центр‘ сообщает о проведении 2 ноября (пятница) семинара по теме
‗Туристический менеджмент‘.
Место проведения - АНО ―Японский центр‖, г. Москва, ул. Воробьевы горы, д. 1, стр. 52,
1 этаж.
Лектор: семинар будет вести консультант по проектам центра Япония - АСЕАН,
профессор университета Азии КОБАЯСИ Тэнсин.
Время проведения: 10:00-18:00 (регистрация гостей с 9:30; 12:30 – 13:30 - обед)
На семинаре будут затронуты темы и вопросы, касающиеся:
-функций и роли туристической индустрии;
-маркетинга въездного туризма;
-экономических стандартов для компаний, крупных организаций и общества в целом;
-эко-туризма и массового туризма;
-роли регионального экономического развития туризма;
- создания регионального бренда;
Приглашаем всех желающих, в особенности, сотрудников туристических компаний,
агентств принять участие в данном семинаре!
Для участия в семинаре просим Вас присылать заявки (Ф.И.О, место работы, город,
должность) на адрес: info@jcenter.msu.ru. (В теме письма укажите: ―Туристический
менеджмент‖). На основании заявок будут составлены списки участников. С более
подробной программой Вы можете ознакомиться здесь.
Справки по телефону: 8(495)626-50-32 (доб. 108) Говоров Андрей (после 28 октября)
8(495)626-50-32 (доб. 109) Россихин Арсений (до 26 октбяря)
http://www.jcenter.msu.ru/news/399/

##### ####### #####
* Краснодар: Выставка Сoхэй Ясуи ‗Река‘ (по 18 ноября)
17.10.2012 С 20 октября по 18 ноября в г. Красондар пройдѐт выставка работ фотографа
Сoхэй Ясуи в рамках фестиваля ‗PhotoVisa 2012‘.
Сoхэй Ясуи- японский фотограф, проживающий в Казани.
Родился в Японии в 1983 г. В настоящее время живет в России. Окончил Институт
фотографии Ниппон в Токио и Казанский Государственный Университет. Принимал
участие в фестивале PhotoVisa в Краснодаре в 2011 г.
Даты проведения: 20 октября - 18 ноября 2012 г.
Место проведения: Центр практик ‗Цикада‘
Адрес: г. Краснодар, ул. Гимназическая, д. 30
Контактная информация:
тел.: +7(918)288-88-48
(Информация
с
сайта
IV
Международного
http://www.photovisa.ru/festivals/10/program)

фестиваля

фотографии

-

http://info-japan.ru/index.php?view=news_event_full&newsId=529
##### ####### #####
* Пушкинский музей открыл электронную экспозицию японской графики XVIII - XIX
веков
МОСКВА, 22 октября. /Корр. ИТАР-ТАСС Анна Нехаева/. Государственный музей
изобразительных искусств /ГМИИ/ имени Пушкина сегодня представил электронную
галерею самой обширной в России коллекции японской графики XVIII - XIX веков.
Ценители искусства смогут увидеть более 600 оцифрованных японских гравюр на сайте
http://japaneseprints.ru.
‗Музей продолжает обнародовать свое богатейшее собрание в юбилейный год. - сказал
заместитель директора ГМИИ Андрей Толстой. - Теперь японские гравюры, закрытые
ранее для широкой аудитории, доступны пользователям Интернет в любой точке мира
на трех языках - русском, английском и японском. Большую часть коллекции составляют
гравюры, выполненные в технике цветной ксилографии‘. По словам Толстого, онлайнгалерея японской графики - не первый проект по оцифровке шедевров музея. Ранее
вышел электронный каталог британской гравюры XVIII - XIX веков и создан сайт
российской гравюры XIX века.
Заведующая отделом графики ГМИИ Айнура Юсупова пояснила, что ‗гравюры нельзя
показывать в постоянной экспозиции из-за их хрупкости и светочувствительности‘.
‗Основу собрания японской графики ГМИИ составила коллекция собирателя и знатока
искусства Сергея Китаева, собранная им в Японии в 80 - 90-х годах XIX века‘, продолжила она. Посетители сайта смогут не только изучить редкие гравюры в высоком
качестве, но и погрузиться в мир городских кварталов и театра Кабуки, увидеть героев
исторических хроник и литературных произведений, узнать о сезонных японских
развлечениях и праздниках. Электронная галерея разделена по жанрам и мастерам:
представлены работы династии художников Утагава, Кацусика, Сэкиэн и других. Это
работы, объединенные в такие серии как ‗100 знаменитых видов Эдо‘, ‗53 станции
Токайдо‘, ‗Жизнеописания преданных вассалов‘, ‗Путешествие по водопадам различных
провинций‘. Посетители портала также смогут узнать историю создания коллекции
Сергея Китаева; о технике, в которой создавались гравюры, и процессе их печати.

В интервью корр. ИТАР-ТАСС Айнура Юсупова пояснила, что главная функция портала просветительская. ‗Японская гравюра - важный источник по исследованию культуры
Японии того времени, и мы и дальше планируем заниматься оцифровкой экспонатов
коллекции. - продолжила она. - Среди уже представленных на сайте работ немало
уникальных экземпляров. Так, одна из самых редких гравюр носит название ‗Цветы
Тацуми‘, а ее автор Тория Киенага. Она существует в одном экземпляре‘.
Источник: ИТАР-ТАСС 15:28 22/10/2012
http://japanologists.livejournal.com/100698.html
##### ####### #####
* Саратов: ‗Чернышевский и его эпоха‘
В Саратове на родине Н.Г. Чернышевского в музее-усадьбе его имени 18-19 октября
прошли XXXIII Международные научные чтения ‗Чернышевский и его эпоха‘, в которых
участвовал декан филологического факультета университета из Саппоро Оя Он.
Профессор выступил с докладом ‗Поэтический мир Ф.М.Тютчева и философия Шеллинга‘.
Саратовских исследователей с японскими коллегами связывают давние связи.
Более пятнадцати лет японские ученые приезжают на родину великого ученого,
писателя. Благодаря поддержке Японского фонда в Японии побывал и наш ученый из
Саратова исследователь Чернышевского, профессор, зав. кафедрой СГУ А.А. Демченко,
он прочитал спецкурс по русской литературе в университете г. Саппоро. Саратов - город,
в котором сильны и филологические традиции, и прекрасная музыкальная школа.
Саратовская консерватория, которая в этом году отмечает свое 100-летие, дала концерт
для участников конференции. И что особенно приятно, для гостя из Японии студентка
консерватории (класс профессора А.В. Тарасовой) Наталия Григорьева исполнила два
романса из цикла Ипполитова-Иванова ‗Пять японских стихотворений‘.
Накануне Чтений господин Оя Он посетил саратовский региональный общественный
центр ‗Япония‘ и встретился с активистами Общества ‗Россия-Япония‘, где члены
Саратовского общества поделились своими планами в развитии дружеских связей со
страной, которую мы любим.
Председатель Саратовского отделения
Общества ‗Россия-Япония‘
М.А.Дьякова
##### ####### #####
* Иркутское областное общество дружбы ‗Байкал – Япония‘ наградили грамотой
Министра иностранных дел Японии
Министр иностранных дел Японии ежегодно проводит награждение грамотами лиц и
групп за выдающиеся достижения в области международного сотрудничества как
признание вклада в продвижение развития дружественных отношений между Японией и
другими странами. В этом году награды удостоены 62 человека и 18 групп, из них 7
человек и 5 групп – из Японии, 55 человек и 13 групп – из зарубежных стран.

В регионе, находящемся в ведении Генерального консульства Японии в г. Хабаровске,
награждены Иркутское областное общество дружбы ‗Байкал – Япония‘ и Иванченко С.Н.,
ректор Тихоокеанского Государственного университета.
Иркутское областное общество дружбы ‗Байкал – Япония‘ на протяжении более 50 лет
занимается развитием связей между Японией и Россией, играя важную роль в создании
побратимских отношений между Иркутской областью и префектурой Исикава, между
городами Иркутск и Канадзава, другими городами Иркутской области и Японии. 10
октября 2012 г. грамота была передана Генеральным консулом Японии в г. Хабаровске
Цугуо Такахаси члену правления общества ‗Байкал-Япония‘ Маркову О.А.
По информации Генерального консульства Японии в Хабаровске
http://pribaikal.ru/japan-russia-article/article/16075.html
##### ####### #####
* Грамота министерства иностранных дел Японии Ассоциации преподавателей японского
языка
В Посольстве Японии в торжественной обстановке была вручена грамота министерства
иностранных дел Японии Ассоциации преподавателей японского языка. На приеме
присутствовали: директор ИСАА МГУ профессор Мейер М.С., председатель Ассоциации
преподавателей японского языка РФ профессор Л.Т.Нечаева, председатель Московской
Ассоциации преподавателей японского языка РФ - зав. кафедрой японской филологии
ИСАА МГУ Быкова С.А., а также преподаватели кафедры японского языка.
http://www.iaas.msu.ru/novosti-isaa/gramotaministerstvainostrannyhdelaponii
##### ####### #####
* Московский конкурс японского языка
13 октября состоялся юбилейный, 25-й конкурс студентов московских ВУЗов, изучающих
японский язык. В конкурсе, ежегодно по традиции проводившемся в ИСАА, участвовали
представители 6 университетов (10 человек) - победители внутривузовских конкурсов
японского языка. Первого места был удостоен студент третьего курса нашего Института
Никита Третьяков. Сообщение Н.Третьякова ‗Красота спасет мир‘ было высоко оценено
жюри конкурса и зрителями.
http://www.iaas.msu.ru/novosti-isaa/moskovskijkonkursaponskogoazyka
##### ####### #####
* Токио: теснота в большом городе
В самом густонаселенном городе мира - Токио - есть все, кроме жизненного
пространства. В Токио проживает 25 миллионов человек, и в некоторых районах
плотность населения составляет 20 тысяч человек на один квадратный километр, - в три
раза больше чем в Лондоне. Каким образом столько жителей умещается на таком
ограниченном пространстве? В этом продвинутом технологически и эстетически
мегаполисе современные архитекторы нашли эргономичное решение квартирного
вопроса. В среднем площадь дома в Токио составляет всего 60 квадратных метров, в три
раза меньше чем площадь среднестатистического американского дома. Однако

небольшое пространство может казаться значительно больше благодаря грамотному
использованию света, встроенным шкафам и рациональной планировке. Каждый пятый
житель Токио не располагает достаточным пространством для ванной комнаты и поэтому
пользуется одной из 1,100 общественных бань. По той же причине миллионы токийцев
не заводят домашних животных, однако при желании могут посетить ‗домашний зоопарк‘,
где за умеренную плату можно насладиться обществом обыкновенных домашних
питомцев. Опоздавшие на последний вечерний поезд японские бизнесмены имеют
возможность воспользоваться токийскими ‗отелями-капсулами‘, где номер представляет
собой самое маленькое жизненное пространство в городе, размером с телефонную будку,
но зато с телевизором, тем более что стоит это удовольствие гораздо меньше, чем такси
до дома.
http://youtu.be/OinjduOsN_I
##### ####### #####
* Цветы сакуры на снегу. Путевые заметки
Ясным морозным мартовским днѐм, я покидал столицу, наслаждаясь видами
заснеженного леса по пути в аэропорт. Зима в этом году ещѐ не спешила уходить,
надолго задержавшись этой весной. Впрочем, не только здесь, но и там, куда я
направлялся, т.е. в Японии. В это время должна была зацвести сакура, но только самые
ранние сорта этой неплодоносящей вишни начинали радовать публику своими нежными
лепестками, символизируя мимолѐтность бытия.
Следующим утром японская столица нас встретила изумительно чистым небом, без
единого облачка. И, забегая вперѐд, скажу, что нам повезло с погодой, только однажды
шѐл дождь, да и то небольшой. А погода заметно ухудшилась после нашего убытия из
Токио. Первым пунктом нашей программы было посещение Императорского Дворца в
Токио. Замечу, что он практически закрыт для посещения, и можно увидеть его издалека.
Пожалуй, это единственный сохранившийся историко-архитектурный объект в японской
столице после Второй Мировой войны, обладающий национальными чертами и хранящий
печать Времени на фоне современных высотных зданий.
Поскольку мы были в выходной день, то я заметил поразительную картину, которую
невозможно представить в России – часть центральных улиц была отдана в
распоряжение велосипедистов. Я удивился, когда увидел на проезжей части
велосипедистов вместо привычных автомобилей, и также выполняющих правила
дорожного движения, как и владельцы быстроходных стальных коней на четырѐх
колѐсах.
Наша программа была довольно насыщенной, и после того как мы посетили площадь
перед Императорским Дворцом, мы отправились в храм богини Каннон в Асакуса
(Сэнсодзи), а затем в парк Уэно. Сэнсодзи запомнился не только как место поклонения
святыне, но и своими длинными торговыми рядами с сувенирами, где в плотном потоке
туристов довольно легко затеряться. По пути в парк Уэно стало смеркаться, и пришлось
поторапливаться, чтобы запечатлеть цветущую сакуру, пожалуй, единственную, которую
удалось увидеть во время поездки. Кроме сакуры, ставшей объектом для
фотографирования желающих разных возрастов, моѐ внимание привлѐк почтовый ящик
в виде панды, с разделением корреспонденции на отправку по стране и за еѐ пределы.
На следующее утро нас ожидала поездка в город Камакура, средневековую столицу.
Несмотря на то, что все храмы мне знакомы по предыдущей поездке, я получил

удовольствия от созерцания распускающихся бутонов на незнакомых для меня растениях,
кустарниках и деревьях.
На следующий день мы поехали в Хаконэ, где совершили прогулку по горному озеру Аси
на стилизованном под пиратский корабль судне. В горах дул сильный ветер и от озера
тянуло прохладой. Нас заранее предупредили захватить с собой тѐплые вещи. Меня
поражает предупредительность японцев и их отличный сервис. Так, около причала
заметил дефибриллятор, прибор, необходимый для людей, страдающих сердечнососудистыми заболеваниями. Как-никак мы находились высоко на уровнем моря, и комунибудь могло стать плохо. Кроме этого, меня удивил банкомат, работающий с 10 до 18.
Правда, без перерыва на обед.
После того, как мы насладились видами Фудзи, священной горы, почитаемой в Японии,
мы отправились в Юнессан, курортный термальный комплекс, с различными видами
водных развлечений как купание в источниках, с температурой воды от тѐплой до очень
горячей на открытом воздухе, так и купание в небольших бассейнах, наполненных:
зелѐным чаем, сакэ, шоколадом, и прочими неожиданными добавками, делающими
процесс купания похожим на дегустацию нового изысканного содержимого ванны.
Следующий день оказался не менее интересным. Сначала состоялась экскурсия на
смотровую площадку токийской мэрии, откуда открывается великолепный вид на город.
А после мы пошли в Синдзюку Гѐэн парк. Парк стоит того, чтобы его посетить, т.к. он
состоит из нескольких частей – японский сад, английский ландшафтный парк и парк во
французском стиле. Меня поразила тишина и спокойствие, словно огромный мегаполис
внезапно пропал, и наслаждение покоем, каждым мгновением бытия, наполнило мою
душу. Мне действительно не хотелось куда-либо идти, лишь только предаваться
невольной благодати момента, что посетило мою душу. Но по программе нас ждала
чайная церемония, и, увы, пришлось выйти из нирваны и следовать программе. Отмечу,
что японская чайная церемония сильно отличается от китайской, несмотря на похожесть
названия.
Затем нас ожидало посещение традиционного японского эпохи Эдо под названием
Рикугиэн, построенного по мотивам японской поэзии вака. Он небольшой по размерам,
его можно быстро обойти, но неторопливо ступающая белая цапля заставила нас
сбросить скорость и предаться созерцанию гармонии окружающего пространства.
А потом заглянули в Готокудзи, на юго-западе Токио. Согласно преданию, в этом
буддийском храме обитал монах с котом, от которого вроде бы прока не было никакого,
но он пригодился самым неожиданным образом. В один из дней, проезжавший мимо
самурай заприметил около входа кота. Собирался дождь, и самурай спросил разрешения
войти внутрь. Но никто не ответил, только кот сделал жест лапой. Самурай подумал, что
животное даѐт добро и вошѐл. Буквально через пару секунд, в то место, где стоял
самурай, ударила молния. Естественно, такое совпадение подвигло видного воина
пожертвовать деньги монаху для храма. С той поры считается, что кот с поднятой лапой
вверх (Манэки-нэко) приманивает удачу. И целая армия фигурок этого приманивающего
удачу кота встретила нас в храме!
А под занавес, мы заглянули к Хатико, легендарному представителю породы Акита-ину,
известному своей верностью к покойному хозяину. Не случайно, что к нему приходят
влюблѐнные, назначая свидания в Сибуя, там, где пересекаются несколько линий
внутригородского железнодорожного транспорта. Но их приходит так много, что
приходится уточнять около какой части тела они встречаются.

До Хатико из Готокудзи мы проехали на трамвае, о котором тоже следует сказать
немного. Токийский трамвай отличается от московского собрата тем, что он напоминает
небольшую электричку, следующую по путям, огороженных от автотранспорта. Так же
как и на железной дороге, шлагбаум задерживает движение, обеспечивая безопасность
участников движения.
Утро следующего дня опять порадовало нас отличной погодой, и мы смогли увидеть из
окна автобуса зимний лик далѐкой красавицы Фудзи на фоне токийских небоскрѐбов.
Наш путь лежал в Никко, в средневековый храмовый комплекс, ведь существует
поговорка в Японии, основанная на игре слов: ‗не говори ‗великолепно‘ (по-японски:
кэкко:) пока не увидишь Никко‘. Сам комплекс представляет собой смешение
архитектурных стилей нескольких религий – буддизма и синтоизма, с вкраплениями
элементов китайской культуры в виде даосских небожителей. В Никко было прохладнее,
чем в Токио, и местами лежал снег. Но любопытство к месту, о котором много читал, и
страстно хотел увидеть воочию, перевесило все погодные неудобства, и я с увлечением
узнавал новое. Так, например, знаменитые 3 обезьянки. Оказалось, что я знал, только
часть сюжета, не догадываясь, что она вырвана из контекста повествования, и
остальные сценки из этого цикла не оставили меня равнодушным. После синтоистской
церемонии, мы направились к усыпальнице Иэясу Токугавы, при котором наступил
долгожданный мир в средневековой Японии после длительных междоусобных войн. И
вот перед нами знаменитый ‗Нэмури-но-нэко‘, изображение спящего кота. Издалека его
можно принять за живого, и кажется, что вот-вот проснѐтся, зевнѐт, потянется, и будет
как страж охранять вверенную ему территорию от мышей и крыс.
Кроме этого комплекса, в нашей программе было посещение виллы, устроенной в стиле
ваби-саби, т.е. утончѐнной и изысканной красоты в скромной простоте. Действительно, в
интерьерах и экстерьерах нет пышности, блеска и бросающейся в глаза роскоши, а есть
только приглушѐнные краски, неяркие, но исполненные глубокого смысла картины и
предметы обстановки. Сама обстановка склоняет к неторопливому созерцанию на лоне
природы.
Распрощавшись со столь умиротворяющим местом, мы направились к водопадам. Нас
предупредили, что в окрестностях встречаются дикие обезьяны, и нужно соблюдать
осторожность, держаться подальше от них. Загоревшись желанием запечатлеть наших
собратьев в их естественной среде обитания, я потерпел фиаско, так и не встретив
никого из них. Взглянув на догорающий день на фоне низвергающихся масс воды, мы
повернули обратно в сторону Токио.
В последний день мы посетили NHK Студио Парк, где представлены различные
развлечения - в основном для детей, но, на мой взгляд, и взрослый найдѐт что-то
интересное для себя, ибо он или она сможет что-то новое узнать об известной
телерадиокомпании, о том, как создаются телепередачи, программы новостей, и если
повезѐт, то даже увидеть за стеклом процесс создания одной из них. Мне кажется, что
опыт этой уважаемой компании поучителен, и показывает как из обычного и
повседневного рабочего процесса можно создать увлекательное представление и
разнообразные интеллектуальные развлечения.
Ближе к вечеру поезд монорельсовой дороги, управляемый электроникой, без
машиниста, доставил нас по однокилометровому Радужному мосту на искусственный
остров Одайба. Глядя на устремлѐнные ввысь здания из стекла и бетона, невозможно
предположить, что буквально несколько десятилетий назад на их месте плескались
морские волны, и только упорный труд многих людей создал этот участок суши.

На следующее утро наступил день прощания со столь многоликой страной, где
сочетаются традиции прошлого и технологии будущего. Однако сообщение о съехавшем
из-за гололѐда при посадке со взлѐтной полосы шанхайском лайнере в Москве заставило
меня поволноваться, т.к. неизвестно как нас встретит родная столица. К счастью, всѐ
обошлось, и рейс авиакомпании JAL с превосходным обслуживанием на борту
благополучно приземлился в Москве!
Сергей Соломонов
##### ####### #####
* Еще о Японии и не только
Сильные духом люди – своего рода ориентир для тех, кто по разным причинам
ограничен в своих физических способностях. ‗Человек мира‘, человек, которого помнят и
спустя 60 лет после смерти – Василий Яковлевич Ерошенко. Сегодня в центре
социальной реабилитации инвалидов прошел второй форум, посвященный памяти
прославленного писателя, педагога и путешественника.
http://mirbelogorya.ru/
Гора Омине (Omine) в Кумано высотой 1719 метров прочно ассоциируется с ямабуси горными отшельниками аскетической практики сюгэндо, аскетической религия единства
между человеком и природой. По крайней мере с эпохи Хэйан гора служила убежищем
для их практик и обрядов. Официально гора Омине называется Sanjo, расположена она в
южной части полуострова Кии. В 8 веке основатель сюгэндо Эн но Гѐдзя (En no Gyoja)
построил на горе монастырь Оминесан-дзи (Ominesan-ji) как дом для своей новой
религии.
http://japanblog.su/post243437831/
Меморандум о строительстве крупного технопарка и города-спутника в Подмосковье с
участием японских компаний будет подписан в ближайшее время в ходе визита японской
делегации в Московскую область, сообщили в пресс-службе областного правительства.
http://inmosreg.ru/government_news_gov/20121018/598492465.html
В детстве самой любимой игрушкой был атлас мира, который подарил отец. Россия –
самая большая страна, и я стал изучать еѐ по описаниям в атласе. В сознательном
возрасте понял, что мы, японцы, очень мало знаем о соседе.
http://www.kazan.aif.ru/culture/article/29338
Позавтракав, пошли мы потихоньку на набережную, и как раз поспели к главному
действу, купанию переносного храма вместе с 32 японскими молодцами.
http://nipponyatki.livejournal.com/123833.html
В октябре, когда листья деревьев приобретают осенний окрас, японцы устремляются за
город любоваться кленами, а точнее – момидзи, что в переводе с японского означает
‗красные листья‘. В Японии это символ осени, красотой которого восхищаются. Тысячи
людей устремляются за город специально для того, чтобы полюбоваться осенними
деревьями и, глядя на них, подумать о вечном.
http://nvspb.ru/stories/odnajdy-v-botanicheskom-sadu-49588
Замок Нидзѐ был построен в начале 17 века. Он служил киотоской резиденцией
пребывавших в Эдо сѐгунов Токугава. После реставрации Мэйдзи на протяжении
некоторого времени он был резиденцией императорской семьи, получив название
Отдельного дворца Нидзѐ. В 1939 году замок Нидзѐ был передан городу Киото. В 1994

году в ознаменование 1200-летия основания столицы Хэйан, замок вместе с рядом
других достопримечательностей города были занесены в список объектов мирового
культурного наследия ЮНЕСКО.
http://alex-chekaev.livejournal.com/44433.html
Сегодня в нашем районе открылась Юниклошка! Да не простая, а самая большая в
префектуре! С развлечениями у нас туговато, поэтому поглазеть на новый магазин
пришел, без преувеличения, весь район. С самого утра люди перли пешком, как на
демонстрацию, а машины перегородили все, заняли все окрестные парковки и с трудом
разъезжались с помощью регулировщиков. Побороть любопытство было сложно, поэтому
я тоже пошла, ну хоть на полчасика, глянуть, что там завезли :)
http://melon-panda.livejournal.com/373592.html
Кафе - место, где приятно провести время, и в сегодняшней Японии посетители находят
по всей стране около 300000 подобных заведений. Но теперь они не просто место, куда
заходят перекусить, выпить чашку чая или кофе. Все больше удельный вес ‗идейных
кафе‘, кафе в инновационных стилях.
http://orientstyle.ru/travel/yaponiya/idejnye-kafe-v-yaponii/
Мы часто ходим гулять перед сном. Прогулка на свежем (теперь уже прохладном
осеннем) воздухе в пределах часа максимально гарантирует, что после нее и горячего
душа крепкий сон будет неизбежен. Мы бессонницей и так вроде как не страдаем, но вот
ребенка такие прогулки расслабляют хорошо:)
http://sonata.livejournal.com/246365.html
Пусть это будет пост о том, какие напитки стоит попробовать в Японии, может быть
кому-то пригодится инфа.
http://melon-panda.livejournal.com/374968.html
Нащелкал немного люков.
http://barmoska.livejournal.com/98882.html
Мне внезапно вспомнилось прекрасное в японской бытовой культуре - туалетная бумага.
http://from-there.livejournal.com/271860.html
Читали О.К. и Е.К.
##### ####### #####
* О бюллетене
Наш адрес электронной почты: russiajapan@gmail.com. Наша страница в интернете:
http://ru-jp.org.
Подписаться на информационный бюллетень 'Окно в Японию' можно, направив заявку со
словом 'подписка' на адрес russiajapan@gmail.com или посетив сайт http://ru-jp.org, на
котором вывешиваются материалы рассылки.
На странице http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu тоже можно оформить
подписку.
Если Вы хотите отказаться от подписки - пришлите письмо со словами 'отказ от
подписки' на адрес russiajapan@gmail.com.

Приветствуем любое копирование выпусков данного бюллетеня с указанием на
первоисточник.
Напоминаем, что за содержание
ответственность несут авторы.

и

манеру

изложения

материалов

полную

Очередной номер бюллетеня 'Окно в Японию' планируем выпустить 28 октября 2012 года.
##### ####### #####
####### ##### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ
E-mail бюллетень
Общества 'Россия-Япония'
# 39, 2012.10.28
http://ru-jp.org
russiajapan@gmail.com
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В номере:
* Японский Фонд: Гранты Фонда в области японоведения и других наук
* Приглашает Юлия Стоногина (31 октября)
* Москва: лекция Нобуаки Дои, японского исследователя и критика в области анимации
(6 ноября)
* Москва: Фестиваль анимационного кино Японии Reanifest (4-5 ноября)
* Минск: Фильмы Нагисы Осимы (3 ноября-11 ноября)
* Москва: Экспозиция, посвященная святителю Николаю Японскому (4-8 ноября)
* Ток-шоу с Михаилом Шишкиным в Японии (4 ноября)
* Санкт-Петербург: Выставка оригами ‗Сэмбадзуру Ориката‘ (с 3 по 12 ноября)
* День японской культуры 2012 в Тольятти (7 ноября)
* Выступление Хироко Иноуэ в Москве (31 октября)
* Визит в Японию российской молодежной делегации
* Приморским ученым вручили почетные грамоты Министра иностранных дел Японии
* Казань: прошла лекция Сѐхэй Такэноучи
* Выборы губернатора Токио пройдут 16 декабря
* Владивосток: МГУ им. адм. Г.И. Невельского впервые посетили рекрутеры из Японии
* Самураи и гейши вышли в интернет
* Океанариумы Японии: рассылка компании JIC
* Один день в кимоно – взгляд изнутри
* Еще о Японии и не только
* О бюллетене
##### ####### #####
* Японский Фонд: Гранты Фонда в области японоведения и других наук
ВНИМАНИЕ: Ниже перечислены только те программы, предлагаемые Японским Фондом,
которые распространяются на Россию и Армению.

Для оформления заявки на нижеуказанные программы (гранты) необходимо скачать и
заполнить
соответствующие
бланки
с
сайта
Японского
фонда:
http://www.jpf.go.jp/e/program/index.html
Внимание! Следующий текст программ грантов является переводом. Во избежание
недопонимания просим ознакомиться с оригиналами программ, которые доступны на
японском и английском языках на сайте Японского Фонда. http://www.jpf.go.jp/j/
Программы Японского фонда (2013-2014 гг.)
III ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ЯПОНИИ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ
ОБМЕНОВ
1. ПРОДВИЖЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ЯПОНИИ ЗА РУБЕЖОМ
Программа поддержки исследований по Японии ‗Fellowship‘
RJS-FW - Номер программы на сайте Японского Фонда
С целью развития исследований по Японии за рубежом в рамках данной программы
ученым и исследователям, чья научная деятельность связана с Японией,
предоставляется возможность проводить свои исследования непосредственно в Японии.
Программа не распространяется на специалистов в сфере естественных, технических
наук и медицины.
Предлагаются 3 программы:
Для ученых и исследователей. Долгосрочная
Для ученых и исследователей. Краткосрочная
Для будущих авторов кандидатских диссертаций...
Материал полностью, условия, сроки:
http://jpfmw.ru/ru/programmyi/grantyi-fonda-v-oblasti-yaponovedeniya-i-drugix-nauk.html
##### ####### #####
* Приглашает Юлия Стоногина (31 октября)
Коллеги,
тех, кого интересуют культурологические аспекты бизнеса; кто хочет вступить в деловое
партнерство с японцем; кто хочет лучше понимать современную Японию –приглашаю на
лекцию из цикла ‗Что такое Япония‘:
http://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/czikl-lekczij-chto-takoe-yaponiya-mart.html
С уважением,
Ю. Стоногина
Julia B. Stonogina
International Association of Business Communicators (IABC)

IABC Russia Vice-president, Head of the Committee on International Relations
+81 90 8518 3764 mob.
+81 3 3821 6026 fax
www.iabc.com, www.communicators.ru
##### ####### #####
* Москва: лекция Нобуаки Дои, японского исследователя и критика в области анимации
(6 ноября)
Дата и время: 6 ноября, 18:00
Место проведения: Лекционный зал Отдела японской культуры ‗Japan Foundation‘ (ул.
Николоямская, 1, центральный вход, 4 этаж)
Организатор: Японский фонд
Справки: 8(495)626-55-83
Тема лекции: ‗CALF‘: в поисках способа выживания
О лекции:
‗CALF‘ – независимый лэйбл, основанный в 2010 году художниками - авторами
короткометражных мультфильмов, и критиками. Деятельность ‗CALF‘ в первую очередь
направлена на запись и торговлю короткометражными анимационными фильмами,
которые, несмотря на высокие оценки мировых критиков, пока еще не получили
должного распространения среди зрителей. В добавление к этому ‗CALF‘ активно
занимается распространением в Японии мировых шедевров короткометражных анимаций.
С 2012 года ‗CALF‘ начинает производство собственного рекламного продукта, а также
продюссирование короткометражных анимаций. Художники-мультипликаторы и критики,
объединившись,
собственноручно
занимаются
промоутерской
деятельностью,
распространением и созданием фильмов. Подобный процесс обусловлен рядом условий
существования анимации в современной Японии и одновременно является способом
унаследования анимационных традиций великих японских авторов, начиная с 1960 года.
В ходе лекции будет рассказано о том, как члены ‗CALF‘ определяют свое место в
истории японской независимой анимации и каким они видят перспективы данного
направления.
Нобуаки Дои
Родился в 1981 году в г. Токио. Специальный научный сотрудник Японского общества по
содействию науке, приглашенный преподаватель в Токийском университет
изобразительных искусств (Tokyo Zokei University). Исследователь и критик в области
анимации. Совместно с проведением теоретических исследований в области
короткометражных анимационных работ ведущих художников-мультипликаторов (в
частности, работ российского художника-мультипликатора Юрия Норштейна), занимаясь
управлением интернет-порталом ‗Animations Creators & Critics‘ и независимой компанией
CALF,
развивает
активную
деятельность
по
ознакомлению
зрителей
с
короткометражными анимационными работами авторов со всего мира. Является
соавтором книги ‗Анимация в киноведении‘ (автор и редактор - Микиро Като, изд-во
Ринсэн-сѐтэн, 2009), среди переводческих трудов следует отметить перевод книги Криса
Робинсона ‗The Ballad of a Thin Man: In Search of Ryan Larkin Chris Robinson‘ (изд-во ТароДзирося Эдитас, 2009), редактировал работу ‗Дон Херцфельдт‘ (CALF, 2012) и пр.
http://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/lekcziya-nobuaki-doi.html

##### ####### #####
* Москва: Фестиваль анимационного кино Японии REANIFEST (4-5 ноября)
Новая волна японской анимации
В рамках Фестиваля анимационного кино Японии REANIFEST (РЕАНИФЕСТ) пройдет показ
короткометражных
анимационных
работ
молодых
японских
художниковмультипликаторов. В качестве гостей приглашены художники-мультипликаторы Син
Хасимото и Кэй Ояма, а также исследователь в области анимации – Нобуаки Дои.
Место проведения: Большой зал кинотеатра ‗35мм‘
Время показов:
4 ноября (вс.), 17:00
5 ноября (пн.), 19:00
После показов последует сессия ‗Вопрос-ответ‘.
Билеты можно приобрести в кассах кинотеатра
Сайт: http://reanifest.ru/moscow/
Будут показаны работы:
‗Воздушное яйцо‘ /A Wind Egg Рѐ Окавара 10‘30‖/ 2012
‗Мерцание‘ в Индонезии / PiKA PiKA in INDONESIA 2'20‖/ 2008
‗Белуга‘ / Beluga Син Хасимото 5'30‖/ 2011
‗Как устроена весна‘ / The mechanism of spring Ацуси Вада /4'20‘/2010
‗Модерн‘ /MODERN 6'40‖ / 2010
‗Личинка‘ /Maggot 2‘45‖ / 2007
‗Животный танец‘ /ANIMAL DANCE Рѐ Окавара 5‘10‖ /2009
‗Врачебный кабинет‘ /Consultaion Room Кэй Ояма 9‘00‖ / 2005
‗Нагромождение‘ /JAM Мираи Мидзуэ 2'46‖/ 2009
‗Женщина, укравшая пальцы‘ /Woman who stole fingers Саори Сироки 4'15‖/2010
‗Вот такие очки‘ / Well, that‘s glasses Ацуси Вада 5'40‖/2007
‗Ступени‘ /STEPS Точка 2‘00‖/2010
‗Гробовщик и собаки‘ /The undertaker and dog Син Хасимото 3‘40‖ /2010
‗Юки-тян‘ /Yuki-chan Кэй Ояма 5‘00‖ / 2006
‗И и‘ / AND AND Мираи Мидзуэ 7‘00‖/2011
‗Великий заяц‘ /The Great Rabbit Ацуси Вада 7'10‖ / 2012
Подробности о фильмах, авторах и гостях фестиваля: http://www.jpfmw.ru/ru/eventsarchive/festival-animaczionnogo-kino-yaponii-reanifest.-novaya-volna-yaponskojanimaczii.html
##### ####### #####
* Минск: Фильмы Нагисы Осимы (3 ноября-11 ноября)
3—11 ноября в рамках XIX Минского международного кинофестиваля ‗Лiстапад‘ проект
Cinemascope и Посольство Японии в Республике Беларусь при поддержке Японского
фонда представляют ретроспективу фильмов Нагисы Осимы.

Нагиса Осима — один из самых ярких, будоражащих и темпераментных авторов
японского киноискусства. Лидер японской ‗новой волны‘, никогда не устававший
экспериментировать, он сам себя никогда не причислял ни к одному направлению или
стилю. С начала 60-х годов вплоть до начала нового тысячелетия Осима снимал картины,
не перестававшие провоцировать зрителя. Программа ретроспективы включает десять
фильмов режиссера, отмеченные формальным новаторством и духом бунтарства в
сочетании с дерзкими экспериментами в области киноязыка. Показы всех фильмов
пройдут в кинотеатре ‗Победа‘.
Кинотеатр ‗ПОБЕДА‘ / г. Минск, ул. Интернациональная, 20; телефон для справок 203 77
66/.
3 ноября 16.30
ДНЕВНИК ЮНБОГИ / Yunbogi no nikki 1965, 25‘
МАЛЬЧИК / Shonen 1969, 97‘
4 ноября 21.30
ДНЕВНИК ВОРА ИЗ СИНДЗЮКУ / Shinjuku dorobo nikki 1969, 94‘
5 ноября 19.00
ЦЕРЕМОНИЯ / Gishiki 1971, 123‘
6 ноября 21.30
КЛАДБИЩЕ СОЛНЦА / Taiyo no hakaba 1960, 89‘
7 ноября 21.00
ВОЗВРАЩЕНИЕ ТРОИХ ПЬЯНИЦ / Kaette kita yopparai 1968, 80‘
8 ноября 17.00
УЛИЦА ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ / Ai to kibo no machi 1959, 62‘
9 ноября 21.00
ИССЛЕДОВАНИЕ НЕПРИСТОЙНЫХ ЯПОНСКИХ ПЕСЕН / Nihon shunka-ki 1967, 103‘
10 ноября 19.00
ИСТОРИЯ ЖЕСТОКОЙ ЮНОСТИ / Seishun zankoku monogatari 1960, 96‘
11 ноября 19.00
НОЧЬ И ТУМАН ЯПОНИИ / Nihon no yoru to kiri 1960, 107‘
Подробности: http://cinemascope.by/?p=574#more
##### ####### #####
* Москва: Экспозиция, посвященная святителю Николаю Японскому (4-8 ноября)
В рамках выставки ‗Православная Русь‘ в Москве представят экспозицию, посвященную
святителю Николаю Японскому Экспозиция, посвященная 100-летию со дня
преставления равноапостольного Николая Японского, будет представлена в Москве на
выставке-форуме ‗Православная Русь‘.
В 2012 г. исполнилось 100 лет со дня преставления святого равноапостольного Николая
Японского. 16 февраля 1912 г. святитель Николай, архиепископ Японский, почил о
Господе. Скончался святой муж, который на исходе второго тысячелетия Христианства
показал всей своей жизнью, что и в XX веке возможны апостольские труды. 10 апреля
1970 г. Русская Православная Церковь причислила архиепископа Николая к лику святых.
За свою миссионерскую деятельность в Японии он был прославлен в сонме
равноапостольных мужей – людей, своими трудами повторивших подвиги учеников
Христа в деле проповеди Евангелия. Построенный его трудами Воскресенский
кафедральный собор в Токио известен в столице Японии как храм ‗Николай-до‘. В этом
именовании выражается уважение простых японцев к памяти великого сына России.

На выставке-форуме ‗Православная Русь‘, которая посвящена памятным историческим
датам (Москва, ЦВЗ ‗Манеж‘, 4-8 ноября), раздел экспозиции посвящен служению святого
Николая в Японии, его просветительской и миссионерской деятельности, утверждению
Православия в Стране восходящего солнца, а также современной жизни Японской
Православной Церкви. В экспозиции будут представлены посвященные святителю
издания, которые вышли в разные годы на русском и японском языках, выпущенные в
Японии богослужебные книги, православная литература, учрежденные в честь
равноапостольного Николая награды Русской Православной Церкви. Материалы
выставки
помогут
посетителям
больше
узнать
о
письменном
наследии
равноапостольного Николая и истории его прославления; также будет представлена
фотолетопись визита Святейшего Патриарха Кирилла в Японию в сентябре 2012 года.
Еще одна часть этого раздела посвящена роли святого Николая в жизни основателя
самбо В. Ощепкова.
Экспозиция подготовлена Отделом внешних церковных связей Московского Патриархата.
http://www.religare.ru/2_97530.html
##### ####### #####
* Ток-шоу с Михаилом Шишкиным в Японии (2, 4, 7 ноября)
Японский фонд совместно с издательством Синтѐся, а также кафедрой теории
современной литературы и кафедрой славянской литературы филологического
факультета Токийского университета представляют Вашему вниманию ток-шоу с
участием Михаила Шишкина – первого в России обладателя трех главных литературных
премий.
Михаила Шишкина, который, унаследовав литературные традиции России и стран
Европы, в свои произведениях освещает внутренний мир человека, на родине часто
сравнивают с Толстым и Набоковым. Мы предлагаем Вам окунуться в мир его
произведений, не только представляющих современную российскую литературу, но и
получивших высокую оценку за рубежом.
Токио
Лекция, беседа
Дата и время 2 ноября (пт.), 18:30
Место проведения Токийский университет, главный кампус, второе здание Юридическофилологического факультета, лекторий N 1
http://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/cam01_01_02_j.html
Лектор, тема лекции
Михаил Шишкин ‗Значение русской литературы‘
Участники беседы Михаил Шишкин, Масахико Симада, писатель, Мицуѐси Нумано,
профессор Токийского университета, Михо Мацунага профессор университета Васэда
Токио
Ток-шоу
Дата и время 7 ноября (ср.), 19:30
Место проведения Дайканъяма T-SITE (Shibuya-ku, Sarugaku-cho, 17-5)
http://tsite.jp/daikanyama/access/
Участники беседы Михаил Шишкин, Масахико Симада, писатель, Мицуѐси Нумано,
профессор Токийского университета

Киото
Ток-шоу
Дата и время 4 ноября (вс.), 17:00
Место проведения Книжный магазин Огаки-сѐтэн, филиал на ул. Сидзѐ (Nakagyo-ku,
Karasuma-dori, Shijo-agaru, Kyoto-Miyuki bld, 2nd floor)
http://www.books-ogaki.co.jp/ogaki-shijo/index.htm
Участники беседы Михаил Шишкин, Юри Нагура, переводчик ‗Письмовника‘ Михаила
Шишкина. Ведущая – Куми Татэока, доцент университета Кобэ
Язык: русский, японский (с переводом)
Вход бесплатный
Организаторы: Японский фонд, издательство Синтѐся, кафедра теории современной
литературы и кафедра славянской литературы филологического факультета Токийского
университета. При поддержке: Дайканъяма T-SITE, Книжный магазин Огаки-сѐтэн,
филиал на ул. Сидзѐ
Подробности:
yaponii.html

http://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/tok-shou-s-mixailom-shishkinyim-v-

##### ####### #####
* Санкт-Петербург: Выставка оригами ‗Сэмбадзуру Ориката‘ (с 3 по 12 ноября)
03.11.2012 – 12.11.2012
Выставка оригами ‗СЭМБАДЗУРУ ОРИКАТА‘
Сроки проведения: 3 ноября (сб.) – 12 ноября (пн.)
Место проведения: Библиотека N1 им. Н.Г. Чернышевского (пр. КИМа, 4)
Организаторы: Общество дружбы ‗Россия-Япония‘, Клуб традиционного японского
оригами ‗Origami Orikata‘
Библиотека N1 им. Н.Г. Чернышевского. Пр. КИМа, 4, Санкт-Петербург
тел: 8-981-790-59-07 e-mail: kabachinskaya@mail.ru
Источник: http://nippon.spb.ru
##### ####### #####
* День японской культуры 2012 в Тольятти (7 ноября)
7 ноября 2012 года в Тольяттинском художественном музее пройдет День японской
культуры! Мероприятие приурочено к выставке современных японских графиков,
которое продлится в художественном музее до 18 ноября. В этот день у тольяттинцев и
гостей города в очередной раз появится уникальная возможность прикоснуться к
самобытной культуре Страны восходящего солнца.

Программа мероприятия:
1) 15.00 - мастер-класс по японской каллиграфии. С азами и особенностями
традиционной японской письменности зрителей познакомит Оцубо Такенобу –
специалист, владеющий основами японской каллиграфии, директор проекта Nissan в
Тольятти.
Японская каллиграфия – одно из самых популярных изящных искусств Японии.
Каллиграфические работы ценятся не меньше, чем произведения живописи. Но этот вид
изобразительного искусства помимо художественных достоинств обладает глубоким
философским смыслом.
На мастер-классе зрители познакомятся с 1) историей японской каллиграфии; 2)
основными навыками письма в разной стилистической манере; 3) с традиционной
японской культурой и языком посредством каллиграфии.
2) 16.00 – презентация традиционного японского костюма – кимоно. Кимоно - считается
одним из самых красивых в мире. С середины XIX века считается японским
‗национальным костюмом‘. Кимоно - довольно сложный ансамбль, в котором отражено
все: от социального статуса человека до времени года. На презентации зрители узнают,
в чем состоит специфика кимоно.
3) 16.30 – мастер-класс по оригами - японское искусство складывания из бумаги, на
котором все желающие смогут из бумаги изготовить японскую куклу ‗Анэ-сама‘.
Увлекательное путешествие в Страну Оригами подарит незабываемое впечатление чуда,
происходящего у Вас на глазах и при Вашем непосредственном участии. Мастер-класс
позволит понять, почему оригами в настоящее время пользуется в мире огромной
популярностью.
4) 17.00 - театральное представление в рамках проекта ‗Классика миру‘. Мероприятие
познакомит зрителей с азами традиционного японского боевого искусства – каратэ-до
Шотокан. В залах музея зрители увидят постановочный бой в сопровождении
традиционных японских мелодий. В рамках театрального представления зрители смогут
понять, почему считается, что японское боевое искусство - ключ к уразумению
характера японского народа в его отношениях к чужим странам, в этом искусстве тайна
успеха этой удаленной за тысячи миль от Европы страны.
5) 17.30 – мастер-класс по приготовлению традиционного японского блюда - суши от
ресторана ‗Суши весла‘. Мастер-класс откроет всем желающим секреты приготовления
одного из самых популярных японских блюд.
6) 18.00 – экскурсия по выставке современных японских графиков.
Тольяттинский художественный музей
Адрес: Самарская область, г. Тольятти, бульвар Ленина, 22 (правое крыло)
Проезд: Авт. NN2, 3, 12, 13, 73 до ост. ‗Дом быта‘, авт. N40, тролл. N18,19 до ост. ‗Горсад‘,
маршр. такси NN93, 96, 98, 107, 108, 114, 119, 124, 127, 131, 132, 146, 166, 203, 300, 313
Телефоны: (8482) 40-30-98
URL: http://www.thm-museum.ru/
EMail: kartgal@mail.ru, elanast@mail.ru
Источник: http://www.museum.ru/N47088

##### ####### #####
* Выступление Хироко Иноуэ в Москве (31 октября)
31 октября органистка Хироко Иноуэ выступит в Римско-католическом кафедральном
соборе.
В программе: Л. Вьерн, А. Гильман, Х. Андриессен, У. Берд и др.
Дата и время: 31 октября 2012 г., 19:30
Место проведения: Римско-католический кафедральный собор
Адрес: ул. Малая Грузинская, д. 27/13
Контактная информация: тел.: +7(499)252-40-51
http://www.artbene.ru/concerts?Id=949)
##### ####### #####
* Визит в Японию российской молодежной делегации
С 12 октября по 19 октября 2012 г. состоялась поездка в Японию российской молодежи в
рамках межгосударственной российско-японской программы молодежных обменов. В
российскую молодежную делегацию (25 человек) входили представители различных
Обществ дружбы, а также других дружественных Японии организаций из самых
различных регионов и уголков России - Москва, Петербург, Иркутск, Тамбов, Пермь,
Казань, Рязань, Краснодар, Нижний Новгород, Новосибирск, Магадан, Владивосток,
Ванино, Чита, Улан-Удэ, Южно-Сахалинск, Сахалин, Якутия. (От Общероссийской
общественной организации Общество ‗Россия-Япония‘ участвовали представители 11
региональных отделений).
Целью поездки был обмен мнениями российской делегации с представителями японских
общественных организаций, занимающихся развитием японо-российских связей, а также
знакомство молодых россиян с людьми, культурой и бытом традиционной, современной и
будущей Японии.
Что касается заглавного мероприятия, которое проводилось в г. Канадзава (преф.
Исикава) – дискуссии с представителями японских общественных организаций - то
следует отметить его масштабность и актуальность. Японскую сторону представляли:
Японо-российский центр молодежных обменов, Общество ‗Исикава-Россия‘, театр
‗Angelus‘, Технологический институт Канадзава, Балет Эколь дэ Ханаѐ (Ishikawa
Prefectural International Exchange Center). На совещании, продолжавшемся целый день,
поднимались вопросы развития российско-японского сотрудничества, обсуждались
перспективы взаимодействия обществ российско-японской дружбы на региональном
уровне, а также реализация конкретных проектов и мероприятий между российскими и
японскими
организациями,
занимающимися
развитием
российско-японского
сотрудничества. Обсуждались также мероприятия, уже проведенные в рамках
представленных обществ, как с российской, так и с японской стороны, а также
реализованные совместные проекты. Взаимный интерес, открытость, желание
сотрудничать, дружеская атмосфера дискуссий по актуальным вопросам были главными
чертами совещания. Участники обменялись опытом, узнали о деятельности друг друга.
Программа поездки была чрезвычайно разнообразной и насыщенной и включала в себя
не только деловые встречи и знакомства, но и культурную составляющую. Общение с
сотрудниками Японо-российского центра молодежных обменов, дружеский вечер с

представителями японских общественных организаций занимающихся развитием японороссийских связей (Общество ‗Исикава-Россия‘ и др.), посещение администрации
префектуры Исикава и беседа с первым заместителем губернатора г-ном Наканиси
Ёсиаки, посещение кладбища русских военных, умерших в г. Канадзава после русскояпонской войны, визит в университет Сэйрѐгакуэн, где обучаются российские студенты,
посещение МИД Японии... Насыщена и интересна была также культурная программа –
выставка икэбана в г. Канадзава, мастер-классы по икэбана, чайной церемонии, росписи
золотом лаковых палочек, осмотр г. Канадзава, поездка на полуостров Ното (район
горячих источников Вакура), осмотр района Вадзима и ознакомление с традиционной
японской культурой и бытом, осмотр местного музея лаковых изделий….
Знакомство с традиционной, современной и будущей Японией продолжилось в Токио,
после возвращения из префектуры Исикава: музей Эдо-Токио, храм Сэнсодзи, аквариум
и т.д. B заключение – посещение центра ‗Панасоник‘, где российскую делегацию
познакомили с новым высокотехнологичным пилотным проектом ‗Умный город‘.
В результате российская молодежь получила обширную информацию о трех ликах
Японии - Японии традиционной, Японии современной и Японии будущего, - а также
получила бесценной шанс лично прикоснуться к японским традициям и культуре.
Российская молодежь была тепло принята на самых разных уровнях – от администрации
префектуры Исикава и Обществ дружбы, Японо-российского центра молодежных
обменов, МИД Японии и университетских кругов до ‗корней травы‘, то есть простых
людей Японии.
http://ru-jp.org
##### ####### #####
* Приморским ученым вручили почетные грамоты Министра иностранных дел Японии
Этой наградой были отмечены заслуги профессоров ДВФУ Зои Моргун и Александра
Шнырко в области укрепления дружественных связей между Японией и Россией
Владивосток, 26 октября, PrimaMedia. Торжественное награждение почетной грамотой
Министра иностранных дел Японии ученых Школы региональных и международных
исследований ДВФУ Александра Шнырко и Зои Моргун состоялось в Генеральном
консульстве Японии во Владивостоке, сообщает корр. РИА PrimaMedia.
Ученые Школы региональных и международных исследований ДВФУ Александр
Алексеевич Шнырко и Зоя Федоровна Моргун награждены почетными грамотами
Министра иностранных дел Японии. В июле было сообщено о том, что приморские
ученые удостоены такого внимания со стороны японского МИД, а теперь они были
вручены в торжественной обстановке. Грамоты, подписанные главой японского МИД гном Коитиро Гемба вручил генеральный консул Японии во Владивостоке г-н Ито Нобуаки.
http://primamedia.ru/news/asia/26.10.2012/235991/primorskim-uchenim-vruchili-pochetniegramoti-ministra-inostrannih-del-yaponii.html
##### ####### #####
* Казань: прошла лекция Сѐхэй Такэноучи

6 октября в Центре японоведения Института востоковедения и международных
отношений Казанского федерального университета была организована лекция господина
Сѐхэй Такэноучи – сотрудника отдела культуры Посольства Японии в России.
В ходе лекции господин Такэноучи, мастер кендо, рассказал о канонах вежливости на
самурайский лад и провел урок каллиграфии и основах японской культуры.
Подробности: http://www.kpfu.ru/main_page?p_cid=18066&p_sub=14
##### ####### #####
* Выборы губернатора Токио пройдут 16 декабря
Внеочередные выборы токийского градоначальника будут проведены в связи с отставкой
Синтаро Исихары, занимавшего пост губернатора Токио с 1999 года.
Напомним, что губернатор объявил о своей отставке сегодня на пресс-конференции.
Известный японский писатель и политик, 80-летний С.Исихара планирует вернуться в
парламент в качестве главы новой партии, призванной объединить консервативные силы
страны.
Согласно текущему законодательству, выборы нового губернатора должны состояться в
течение 50 дней после того, как председатель токийского заксобрания, на имя которого
было подано заявление С.Исихары, официально уведомит избирательную комиссию о
состоявшейся отставке губернатора.
Ожидается, что такое уведомление может быть направлено уже 27 октября или чуть
позже, а сама избирательная кампания стартует примерно через месяц, 29 ноября.
Именно в этот день все претенденты на пост столичного градоначальника должны будут
официально зарегистрировать свои кандидатуры. В этом случае голосование состоится
16 декабря.
Пока ещѐ ни один человек не заявил о своѐм предстоящем выдвижении, что, в общем-то,
неудивительно: хотя сегодняшняя отставка С.Исихары и не стала абсолютной
неожиданностью (губернатор сам уже не раз намекал на возможность такого шага),
всерьѐз подготовиться к такому развитию событий ни одна политическая партия Японии
так и не успела.
Между тем, со своими электоральными планами уже окончательно определился сам эксгубернатор. Возглавив новую партию, он намерен баллотироваться в нижнюю палату
японского парламента по партийному списку в избирательном округе в Токио. Добавим,
что внеочередные парламентские выборы в Японии могут состояться уже в течение
ближайших нескольких месяцев.
(По материалам газет ‗Асахи симбун‘ и ‗Ёмиури симбун‘)
http://info-japan.ru/index.php?view=news_news_full&newsId=2105
##### ####### #####
* Владивосток: МГУ им. адм. Г.И. Невельского впервые посетили рекрутеры из Японии
МГУ им. адм. Г.И. Невельского 22 октября впервые посетили представители ведущих
рекрутинговых компаний Японии. Как сообщили в учебном заведении, японские гости

встретились с представителями Института международного образования и управления
протокола и сотрудничества. Основной аудиторией для встречи стали студенты ИМО,
изучающие японский язык. В неформальной обстановке г-н Исоно и г-н Сакао рассказали
об особенностях жизни и работы в Японии, ответили на вопросы студентов, касающихся
условий приема на работу, предоставления жилья и уровня владения японским языком,
необходимого для поступления на работу. Представители Морского университета
высказали ряд предложений о сотрудничестве, в том числе об обучении русскому языку
в университете японских студентов. В завершении встречи, японцы пожелали удачи
нашим студентам в изучении японского языка и выразили надежду встреться еще раз, но
уже в Японии.
http://rus-shipping.ru/ru/prof/news/?id=9497
##### ####### #####
* Самураи и гейши вышли в интернет
Коллекцию японской гравюры из запасников ГМИИ теперь может увидеть каждый, у кого
дома есть компьютер и доступ в интернет
В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина представили новый
проект: крупнейшую коллекцию японской гравюры из запасников теперь может увидеть
каждый, у кого дома есть компьютер и доступ в интернет
Бытовые сцены, красавицы-гейши, пейзажи, застолья борцов сумо – рисунки,
датированные XVIII-XIX веками, можно разглядывать до бесконечности на новом сайте
http://www.japaneseprints.ru. Приближать и удалять, подмечая самые мелкие детали.
И главное – из дома!
Гравюра пришла в Японию позже, чем в другие страны. Кроме того, первоначально
гравюра описывала жизнь низов. Активное развитие этого вида искусства связывают с
городом Эдо (старое название Токио), где в то время жили в основном самураи и
разного рода обслуга.
Заведующая отделом графики Айнура Юсупова рассказывает:
- Большая часть тех работ, которые мы отобрали для виртуальной коллекции, относится
к направлению укиѐ-э, это можно перевести как ‗изменчивый мир‘. Изначально гравюры
были черно-белыми, позже стали цветными.
Стиль укиѐ-э развивался по собственным законам. В отличие от многих других японских
видов искусств того времени – за теми пристально следили власти. Героями работ
становились, по сути, представители плебса, однако именно ими – актерами,
куртизанками – восхищались в народе. Им подражали.
Любопытно, что гравюры с какого-то момента начали подвергать строгой цензуре: на
многих из них стоят личные печати цензоров. На художника, прогневавшего власти,
могли даже колодки надеть, а у издателя в любой момент были готовы изъять тираж
‗крамольных‘ работ.
- Чтобы обойти цензуру, художники использовали митатэ-э – язык молчания,
иносказания. Изображения, сделанные с помощью митатэ-э, были понятны каждому: к

примеру, портрет женщины с ребенком мог символически изображать какое-либо
событие, и всем было ясно, какое именно.
Со временем, в 30-х гг. XIX века японские мастера начинают обращаться к жанру
пейзажа.
- Художники начинают фокусироваться именно на технике рисунка, активно используют
прием градации цвета. Обратите внимание: этот же прием мы использовали при
оформлении нашего виртуального каталога.
По японской гравюре, считают в музее, легко можно изучать всѐ: культуру еды, одежды,
быта. И действительно: любое изображение изобилует огромным количеством деталей.
Смотришь на пирующих борцов сумо, а видишь эпоху целиком…
- Наша коллекция настолько обширна, что представить ее целиком в экспозиции музея
невозможно,- говорит Юсупова,- даже на оцифровку шести сотен работ, представленных
на сайте, ушло около двух лет! Гравюра, кроме того, предмет хрупкий. По стандартам
показывать в музейных залах ее можно только на протяжении четырех недель, а новый
портал доступен всем в любое время.
Это уже не первый для Пушкинского ‗выход в интернет‘: ранее в музее оцифровали
каталоги британской и российской гравюры XVIII-XIX веков. Но новый портал,
подчеркнула Айнура Юсупова, не такой академичный, как предыдущие. Потому будет
интересен и специалистам, и просто интересующимся, и взрослым, и детям.
Мария Лаврентьева
http://vmdaily.ru/news/samyrai-i-geishi-vishli-v-internet1350910281.html
##### ####### #####
* Океанариумы Японии: рассылка компании JIC
Уважаемые коллеги,
Предлагаем
Вашему
вниманию
информационной рассылки.

октябрьский

выпуск

нашей

ежемесячной

Данный номер посвящѐн японским океанариумам.
В стране восходящего солнца находится более 100 масштабных океанариумов, что
составляет 20% от всемирного количества океанариумов (всего в мире на данный
момент около 500 океанариумов).
Современные технологии, применяющиеся при строительстве океанариумов в различных
странах мира, в большинстве своѐм родом из Японии, однако факт что и сама Япония
является одним из лидирующих (по количеству и качеству океанариумов) государств мало кому известен.
Надеемся, что Вас заинтересует подводный мир, представленный в нашей стране!
http://www.jic-web.co.jp/russia/japan_info_letter.html
С уважением,

JIC Travel Center Co., Ltd
Inbound department
##### ####### #####
* Один день в кимоно – взгляд изнутри
В первое воскресенье октября в г. Канадзава проходит традиционное осеннее
мероприятие ‗Канадзава кимоно комати‘. Организует его региональная газета ‗Хоккоку
симбун‘ и Ассоциация традиционного костюма префектуры Исикава для популяризации
традиционного костюма. Люди съезжаются из близлежащих регионов, иногда даже из
Киото и более отдаленных префектур. Для участия необходимо заранее подать заявку.
Если у вас нет своего кимоно или вы не умеете сами одеваться, то вам помогут.
Организаторы предоставляют около 80 комплектов кимоно на прокат и помогают
одеться 50 участникам, чьи заявки поступили первыми.
Все участники распределяются в 4 группы, каждая из которых выбирает один из
маршрутов для пешей прогулки по городу. Эти маршруты проложены через
исторические кварталы города – парк Кэнрокуэн, замок Канадзава-дзѐ, квартал чайных
домиков, старые самурайские усадьбы и т.д. Прогулка сопровождается рассказом
экскурсовода. Кроме этого каждый участник может отведать чая на чайной церемонии,
которые в упрощенном варианте проводятся в различных чайных домиках и каждую из
них курируют представители разных чайных школ: Ура-сэнкэ, Омотэ-сэнкэ, Сова-рю,
Сохэн-рю.
Во второй половине дня начинается ‗концертная‘ часть. В большом зале ‗Акабанэ-холл‘
проходят различные представления. Конкурсы моделей, показы кимоно, маленькие
мастер-классы и лекции, а также гвоздь программы – лотерея. Умеют японцы устраивать
праздничные мероприятия рано утром в воскресенье....
Регистрация участников начиналась в 9 утра, а перед этим надо было сделать прическу,
макияж, одеться в кимоно и доехать до места. Первый раз надевала свое желтое кимоно
и бант завязывала без посторонней помощи. Очень хотелось порадовать моего сэнсэя,
который больше меня самой ждал этого момента. Ямасита-сэнсэй тоже по случаю был в
кимоно при полном параде.
В этом году в мероприятии зарегистрировались более 1200 человек. На стойке
регистрации все фотографировались, конечно же. Группами, поодиночке, на улице,
внутри здания.
Подошли две ‗Мисс Кага-юдзэн‘ - милые девушки, которых ежегодно выбирают, как
символ элегантности традиционной канадзавской росписи по шелку. Было много
колоритных образов – мужчины в шляпах и с зонтиками, женщины в винтажных кимоно,
одетых в стиле начала прошлого века.
В нашей группе собралось чуть больше 30 в основном просто любителей кимоно, но
также присоединились и профессиональные фотомодели традиционной одежды,
владельцы магазинов кимоно и другие люди, имеющие непосредственное отношение к
традиционному костюму. В предыдущие годы, судя по буклетам, участвовали
иностранцы, но в этом году как-то показалось, что из неяпонцев была я одна. По
крайней мере, нигде ни разу на улицах мы не встретили никого из иностранных
представителей.

Погода в этом году несколько подвела - утром морось иногда сменялась коротким
проливным дождем. Для кимоно дождь губителен, поэтому пришлось ждать прояснения.
Прогулка по кварталу самурайских домов получилась короткой, но все же приятной.
Канадзава и кимоно созданы друг для друга – насколько гармонично смотрятся люди в
традиционной одежде на улицах этого города полного зелени! Экскурсия была очень
интересной. Нам рассказали об особенностях архитектуры усадеб в районе Нагамати, об
их бывших владельцах. В одной из таких усадеб совсем недавно расположился
городской студенческий центр ‗Гакусэй-но мати симин корюкан‘.
После прогулки был общий обед, на котором я узнала, что японские турагентства и
авиакомпании,
оказывается,
предоставляют
большие
скидки
для
японцев,
путешествующих в кимоно. Есть специальная программа групповых поездок (не менее 15
человек) в Европу в кимоно. Недельная поездка во Францию, например, будет стоить
всего 200 тыс. иен. Сюда входят абсолютно все расходы, включая экскурсии,
проживание, питание и авиабилеты.
На чайную церемонию попали немногие, потому что снова пошел дождик, и пешком
было идти затруднительно, а из-за праздника были пробки в центре города и на машине
тоже добраться до места было сложно. Так что мы решили пойти попить кофе в одно из
известных кафе ‗в стиле‘, как это принято сейчас называть – ‗Paul Bocuse‘.
Шеф-кондитер кафе победил на каком-то прославленном французском конкурсе
кондитеров и теперь все ходят сюда за изысканностью. Кафе находится в бывшем
здании префектурального управления, перед которым стоят два огромных вековых
камфорных дерева. Эти деревья стали визитной карточкой этого здания. На лужайке
перед ним молодые художники устроили чудесную инсталляцию из пластиковых цветов.
А вдоль дорожек парка шумел воскресный праздничный базар традиционных промыслов
Канадзавы.
Показ кимоно был маленьким: 4 кимоно от Koshino Junko и 4 кимоно из тканей ‗Усикуби
цумуги‘, производимых в префектуре Исикава.
20-ти минутный мастер-класс по макияжу для кимоно внес некоторое понимание, как
делать макияж под разные виды кимоно. Лотерея была последней. Именно ради нее зал
был полон красотками всех возрастов в кимоно. Среди многочисленных разыгрываемых
подарков, главными были три кимоно, складной велосипед, телевизор и два денежных
приза для путешествий.
И после всего мероприятия – общая фотография для газеты. Снова фотографии со
знакомыми и незнакомыми на выходе. Конечно, особое внимание привлекали семьи,
которые в полном составе пришли в традиционной одежде включая маленьких детей.
Под лучами закатного солнца мы с друзьями еще прошлись пешком по городу до дома.
День в кимоно прошел великолепно и оставил замечательные воспоминания.
Ольга Хованчук
http://www.jp-club.ru/?p=2866
##### ####### #####
* Еще о Японии и не только

‗В этом году у нас очень активные контакты по разным направлениям. Это как раз
результат договоренностей на высшем уровне. И визит секретаря Совета безопасности яркий пример того, как мы развиваем сотрудничество по всем направлениям‘, - отметил
посол Евгений Афанасьев.
http://japancenter.livejournal.com/1237448.html
23 октября прошло первое заседание депутатской группы Госдумы шестого созыва по
взаимодействию с парламентом Японии.
http://japancenter.livejournal.com/1235759.html
Никого не оставила равнодушным японская чайная церемония организованная кафедрой
японской филологии и осуществленная доцентом - Мазуриком Виктором Петровичем.
http://www.iaas.msu.ru/novosti-isaa/vostokprosloenastoaseeibudusee
В Тимониху просто влюблен и Ясуи Рѐхэй - японский исследователь творчества Белова.
‗Когда в Японии у меня бывает плохо на душе, я закрываю глаза и шепчу: ‗Тимониха,
Тимониха, Тимониха‘. И в сердце воцаряются покой и радость‘.
http://www.tvkultura.ru/news.html?id=183792&cid=54
Ухудшение японо-китайских отношений оказывает влияние на туризм.
http://japancenter.livejournal.com/1235989.html
Личности короля Артура посвящено много научных и популярных статей и монографий.
Но мало кто знает, что в Японии тоже есть исторический персонаж, сопоставимый по
своим подвигам и последующей популярности с легендарным королем, его имя - Ямато
Такэру, герой Нихон сѐки и легендарный полководец в японской истории.
http://japanblog.su/post244442243/
Секреты школы ‗Согецу‘ продемонстрировали 27 октября сахалинцам мастера из Японии
в рамках VI Международной выставки икебаны ‗Очарование от цветка‘ в зале института
экономики и востоковедения Сахалинского госуниверситета.
http://sakhvesti.ru/?div=skr&id=149726
Руководитель японского центра во Владивостоке г-н Оиси Сохэи рассказал об истории
японского сакэ и японской кухни, поделился некоторыми фактами производства этого
напитка и его составляющей в экономике страны.
http://primamedia.ru/news/asia/28.10.2012/236311/primortsev-nauchili-pit-sake-i-razbiratsyav-sortah-etogo-napitka.html
Ценным экспонатом пополнилась экспозиция Корсаковского историко-краеведческого
музея – чугунной печкой, сделанной когда-то в Японии и предназначенной для
отопления жилья. Ее нашли строители, ведущие нынче реконструкцию центральной
площади города.
http://www.tia-ostrova.ru/?div=news&id=254097
После освобождения Южного Сахалина от японской оккупации большинство японских
заводов были сохранены и продолжили работу по разведению лососей. Многие из этих
предприятий функционируют и сейчас.
http://www.sakhalin.info/news/78595/
Японский клѐн всегда играл большую роль в японском саду, не потому что он истинный
‗японец‘ или оттого, что любители-садоводы из Японии очень любят собирать
необычные культурные виды дерева. Истина заключается в элегантных, утонченных

эстетических качествах, уникальных для ирохамомидзи или момидзи (клѐн дланевидный,
японский клѐн или японский гладколистный клѐн).
http://orientstyle.ru/design/sady-vostoka/yaponskij-klyon/
Пока стояли, разузнали, что омикоси с богиней будут в воду макать аж 5 раз, и что в
прошлом году во время ритуального заплыва чуть не утопли три парня. В общем, мы уже
практически здорово заволновались.
http://nipponyatki.livejournal.com/124126.html
Бэнто – это не просто обед, это целый ритуал, искусство. И японцы вознесли это
искусство до невероятных высот. Известно, что на Востоке существенным элементом
любой трапезы является красота сервировки, поэтому к подготовке традиционного
японского обеда всегда подходят творчески.
http://bigpicture.ru/?p=338704&utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaig
n=Feed%3A+bigpictures+%28НОВОСТИ+В+ФОТОГРАФИЯХ%29
Насколько прилично не есть предложенное? Нужно ли это как-то прокомментировать?
Может, лучше заранее предупредить, наврав про какую-нибудь аллергию? Я просто
столько читала про нежные отношения японцев с едой, что очень страшно сделать чтонибудь неприличное, что могло бы поставить под угрозу мой проф. проект :)
http://ru-japan.livejournal.com/2055066.html
Как ни крути, а жизнь в Японии недешевая. Еда, напитки, горючее обходятся дороже,
чем в большинстве западных стран.
http://news.leit.ru/archives/13485
Сегодня в нашем районе открылась Юниклошка! Да не простая, а самая большая в
префектуре!
http://melon-panda.livejournal.com/373592.html
Собирание ракушек во время отлива - старинная японская народная забава, эта тема
часто присутствует на гравюрах укие-э. Сейчас сиохигари - вид семейного
досуга,удовольствие это платное, стоит от 420 до 1600 йен для взрослого и от 210 до
800 для ребенка и напоминает копание нашей картошки тяпками.
http://litvinenko-ai.ya.ru/replies.xml?item_no=7843
Японцы и обезьяны вместе сосуществуют на протяжении всей своей истории, обезьяна
является главным персонажем большинства японских народных сказок, а сама Япония одна из немногих развитых стран, где люди не единственные приматы, живущие
свободно на ее территории.
http://japanblog.su/post244118136/
Пусть это будет пост о том, какие напитки стоит попробовать в Японии, может быть
кому-то пригодится инфа.
http://melon-panda.livejournal.com/374968.html
Читали О.К. и Е.К.
##### ####### #####
* О бюллетене
Наш адрес электронной почты: russiajapan@gmail.com. Наша страница в интернете:
http://ru-jp.org.

Подписаться на информационный бюллетень 'Окно в Японию' можно, направив заявку со
словом 'подписка' на адрес russiajapan@gmail.com или посетив сайт http://ru-jp.org, на
котором вывешиваются материалы рассылки.
На странице http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu тоже можно оформить
подписку.
Если Вы хотите отказаться от подписки - пришлите письмо со словами 'отказ от
подписки' на адрес russiajapan@gmail.com.
Приветствуем любое копирование выпусков данного бюллетеня с указанием на
первоисточник.
Напоминаем, что за содержание
ответственность несут авторы.

и

манеру

изложения

материалов

полную

Очередной номер бюллетеня 'Окно в Японию' планируем выпустить 04 ноября 2012 года.
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* Взаимопонимание рождает доверие
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* Диета как образ жизни
* Японский шеф-кондитер снова победил на шоколадном конкурсе в Париже
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Московская Государственная Консерватория имени П.И. Чайковского, Посольство Японии
в Российской Федерации
Четырнадцатый международный
музыкальный фестиваль ‗ДУША ЯПОНИИ‘
(‗NIHON-NOKOKORO‘)

7 сентября – 23 декабря 2012 г.
13 ноября, 19.00
Государственный театр киноактѐра
ул. Поварская, 39
Спектакль творческой группы ‗Киото Сосэйдза‘
‗Сидзинки‘ - Сказание о городе и четырѐх богах-хранителях
Постановка: Кадзухико Маэхара
Текст: Сатоко Хираяма
‗Киото Сосэйдза‘
Сосэйдза означает ‗творческая группа возрождения‘. Еѐ целью является работа над
художественной программой, которая, возможно, будет способствовать созданию в
Киото нового национального традиционного театра. Данная постановка объединяет
исполнителей разных жанров (в том числе внутрижанровых стилистических
направлений), которые обычно не выступают совместно. Экспериментируя с
соединением элементов представлений но и кабуки, песнопений нагаута, дзиута и
других видов традиционных искусств, авторы постановки надеются, что неповторимые
черты каждого из жанров обретут новое признание, а также — что их сочетание
поможет создать новое жизнеспособное направление: сосэйдза.
‗СИДЗИНКИ‘
Действие происходит в древней столице Киото. Город охраняют четверо богов: Адзурэ,
Дракон Востока (Сэирю), Красный Павлин Юга (Судзаку), Белый Тигр Запада (Бякко),
Чѐрная Черепаха Севера (Гэмбу). Император старается добиться процветания страны,
дабы укрепить свою власть. Простолюдин, верящий в то, что усилия императора пойдут
людям на благо, решает исполнить приказы, которые даѐт ему Самурай, вассал
Императора. Следуя им, Простолюдин вызывает богов на бой — и побеждает их. А что
было дальше? Узнаем 13 ноября.
Билеты в кассах консерватории: (496) 629-94-01, кассах театра киноактѐра: (495) 69114-61, 690-28-11, а также заказ на сайте CONCERT.RU: http://concert.ru/
15 ноября, четверг, 19.00 - ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА С АКТЁРАМИ И МУЗЫКАНТАМИ ТЕАТРА
‗СОСЭЙДЗА‘
Московская консерватория, класс 47 (Б. Никитская, 13, вход в корпус Малого зала
ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ, НО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ
тел.: +7 (495) 629-21-91, e-mail: mkaratygina@inbox.ru,
Каратыгина Маргарита Ивановна
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* Санкт-Петербург: Спектакль ‗Путешествие в Японию для детей‘ (6 ноября)
06.11.2012 16:00 – 17:30

1 час 30 минут
Весѐлый и познавательный спектакль для детей 5-13 лет - интерактив из цикла
‗Страноведение‘ по мотивам японских народных сказок.
Спектакль в стиле японского театра ‗Кабуки‘, по мотивам японских народных сказок
‗Шишка справа и шишка слева‘, ‗Дурак Ётаро‘.
Дети узнают, что такое икебана, бонсай и кимоно, кто такие борцы сумо, как устроить
чайную церемонию, танцевать с веерами, бить в японский барабан и понимать язык
жестов японцев.
Арт-центр Чеширский Кот
Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 17, корп. 2 (ТРК ‗Сити Молл‘, 3 этаж)
тел. 8 953 156 20 95
http://nipponspb.ru/events/
##### ####### #####
* Москва: Отдел Японской Культуры ‗Japan Foundation‘ ВГБИЛ: Мероприятия в ноябре
2012 г.
Дорогие друзья!
Приглашаем вас на наши мероприятия в ноябре:
Лекцию Нобуаки Дои ‗CALF‘: в поисках способа выживания, которая пройдѐт в
Лекционном зале Отдела японской культуры ‗Japan Foundation‘ 6 ноября в 18:00.
Вход свободный. Подробности по ссылке: http://jpfmw.ru/ru/events-archive/lekcziyanobuaki-doi.html
46 Фестиваль японского кино с 14 по 20 ноября в кинотеатре ‗35мм‘ (ул. Покровка, 47).
Все фильмы будут показаны с русскими субтитрами.
Стоимость билета: 100 рублей.
Расписание показов и подробности по ссылке: http://jpfmw.ru/ru/events-archive/46festival-yaponskogo-kino.html
Будем рады видеть вас!
Отдел Японской Культуры ‗Japan Foundation‘ ВГБИЛ
Россия 109189 Москва,
Ул. Николоямская, 1/ВГБИЛ/ 4этаж
тел: +7 (495) 6265583/85
факс: +7 (495) 6265568
www.jpfmw.ru
##### ####### #####
* Нижний Новгород: Animania 2012 (10-11 ноября)

Animania 2012
Даты проведения: 10 ноября 2012 - 11 ноября 2012, Нижний Новгород
Девятый нижегородский фестиваль восточной и западной фан-культуры ‗Animania‘!
Animania —это фестиваль восточной и западной фан-культуры, который проводится
ежегодно в Нижнем Новгороде и призван способствовать:
расширению представлений о современной и традиционной культуре Японии, Южной
Кореи, западных фэндомов и их роли в искусстве;
развитию новых форм межкультурного общения;
укреплению межнациональных отношений;
укреплению межрегионального сотрудничества, установлению контактов между
молодежными творческими объединениями;
реализации творческих способностей и гармоничного развития личности через живопись,
графику, киноискусство, мультипликацию, декоративно-прикладное искусство, дизайн,
сценические выступления и фотоискусство;
созданию коммуникационной площадки для общения и условий для плодотворной
творческой деятельности молодежи через участие в конкурсах, творческих встречах,
мастер-классах;
повышению профессионального уровня участников;
знакомству общественности с различными видами творческих хобби;
продвижению и поддержке новых тенденций и направлений в творческих увлечениях.
Название фестиваля образовано от слияния слов ‗аниме‘ и ‗мания‘, отражая основное
предназначение фестиваля для людей увлекающихся аниме. Наравне используется
написание названия латинскими буквами и кириллицей ‗Animania/Анимания‘.
Первый день. Сормовский Дворец Культуры, (Юбилейный бульвар, 32),
Программа в зале:
Конкурс косплей дефиле, в том числе альтернатива
Караоке-батл
Детское дефиле
Конкурс косплей-танцев
Конкурс сценок
Конкурс AMV
Внеконкурсные выступления
Программа в вестибюле
Тематическая ярмарка
Конкурсные выставки арта и фото-косплея
Внеконкурсные выставки
Фотоугол
Второй день: Японский Центр НГЛУ (г. Нижний Новгород, ул. Минина 31а)
Мастер-классы, семинары, лекции
Maid Cafe
Выставка шарнирных кукол BJD
Хенд-мейд ярмарка
Файтинг-турниры
Анонсы аниме-фестивалей
Концерт в клубе Wiza

Условия участия: Только первый день – 400 р. Билет на два дня – 500 р. Билет только на
второй день - 250 р.
Адрес в сети: http://animania-nn.ru/index.php
Источник: http://www.zovem.ru/?event=29628
##### ####### #####
* В Японии любят Достоевского и русский балет
Япония - страна, по сей день во многом остающаяся загадкой для европейца. Страна, где
высочайший уровень технологий живет бок о бок со старинными вычурными
традиционными церемониями, где различные религии не только мирно сосуществуют
друг с другом, но и зачастую тесно переплетаются и взаимодействуют. Поэтому вполне
объясним большой интерес к культуре Японии в России, и в нашей республике тоже.
В Йошкар-Оле не в первый раз проходят выставки, посвященные японской культуре
(сейчас в Национальной художественной галерее работает экспозиция ‗Традиционные
куклы и игрушки Японии‘). А на прошлой неделе наш город посетил с визитом советник
Посольства Японии в России Синъити Ониси. На брифинге в галерее он пообщался с
представителями республиканских СМИ. Господин Ониси оказался достаточно открытым,
общительным и веселым человеком. Удалось поучаствовать в беседе и журналисту
‗Марийской правды‘.
До встречи с журналистами гость из Страны восходящего солнца успел совершить
обзорную экскурсию по Йошкар-Оле, посетить музеи города и познакомиться с
национальной марийской кухней. Поэтому, естественно, вопросы, заданные в первую
очередь, касались его впечатлений о нашей столице.
- К моему удивлению, между нами есть много общего, - поделился своими
размышлениями господин Ониси. - По-моему, ваш народ очень трудолюбивый.
Наверняка вам известно, что и японцев считают трудолюбивыми. Для нас это один из
самых важных моментов в жизни (конечно, семейная жизнь также важна). И еще одна
вещь - отношение к природе. В Японии считают, что не нужно противостоять природе, с
ней нужно сосуществовать. Вот такая идея, я вижу, у вас тоже присутствует. Таких
общих моментов, мне кажется, у нас много. Я сегодня посетил разные места. Лет через
пять ваш город станет совсем другим, так что я очень хочу еще раз здесь побывать.
Из блюд национальной кухни уважаемому гостю из Японии, по его признанию, больше
всего понравились кушанья из местных грибов. На родине господина советника грибы,
разумеется, растут, но некоторые из них настолько дорогостоящие, что позволить себе
их отведать можно только раз или два в год.
Не кимоно, а кимОно
Жизнь в любой точке земного шара, будь то Япония или Россия, состоит из множества
порой неприметных, но важных мелочей. И журналистов очень интересовало все, что
связано с повседневным бытом японцев. Выяснилось, например, что с жителями Страны
восходящего солнца нас роднит... пятница. По словам господина Ониси, несмотря на то,
что последний день недели - полноценный рабочий, в пятницу у японцев всегда хорошее
настроение, и часто по окончании работы они отправляются на уик-энд вместе с семьей
или с друзьями.

В Японии существует множество праздников. Традиционными там являются День
мальчиков (5 мая, сейчас он имеет официальный статус Дня детей) и День девочек (3
марта). Отмечают японцы и Новый год. Начинается его празднование с посещения
синтоистских храмов, а после устраиваются вечеринки с родственниками.
А пользуются ли современные жители Японии своей традиционной национальной
одеждой? Носят ли кимоно, в частности, в семье господина советника?
- Да, как раз в конце года мы в посольстве организуем прием по случаю Дня рождения
нашего императора, - рассказал господин Ониси. - Моя жена в этот день будет в кимоно
(‗кимОно‘ - так произносит это слово гость). Но для этого нужно владение специальной
техникой, так что, думаю, не все японские женщины могут сами одеваться. И не так
часто даже в Японии вы сможете увидеть женщину в кимоно.
Лично мне доселе доводилось общаться с гостями из Японии исключительно через
переводчика, поэтому очень удивило, что Ониси-сан прекрасно изъясняется на русском.
Я спросил, сложно ли японцу выучить наш непростой язык?
- Русский язык, конечно, сложный. Структура японского языка совсем другая. Мы с
детства обычно начинаем изучать английский, а русскому я начал учиться, только когда
поступил в МИД. Но, к счастью, у меня была возможность изучать его в Москве два года.
Так что - более-менее сносно я говорю, - смеется господин Ониси.
Родственные души
Как считает советник Посольства Японии в России, отношения между двумя странами в
настоящее время находятся на подъеме. Причем это касается и экономических, и
культурных аспектов. Как музыкант по образованию, вспомнив о рассказах, что японцы
любят песню ‗Катюша‘, я не смог удержаться от вопроса об этом.
- Российская народная музыка японцам очень нравится, - отметил гость. - Наверное, чтото общее есть в нашей душе. И, знаете, русская литература в Японии очень популярна,
как и русский балет (кстати, интернет-источники гласят, что последний перевод ‗Братьев
Карамазовых‘ Ф. М. Достоевского стал в Японии бестселлером - прим. авт.).
А нет ли планов организовать ответную экспозицию, которая бы рассказала жителям
Японии об особенностях марийских национальных традиций, культуры и быта? Этот
вопрос я задал господину советнику.
- К сожалению, очень мало информации о вашей республике на японском языке, я
специально перед приездом сюда искал ее в Интернете, - сказал Ониси-сан. - Но я
серьезно надеюсь на то, что в будущем подобный проект будет реализован в Японии.
Автор: Алексей Мельчанов
(г. Йошкар-Ола)
http://www.marpravda.ru/news/culture/2012/10/24/v-yaponii-lubyat-dostoevskogo-irusskiybalet/
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* Взаимопонимание рождает доверие

Иркутская область имеет давние исторические традиции взаимоотношений с Японией.
Поистине хрестоматийными стали образы капитана судна ‗Синсѐ-мару‘ Дайкокуя Кодаю и
его товарищей, которые одними из первых японцев оказались в XVIII веке в Сибири,
преподавали в Иркутске японский язык, привезли в Японию сведения о России и русских.
О судьбе отважного капитана и его команды Ясуси Иноуэ написал книгу ‗Сны о России‘,
по которой был поставлен совместный советско-японский фильм, съемки которого
проводились в нашем городе. В честь нашей дружбы на ул. Канадзава в г. Иркутске
установлен памятник, символизирующий дружбу русского и японского народов. Думаю,
это единственный памятник такого рода на территории России и Японии.
В 1967 г. Иркутская область и префектура Исикава официально стали побратимами.
Наша область первая из всех территорий Сибири и Дальнего Востока заключили договор
о сотрудничестве на уровне руководителей регионов. Это послужило толчком для
заключения дружественных отношений между городами Иркутск и Канадзава, Братск и
Нанао, Шелехов и Нэагари (Номи), Железногорск-Илимский и Саката, Усолье-Сибирское
и Кага, Ангарск и Комацу.
За годы существования Иркутского областного отделения общества ‗Россия-Япония‘
(новое название общества – Иркутское областное Общество дружбы ‗Байкал-Япония‘)
накоплен богатейший опыт сотрудничества в области культуры, образования, спорта,
что способствует укреплению дружбы между народами Японии и России. В соответствии
с соглашениями между Обществами ‗Исикава-Россия‘ и ‗Байкал-Япония‘ налажен обмен
информацией в политической, экономической, культурных сферах. С большим успехом
проводятся Недели дружбы, заслуживает внимания обмен творческими коллективами,
музеями, библиотеками. Проводятся фестивали мод, в оздоровительных лагерях вместе
отдыхают российские и японские дети. Выставки детских рисунков, фотовыставки,
выступления детских хореографических ансамблей, музыкальных коллективов,
знакомство людей Иркутской области и префектуры Исикава наполняли наши отношения
особым чувством человеколюбия и цивилизованных отношений. Такие отношения всегда
были понятны простым жителям наших регионов.
Особое значение для укрепления дружественных связей имеет традиция обменов
детскими делегациями, в результате которых молодое поколение узнает культуру и
жизнь народа Японии, закладывая наше общее доброе будущее и улучшая
взаимопонимание между людьми. Хорошей традицией стали встречи спортивных команд
по художественной гимнастике, кендо, дзюдо, каратэ, волейболу. Японский язык стал
одним из самых популярных в области, его изучают в вузах, на курсах, в школах.
Осуществляются обмены театральными коллективами. Иркутяне показали японской
публике спектакль Чехова ‗Дядя Ваня‘, а в Иркутске на седьмом фестивале современной
драматургии имени Александра Вампилова, в котором приняли участие 15
международных коллективов, выступили актѐры японского театра ‗ANGELUS‘ из городапобратима Канадзавы.
Иркутск не только известен своей богатой историей взаимоотношений с Японией, он еще,
как никакой другой город России, имеет множество японских символов, без которых его
уже невозможно представить.
Это и улица, названная в честь города-побратима Канадзавы. Памятник – символ сада
Кенрокуэн и памятник российско-японских дружеских отношений. Аллея городовпобратимов, открытая к 350-летию со дня основания г. Иркутска, где среди прочих
находится символ г. Канадзавы и развеваетсяяпонский флаг. Сибирский кедр,

посаженный губернатором Иркутской области совместно с губернатором префектуры
Исикава. Гостиница ‗Сайен‘, которая была построена иркутской компанией по проекту
известного японского дизайнера Сигео Накамура. Это и сквер имени Сигеки Мори,
который был создан по инициативе Общества ‗Байкал-Япония‘ и был торжественно
открыт в сентябре 2012 г. при участии Губернатора Иркутской области, Чрезвычайного и
полномочного Посла Японии в Российской Федерации, а также Председателя общества
‗Исикава-Россия‘, в рамках Байкальского экономического форума. Это и третий по счету в
России Японский сад камней, торжественная закладка которого состоялась в Иркутском
ботаническом саду в августе 2012 года. И, конечно же, нельзя не сказать про Японский
информационный центр.
Японский Информационный Центр был открыт в преддверие презентации Иркутской
области в Токио, 29 марта 2002 года при Торгово-промышленной палате Восточной
Сибири.
Основными задачами Японского Информационного Центра ТПП ВС является содействие в
развитии культурных связей между Японией и Иркутской областью, в развитии
преподавания японского языка в Восточной Сибири, в установлении и развитии деловых
контактов предпринимателей Японии и Иркутской области, а также оказание
технической и информационной поддержки Генеральному Консульству Японии в г.
Хабаровске и Администрации Иркутской области при проведении правительственных
грандов, экзаменов, стажировок и рабочих поездок. Японский информационный центр
оказывает услуги по оформлению въездных виз в Японию, а также по устному и
письменному переводу с японского языка на русский и с русского на японский язык.
.
Японский Информационный Центр является базой для Иркутского областного общества
дружбы ‗Байкал-Япония‘. Здесь с постоянной периодичностью проходят собрания
Правления и рядовых членов общества ‗Байкал-Япония‘ на которых принимаются
решения, способствующие развитию дружеских отношений между Иркутской областью и
Японией.
18 февраля 2011 г. в Иркутском Сибэкспоцентре состоялась презентация Книги Дружбы.
В конференц-зале собрались вместе активисты общества ‗Байкал – Япония‘,
руководители предприятий, финансово поддержавшие издание книги, а также мэры и
представители тех городов Иркутской области, у которых имеются побратимские или
иные связи с городами в Японии.Издана книгак 45-летию этих побратимских связей,
юбилей которых отмечался в прошлом году. В книге собраны материалы о
дружественных связях шести городов Иркутской области и шести городов Японии.
Познакомиться с Книгой Дружбы можно в библиотеках городов побратимов и в
крупнейших библиотеках РФ.
22 июля 2011 в Общественной палате Иркутской области состоялось чествование
победителей
конкурса
социально-значимых
проектов
‗Губернское
собрание
общественности Иркутской области‘. Одиннадцать проектов объявлены победителями
‗Губернского собрания‘. В их числе назван проект Иркутского областного Общества
дружбы ‗Байкал – Япония‘ – ‗Иркутская область-Япония – территория дружбы и
добрососедства‘ Целью данного проекта является формирование и укрепление
добрососедских отношений с Японией, воспитание активной жизненной позиции в
процессе патриотического воспитания молодежи.
В августе 2012 года пришла новость о том, что министерство иностранных дел Японии
наградило Почетной грамотой 62 человека и 18 групп и общественных организаций за
выдающиеся достижения в области международного сотрудничества как признание
вклада в продвижение развития дружественных отношений между Японией и другими

странами. В регионе, находящемся в ведении Генерального консульства Японии в г.
Хабаровске, наградыудостоено Иркутское областное общество дружбы ‗Байкал-Япония‘,
более 50 лет занимавшееся развитием связей между Японией и Россией, сыгравшее
важную роль в создании побратимских отношений между Иркутской областью и
префектурой Исикава, между городами Иркутск и Канадзава, другими городами
Иркутской области и Японии.
Пройдет время и придет новое поколение, которое не раз еще поразит всех новизной
своего творчества, почерпнутого из опыта познания культуры соседнего народа и
перенесенного на свою почву. И вновь удивиться мир, открыв для себя писателя,
спортсмена, музыканта или художника, увидевшего новую грань реальности от
соприкосновения с иной культурой или познавшего истину там, где не подозревали
найти его соотечественники.
Правление областного Общества дружбы ‗Байкал-Япония‘ своей целью ставит задачу
дальнейшего развития дружественных отношений между Иркутской областью и
префектурой Исикава, народами России и Японии, расширения контактов между нашими
гражданами, общественными деятелями, учеными, бизнесменами, творческими
работниками, студентами, школьниками, спортсменами.
Марков Олег Анатольевич
заместитель Председателя
Иркутского областного Общества
дружбы ‗Байкал-Япония‘
##### ####### #####
* Диета как образ жизни
Всеволод Овчинников
Изучая национальный характер народов Дальнего Востока, приходишь к выводу, что они
не склонны проводить четкие границы между религией, философией, наукой, а также
между кулинарией и медициной. Традиционные способы приготовления пищи и методы
врачевания в Китае и Японии всегда были связаны друг с другом и с религиозной
философией народов Восточной Азии. В частности, даосизм - учение о дао (буквально ‗о
пути‘, то есть о естественном ходе возникновения, развития и исчезновения всех вещей)
уделяет немало внимания как проблемам питания, так и лечения.
Болезнь - нарушение баланса
По мнению последователей даосизма, любая болезнь представляет собой нарушение
естественного баланса в организме. Поэтому задача лекаря - не в том, чтобы устранять
симптомы болезни, а в том, чтобы помочь организму восстановить утраченный баланс.
То есть где-то что-то простимулировать, а где-то притормозить. Здоровый же образ
жизни призван такой баланс постоянно сохранять.
Среди лекарей традиционной медицины в Китае или Японии много крепких, сухощавых
старцев. Я не раз спрашивал их, с помощью какой диеты им удается сохранять такую
завидную физическую форму, быть бодрыми и трудоспособными, даже когда им за
восемьдесят лет. В ответ меня призывали считать диетой сам образ жизни.
Азиатская диета имеет очевидные отличия от западноевропейской. В Восточной Азии
едят меньше мяса, животных жиров и молочных продуктов, чем в Западной Европе и

Северной Америке. Зато потребляют больше овощей, растительного масла, рыбы и
морепродуктов. Вместо дрожжевого хлеба едят необработанное зерно (рис). Отдают
предпочтение не привозным, а местным продуктам. Поэтому повальное увлечение так
называемой ‗быстрой пищей‘ имело на Дальнем Востоке плачевные последствия.
‗Гамбургеры‘ на Окинаве
Итак, диета для китайца или японца - это прежде всего верность традиционному
рациону. Если же понимать под диетой запрет на какие-то кушанья или продукты
(например, отказ от мучного или сладкого с целью похудеть), то восточная медицина
относится к такому категорическому воздержанию отрицательно.
Сердце не станет более сильным, если перестать его напрягать. Оно, наоборот, ослабнет.
Сердце надо тренировать, давая ему то нагрузку, то отдых. Это также относится к
пищеварению и обмену веществ. Кратковременное воздержание от пищи надо
чередовать с полным насыщением и даже с перееданием.
Лучшая схема такова. Дважды в месяц - в день новолуния и в день полнолуния - вообще
ничего не есть, только пить минеральную воду или отвар шиповника. Зато каждую
неделю, то есть раза четыре в месяц, можно устраивать себе пиршество, наедаясь вволю
всего, что душа пожелает. В остальные же дни придерживаться разумного
самоограничения, стараясь есть преимущественно местные и сезонные продукты.
Именно так можно сохранять стабильный вес и моложавую фигуру. Честно говоря,
вторая часть данного рецепта у меня получается лучше, нежели первая. Но в целом к
восьмидесятипятилетию я пришел с таким же соотношением роста и веса, какое имел
тридцатилетним. Это дает мне моральное право рассказывать о восточных методах
воздержания. Хочется дать несколько полезных для здоровья советов, связанных с
кулинарией Дальнего Востока. Во-первых, постараться забыть о поваренной соли.
Кушанья подсаливают соевым соусом. Им можно пользоваться и при приготовлении
наших обычных блюд. Например, если полить соевым соусом свиную отбивную или
куриную грудку, то через пару часов мясо станет гораздо нежнее и солить его не будет
нужды.
Традиционный китайский завтрак вряд ли порадовал бы иностранца. Это рисовый отвар
без соли или сахара. Диетологи подтвердили, что такая привычка помогает выводить из
организма тяжелые металлы и другие вредные вещества. Есть и другие способы
самоочищения. Например, дважды в год проводить двухнедельный курс лечения
чесноком. Съедать по дольке его за час до завтрака и через час после ужина. Летом
полезно в течение месяца дважды в день есть дыню: за два часа до и через два часа
после обеда. А также еженедельно устраивать себе разгрузочный день - есть до отвала
арбузы, но больше не брать в рот ничего.
Другой гигиенический совет касается восточного варианта утренней зарядки,
родившегося в тибетских монастырях. В любое время года монах босиком отправляется
за водой и наполняет свой кувшин, делая при этом сто восемь шагов по каменистому дну
холодного горного ручья. Это дает организму заряд бодрости, ибо именно в стопах
находятся важнейшие нервные окончания. Я проделываю эту процедуру и в Москве.
Гибкий шланг нужно положить в ванну подальше от стока и пустить по нему холодную
воду, по которой и надо шлепать босыми ступнями.
Оптимальное сочетание возрастов

Важное слагаемое долголетия - здоровая половая жизнь. Дальневосточная медицина
придает большое значение физиологической совместимости партнеров, которое зависит
от оптимального сочетания их возрастов. По традиционной у китайцев и японцев
формуле считается, что возраст мужчины нужно разделить пополам и прибавить восемь.
Двадцатилетнему мужчине лучше соответствует партнерша восемнадцати лет,
сорокалетнему - двадцати восьми. Признаюсь, что с некоторых пор эти вычисления както перестали меня радовать. Но оказалось, что после шестидесяти лет цифру восемь
надо не прибавлять, а вычитать. И тогда мои сомнения в разумности формулы вновь
рассеялись.
Китайские и японские геронтологи полагают, что поздние браки лучше ранних. После
родов в шестнадцать - восемнадцать лет женщина преждевременно стареет. Тогда как
впервые став матерью после тридцати, она не только в наибольшей степени ощущает
омоложение, но и дольше живет. Восточная медицина считает секс, в том числе и в
пожилом возрасте, путем к долголетию. Однако, допуская разницу в годах, китайские и
японские врачи делают существенную оговорку. Интимная близость пожилого мужчины с
молодой женщиной (или наоборот) благотворна лишь при искреннем взаимном влечении
обоих партнеров. Если же хотя бы один из них это чувство имитирует, то запас своей
жизненной силы невосполнимо сокращают оба.
Наконец, важным слагаемым долголетия в Восточной Азии считается оптимистический
взгляд на мир, порожденный любовью и уважением близких. По мнению
дальневосточных геронтологов, в старости психическое здоровье даже важнее
физического. А в семьях, где по конфуцианской традиции живут ‗три поколения под
одной крышей‘, старики имеют не только лучшую комнату и главное место за столом, но
и окружены всеобщим почитанием. Именно востребованность их жизненного опыта
рождает то светлое мироощущение, которое отличает китайского и японского
долгожителя.
Опубликовано в РГ (Неделя) N5926 от 1 ноября 2012 г.
http://www.rg.ru/2012/11/01/kitai.html
##### ####### #####
* Японский шеф-кондитер снова победил на шоколадном конкурсе в Париже
Японский шеф-кондитер во второй раз подряд стал победителем международного
конкурса шоколадных изделий в Париже и был объявлен ‗Лучшим иностранным
шоколатье‘.
В пятницу главный приз конкурса среди иностранцев был присужден японскому
кондитеру Сусуму Кояма, который владеет кондитерским магазином в префектуре Хѐго в
западной Японии. Он представил на конкурс пять своих работ. Одна из них названа
‗ниндзя‘. Ее украшение напоминает дым.
Жюри конкурса дало высокую оценку работам Кояма, увидев в них совершенство.
Согласно этой оценке, его работы отличаются оригинальностью и изысканностью вкуса.
Они необычны, красивы и имеют отличный вкус.
http://japancenter.livejournal.com/1248261.html
##### ####### #####

* Еще о Японии и не только
Не слишком заметно, как мне кажется, для широких слоев российской общественности
на берегах Балтийского моря сейчас разворачивается затяжная битва, которая может
иметь долгосрочные стратегические последствия. В маневрах и интригах участвуют
многие явные и скрытые силы, однако лично мне интереснее всего неожиданное
косвенное соперничество, в которое включились там Россия и Япония.
http://echo.msk.ru/blog/golovnin/947371-echo/
О Морихиро Ивата снимут фильм японские журналисты.
http://www.infpol.ru/news/676/138175.php
Представители японской префектуры Хего (Япония) в четверг передали хабаровскому
зоосаду ‗Приамурский‘ имени Всеволода Сысоева четырех дальневосточных белых аистов.
http://deita.ru/nature/dalnij-vostok_02.11.2012_823798_japonskie-ornitologi-privezli-vkhabarovsk-chetyrekh-belykh-aistov.html
Пять наиболее распространѐнных в Японии фамилий.
http://news.leit.ru/archives/13549
Императорский дворец в Киото.
http://ria.ru/photolents/20121101/908483200.html
Удивительный Кинкаку-дзи, Золотой павильон, – часть буддийского храмового комплекса
Рокуондзи, главная достопримечательность японского Киото. http://omyworld.ru/4261
‗Великий и могучий‘ в Японии на подъѐме.
http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/news/common/news34409.html
Как воспитать двуязычного ребенка в Японии.
http://news.leit.ru/archives/13556
Известный факт, что образ Чебурашки используется в Японии не только в виде игрушек
и товаров, но также в качестве рекламного персонажа. Многие компании
рекламировались с помощью Чебурашки - и авиакомпании, и туристические, и
предприятия общепита. Но вот это - новый подход :-)))) На этот раз Чебурашка
рекламирует компанию по замене шин и дисков на машинах :-)))
http://barmoska.livejournal.com/105151.html
Синий и белый – сильный, чистый и универсальный стиль, часть японской жизни.
http://orientstyle.ru/design/interior/sine-belaya-magiya-yaponskogo-interera/
В комментариях к одной из тем зашел разговор о том, а как выглядят автобусные
станции в Японии. Да наверное так же как и в других странах, только зона посадки
более организованная что ли :-)
http://barmoska.livejournal.com/104423.html
Харадзюку - единственное место на планете Земля, где поощряется стремление
выглядеть эпатажно. Здесь молодые японцы, девушки и парни, у которых черный от
природы цвет волос, выглядят иначе - у них волосы розовые или фиолетовые, а глаза зеленые или голубые. Здесь можно нарядиться в любимого героя манга и аниме, и/или
кумира любимой рок-группы.
http://japanblog.su/post246053049/

Читали О.К. и Е.К.
##### ####### #####
* О бюллетене
Наш адрес электронной почты: russiajapan@gmail.com. Наша страница в интернете:
http://ru-jp.org.
Подписаться на информационный бюллетень 'Окно в Японию' можно, направив заявку со
словом 'подписка' на адрес russiajapan@gmail.com или посетив сайт http://ru-jp.org, на
котором вывешиваются материалы рассылки.
На странице http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu тоже можно оформить
подписку.
Если Вы хотите отказаться от подписки - пришлите письмо со словами 'отказ от
подписки' на адрес russiajapan@gmail.com.
Приветствуем любое копирование выпусков данного бюллетеня с указанием на
первоисточник.
Напоминаем, что за содержание
ответственность несут авторы.

и

манеру

изложения

материалов

полную

Очередной номер бюллетеня 'Окно в Японию' планируем выпустить 11 ноября 2012 года.
##### ####### #####
####### ##### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ
E-mail бюллетень
Общества 'Россия-Япония'
# 41, 2012.11.11
http://ru-jp.org
russiajapan@gmail.com
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В номере:
* Новосибирск: Японо-Российская университетская ярмарка (13-14 ноября)
* Москва: III Японо-российская ярмарка университетов (10 декабря)
* Екатеринбург: клубы манга и тэмари

* Екатеринбург: клуб икэбана школы Согэцу (с 17 ноября)
* Москва:Семинар 'Хайку в Японии и в России' (29 ноября)
* Москва: Беседа с писательницей Хироми Каваками и профессором
Токийского университета Мицуѐси Нумано (28 ноября)
* Москва: Японские вечера в творческой студии 'Жюль и Верн' (12 ноября)
* Санкт-Петербург: Музыкальный арт-проект 'Краски осени' (22 ноября)
* Ярославль: Японка Лиза в восторге от Чайковского и пельменей
* Александр Мещеряков: Является ли Япония островной страной?
* Еще о Японии и не только
* О бюллетене
##### ####### #####
* Новосибирск: Японо-Российская университетская ярмарка (13-14 ноября)
Внимание! Приглашаем всех желающих на бесплатную
ЯПОНО-РОССИЙСКУЮ УНИВЕРСИТЕТСКУЮ ЯРМАРКУ
Японское правительство, развивая обмен с зарубежными странами в области
образования и науки, приняло программу увеличения количества студентов и
аспирантов, приглашаемых на стажировку в японские университеты.
Один из крупнейших государственных университетов Японии - Университет Тохоку,
имеющих свое отделение в СО РАН, проводит различные мероприятия, направленные на
развитие российско-японских университетских связей.
Самым значимым из них является Ярмарка-презентация японских университетов,
которая пройдет:
13 ноября 2012 г. с 10.00 - 16.00 в НГУ (ул. Пирогова 2, Академгородок)
14 ноября 2012 г. 10.00 - 16.00 в МКЦ 'Сибирь-Хоккайдо' (ул. Шевченко
28/1, м. 'Октябрьская')
Цель проведения ярмарки - информирование студентов, аспирантов Новосибирска о
программах стажировок и обучения в университетах Японии по широкому спектру
специальностей (естественнонаучные, технические, экономические, гуманитарные). В
ярмарке принимают участие специалисты из Университета Акита, Университета Тохоку,
Университета Цукуба, Токийского университета иностранных языков. Будут
представлены материалы Токийского университета, Университета Осака, Университета
София, Университета Васэда.
Приглашаем студентов и аспирантов вашего университета посетить Ярмарку!

Справки по телефону: 223-28-89, 210-34-63 Центр 'Сибирь-Хоккайдо'
Вход бесплатный, сопровождение переводчиков
http://www.sibirhokkaido.ru/
##### ####### #####
* Москва: III Японо-российская ярмарка университетов (10 декабря)
АНО 'Японский
университетов

Центр'

сообщает

о

проведении

III

японо-российской

ярмарки

Дата и время: 10:00 -15:30
Место: АНО 'Японский центр' в здании Высшей школы бизнеса МГУ
Участники: Университет Тохоку / Университет Цукуба / Университет Тиба / Университет
Нагоя / Университет Кюсю/ Университет Сока
(В том числе предоставляют только информационные материалы: Токийский
университет /Киотский университет /Осакский университет / Университет София /
Университет Васэда/ Университет Досися / Университет Рицумэйкан и другие)
Языки общения: русский, японский, английский
(Возможность бесплатно воспользоваться услугами переводчика)
Приглашаем студентов, молодых ученых и специалистов, заинтересованных в обучении
и реализации своих научно-исследовательских проектов в Японии!
(Вход свободный)
Для участия в семинаре просим Вас присылать заявки (Ф.И.О, место работы, город,
должность; в теме письма укажите 'III Японо-российская ярмарка университетов') на
адрес: info@jcenter.msu.ru.
Организатор: Университет Тохоку
При поддержке : Посольство Японии в России
Контакты
АНО 'ЯПОНСКИЙ ЦЕНТР'
тел. +7(495) 626-5032 (многоканальный) факс +7(495) 626-5033
электронная почта: info@jcenter.msu.ru
наш адрес в интернете: www.jcenter.msu.ru
Университет Тохоку, Отдел международных связей

Ямагути Сасагу, Сома Саюри
Тел: +81-22-217-6019, e-mail:
kokusai-s@bureau.tohoku.ac.jp
Источник: http://www.jcenter.msu.ru/news/405/
##### ####### #####
* Екатеринбург: клубы манга и тэмари
Дорогие друзья, в этом письме информация для тех, кто интересуется рисованием в
стиле манга или вышиванием шелковых 'волшебных шаров' тэмари.
В ближайшее время возобновляются занятия в клубе манга.
Екатерина Шагиева - руководитель клуба и преподаватель, приглашает на свои занятия
по воскресеньям с 15.00 до 17.00 в Япоснкий центр (Ленина, 41, оф.418)
Курс занятий длится 8 месяцев. Оплата за 4 месяца 5000, за 8 месяцев 10000.
Запись и подробности по телефону 8-950-643-0809
Новый курс в клуб тэмари набирает руководитель - Марина Пулинович.
Занятия по вечерам на неделе или в выходные. Занятия длятся 2 часа, стоимость - 400
рублей.
Длительность курса - от 4 до 8 занятий.
Запись по телефонам 8-904-54-54-805 , 8-953-047-95-01
Приглашаем всех желающих!
Марина Голомидова,
директор ИКЦ 'Япония'
Екатеринбург
http://www.ikcjapan.ru
##### ####### #####
* Екатеринбург: клуб икэбана школы Согэцу (с 17 ноября)
В Екатеринбурге открывается клуб икэбана школы Согэцу.
Занятия проводятся с 17 ноября один раз в неделю по субботам с 16:00 до 17:30 (два
академических часа), по адресу: ул. Щорса 35 (р-н южного автовокзала, ост. Метро
'Чкаловская').
За справками обращаться по тел. 8 908 917 58 40.

Стоимость 2400 рублей за месяц.
Весь необходимый материал полностью предоставляется.
Руководитель клуба - Мохова Светлана ландшафтный дизайнер; преподаватель курса
ландшафтного дизайна арт-школы 'Fleur'-креатив; ученик преподавателя икэбана А.С.
Кудряшовой, Постоянного Члена Ассоциации Икэбана школы Согэцу в Токио.
Занимаясь в клубе, вам предоставляется в дальнейшем стать учеником А.С. Кудряшовой
и получить диплом международного образца мастера икэбана школы Согэцу (Токио).
Начиная курс обучения в своей школе, Хироси Тэсигахара обращался к ученикам с
такими словами: 'Вы собираетесь изучать икэбану по школе Согэцу; и сейчас, когда вы
находитесь на пороге богатого и чудесного мира творчества, я надеюсь разделить с вами
эту радость через искусство икэбаны. Радость творчества заложена в основу
человеческой натуры, и каждый из нас вправе еѐ ощущать, эта радость воодушевляет
нас, она обладает силой способной изменить смысл нашей жизни,стоит хотя бы один раз
приобщиться к ней, как вы поймѐте, насколько жизнь, лишенная еѐ, была бесцветна. Мы
вступаем в этот мир ведомые прекрасным растительным материалом. Прелесть икэбаны
безмерна и доставит вам огромное удовольствие. Время, что вы проведѐте с растениями
и цветами принесѐт радостное ощущение, с которым вы будете изучать наше искусство'.
http://www.ikcjapan.ru/news/ikebana_sogetsu_club_ekb_open
##### ####### #####
* Москва:Семинар 'Хайку в Японии и в России' (29 ноября)
29 ноября, 19.00
Семинар проведут: поэт хайку Минору Одзава, писательница Хироми Каваками
Место проведения: Центр Образования N 1679 школа Здоровья (ул. Новопетровская, 1а,
5-й этаж, актовый зал) www.coe1679.ru
Вход на мероприятие свободный, однако просим обязательно иметь при
себе документ, удостоверяющий личность
Одзава Минору
Родился в 1956 году в префектуре Нагано. В 1977 году, во время обучения в
университете Синсю, состоит в поэтическом обществе при университете, организует клуб
хайку куниверситета Синсю, становится членом общества хайку 'Така' ('Сокол'). После 15
лет работы главным редактором журнала, выпускаемого обществом 'Така', в 2000 году
основывает собственный журнал 'Сава'. В 1998 году со сборником хайку 'Статуя'
становится лауреатом 21й Премии Ассоциации поэтов хайку среди молодых поэтов. В
2006 году со сбоником 'Мгновение' становится лауреатом 57-й Литературной премии
'Ёмиури' в области поэзии. В 2008 году с книгой 'Место, где начинается Хайку' становится
лауреатом 22ойцеремонии вречения премии Ассоциации поэтов хайку в области
критических статей. Является членом жюри в области хайку в газетах Ёмиури и Токио,
членом жюри на премии хайку Кадокава, Вице-президентом Ассоциации поэтов хайку.

Хироми Каваками
Родилась в 1958 году в Токио. Окончила факультет естественных наук женского
университета Отяномидзу. В 1994 году с произведением 'Медвежий бог' становится
лауреатом литературной премии 'Паскаль' за дебют в малых жанрах среди начинающих
писателей. В 1996 году с произведением 'Наступить на змею' награждена премией имени
Рюносукэ Акутагава. В 1999 году с произведением 'Медвежий бог' становится лауреатом
Литературной премии Бункамура 'Два Маго' и Литературной премии имени Сикибу
Мурасаки, в 2000 году произведение 'Утонуть' завоевало Литературную премию имени
Сэй Ито и Литерурную премию средиженщин. В 2001 году с произведением 'Сумка
учителя' стала лауреатом премии имени Дзюнъитиро Танидзаки, В 2007 году с
произведением 'Манадзуру' становится лауреатом Премии Министра образования,
культуры, спорта, науки и техники Японии в области литературы.
В число написанных произведений входят такие, как 'Кокосовая пальма, кокосовая
пальма', 'Любовь и приключения Юкихико Нисино', 'Лавка старьевщика Накано',
'Вечерний парк', 'Город далекий, откуда бы ни шел', 'Призрак машинки для изготовления
макарон', 'Собака с хорошим настроением' и пр.
http://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/seminar-xajku-v-yaponii-i-v-rossii.html
##### ####### #####
* Москва: Беседа с писательницей Хироми Каваками и профессором Токийского
университета Мицуѐси Нумано (28 ноября)
28 НОЯБРЯ, 15:00
Центральный дом художника, зона семинаров N 2 (Крымский вал, 10)
К международной ярмарке интеллектуальной литературы приурочена беседа с японской
писательницей, лауреатом премии Акутагавы, Хироми Каваками и профессором
Токийского университета Мицуѐси Нумано.
Беседа пройдет на японском языке с переводом на русский язык. Мероприятие проходит
в рамках Международной выставки интеллектуальной литературы non/fiction. Для
посещения мероприятия необходимо приобрести входной билет выставки.
http://www.moscowbookfair.ru/
Организатор: Японский фонд
Справки: 8(495) 626-5583
Мицуѐси Нумано (профессор Токийского университета)
Исследователь современной японской литературы. Родился в 1954 г. в городе Токио. В
1977 г. окончил гуманитарный факультет Токийского университета. Позднее закончил
аспирантуру Гарвардского университета.
В течение долгого времени Нумано Мицуѐси занимал должность лектора научноисследовательского института по изучению стран Востока Варшавского университета, а
также являлся приглашенным лектором в ИСАА при МГУ.

В настоящее время является профессором аспирантуры Токийского университета в
области гуманитарных и общественных наук (в частности, занимается теорией
современной литературы, а также литературой славян).
В 2002 г. получил литературную премию Сантори за работу ' Все ночи напролет исследования литературы русской эмиграции', а в 2004 г. награжден литературной
премией Ёмиури за работу 'Все ночи напролет - исследования литературы утопии'.
В последнее время все активнее занимается исследованиями современной японской
литературы. Принимает участие в проектах, связанных с переводами японской
литературы на иностранные языки.
http://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/beseda-s-pisatelniczej-xiromi-kavakami-i-professoromtokijskogo-universiteta-miczuyosi-numano.html
##### ####### #####
* Москва: Японские вечера в творческой студии 'Жюль и Верн' (12 ноября)
Творческая студия 'Жюль и Верн' приглашает на лекции о японской культуре.
Лектор: Александр Раевский
Историк-японист, преподаватель МГУ им. Ломоносова, несколько лет проживший в
Японии.
Даты и время (2012 г.):
12 ноября - 19:30 - Лекция 'Мир ивы и цветов. Гейши и куртизанки Японии.'
Место проведения: Творческая студия 'Жюль и Верн'
Адрес: ул. Садовая-Триумфальная, д. 14
Стоимость: 250 р.
Контактная информация:
тел.: +7(901)551-36-51
e-mail: julivern.jv@gmail.com
(Информация с сайта Творческой студии 'Жюль и Верн' http://www.julivern.ru/105010721083107710851076107210881100.html)
http://info-japan.ru/index.php?view=news_event_full&newsId=549
##### ####### #####
* Санкт-Петербург: Музыкальный арт-проект 'Краски осени' (22 ноября)
19:00 - 21:00

Концерт
2 часа
Музыкальный арт-проект 'Краски осени'
Участники: образцовый детский коллектив студия изобразительного искусства и дизайна
'Преображение'
(руководитель
педагог
Т.С.Кирпичева),
учащиеся
студий
художественного чтения, детские вокальные ансамбли, камерный оркестр CARPE DIEM
(художественный руководитель - Раиса Улумбекова).
Музыкальное оформление проекта - Кадзунори Таруми
Дата и время: 22 ноября (чт.) в 19.00
Организатор: Общество дружбы 'Россия - Япония'
Шереметевский дворец, наб. реки Фонтанки, 34, Санкт-Петербург
тел. 719-79-84
http://nipponspb.ru/events/
##### ####### #####
* Ярославль: Японка Лиза в восторге от Чайковского и пельменей
Анастасия СОЛОВЬЕВА
В Ярославской филармонии состоялся концерт 'Чужих меж нами нет' - уникальный
проект Московской консерватории имени Чайковского. Суть его в том, что японская
молодежь представляет публике шедевры русской и европейской классики, а русская японскую традиционную музыку хогаку.
Сейчас в консерватории учатся 40 представителей Страны восходящего солнца. В
основном это пианисты. Композитор и пианистка из Канагавы Риса Мория исполнила
сочинение 'Ветка сакуры'. Свое выступление она подготовила с танцовщицей Канако
Судзуки, изображавшей Фею сакуры. Имя Риса, если его произносить на русский манер,
получается совсем просто - Лиза. В России поклонница Чайковского и Стравинского
живет уже 7 лет. Полюбила местную кухню.
- Борщ, пирожки и особенно пельмени - они простые. А вот огурцы и селедка мне не
нравятся, - улыбается девушка.
Как многие творческие люди, она не очень любит утруждать себя готовкой.
На пьесу ее вдохновили трагические события - землетрясение и цунами у восточного
побережья острова Хонсю, случившиеся 11 марта прошлого года.
Инструменты, как и костюмы, привезены из Японии. Это подарки сэнсэев - тех, кто
обучает русских ребят музыке. Они часто используются в массовых празднествах мацури,
посвященных религиозным событиям. Среди них лютня сямисэн, бамбуковая флейта
сякухати, избранная дзэнскими монахами как одно наилучших средств для медитации,
13-струнная цитра кото. Среди исполнителей на кото бытует легенда о том, что их

инструмент - это застывший в оцепенении сна дракон. Струны на кото достаточно
жесткие, поэтому на большой, средний и указательный пальцы правой руки надеваются
коготки из слоновой кости или более дешевые пластиковые. На пальцах левой руки,
прижимающих струны, увы, появляются болючие мозоли. Но ради искусства что не
стерпишь!
- Мы должны играть на всем, чтобы заменять друг друга, - рассказывает аспирантка
третьего года обучения Анастасия Новоселова. В этот раз она продемонстрировала
искусство владения барабанами тайко, исполнив на них две пьесы - 'Барабаны с острова
Хатидзю' и 'Огненная лиса'. Каждый из барабанов весит по 40 кило. Взмахи больших
тяжелых палок, сопровождающиеся прыжками, криками - зрелище одновременно
жутковатое и завораживающее, как камлание шамана.
http://www.goldring.ru/news/show/104574/
##### ####### #####
* Александр Мещеряков: Является ли Япония островной страной?
Каждый современный человек с уверенностью скажет, что Япония -- это островная
страна на Дальнем Востоке. Причем страна достаточно маленькая и с бедной ресурсной
базой. Действительно, нынешние учебники, книги по географии, путеводители и другие
страноведческие сочинения о Японии укажут именно на эти факты. Однако более
глубокое знакомство с культурой Японии показывает, что понятие 'островная страна'
имеет длительную историю бытования, оно эмоционально окрашено, а в разные
периоды его наполнение бывало совершенно различным.
Большая и обильная страна
Наиболее ранние свидетельства того, как японцы определяли положение своей страны,
относятся к VIII веку. В мифах 'Кодзики' (712 г.) и 'Нихон сѐки' (720 г.) синтоистские боги
Идзанаги и Идзанами создают в море 'большую страну, состоящую из восьми островов'.
Таким образом, в это время японцы считали свою страну большой. Кроме того,
считалось, что земля Японии, отличается изобилием и богатством. Достаточно часто она
именуется 'страной богатых урожаев', 'страной обильных тростниковых равнин и
удивительных колосьев риса'. Разработанные в то время месторождений меди, железа и
меди совершенно удовлетворяли потребности ее жителей.
В VIII в. Япония испытывала сильнейшее культурное влияние Китая, и оформление
японской государственности происходило в значительной степени по 'китайскому лекалу'.
Китайская модель пространства предполагала, что вверху находится круглое Небо, а
внизу -- квадратная Земля (Поднебесная). В центре Поднебесной располагается
'срединная страна' -- сам Китай, окруженный с четырех сторон варварскими племенами и
странами. Японии в этой модели уделялась роль 'восточных варваров', которые обязаны
приносить дань ко двору 'сына Неба' (китайского императора). Японская элита не
приняла эту концепцию и позиционировала Японию как независимую страну.
В связи с этим концепция Поднебесной была 'клонирована' применительно к Японии -- в
том смысле, что она сама начинает позиционировать себя как 'срединную страну'.
На роль варваров были 'назначены' племена хаято (обитатели юга Кюсю и прилегающих
островов, 'южные варвары'), к восточным и северным варварам' относили племена эмиси
(предков айнов), населявших север Хонсю, обитатели Силла и Бохай относились к
категории 'западных варваров'. Такая картина мира исключала возможность

переживания 'малости' Японии, скорее, наоборот -- японская элита считала свою страну
достаточно большой -- настолько большой, что на ее периферии находилось место и для
варваров.
Концепт 'срединной страны' предусматривал 'недвижимость' порядков: Центр, где
пребывает священный правитель, обладает наилучшим климатом, именно там селятся
самые культурные люди, обитатели Центра отличаются превосходными моральными
качествами, периферия же не имеет шансов на то, чтобы превратиться в Центр -- потому
что там дурные условия для проживания.
Осознание этого доставляло глубокое удовлетворение обитателям Центра, которые не
ставили своей целью окультуривание периферии. Именно этим объясняется
наблюдаемое в японской истории длительное и упорное нежелание расширять свою
территорию. Считалось, что периферия непригодна для проживания там 'культурного'
человека. На севере слишком холодно и не растет рис -- основа пищевого рациона
'настоящего' японца. На юге же слишком жарко, поэтому там ходят раздетыми.
Правильная же одежда (та одежда, которая выполняет роль социального маркера) -- это
основа государственного и общественного порядка. Таким образом, природноклиматический фактор (реальный или же домысленный) играл огромную роль в
идентификации страны уже в древности. Прямую зависимость 'качества' страны и ее
населения от природного фактора можно охарактеризовать как 'географический
детерминизм'.
Внимание к природному фактору, осмыслявшемуся как неотъемлемая характеристика
человека, имела следствием интенсивное воспевание (прежде всего, поэтическое)
красот японской природы. Начиная с 'Кокинсю' (905 г.), императорские поэтические
антологии непременно открывались природным циклом, в котором соблюдалась
сезонная очередность (стихи разнесены по рубрикам времен года: весна -- лето -- осень
-- зима). Это подчеркивало 'правильное' географическое положение страны, ее
превосходный климат и -- в конечном итоге -- праведное правление императоров. В
противном случае наблюдались бы отклонения от размеренной погодной поступи.
Показательно, что классическая японская поэзия древности не фиксирует 'аномальных'
природных явлений -- тайфунов, цунами, засух, морозов, землетрясений, извержений
вулканов и тому подобное. 'Зависимость' верховной власти от природных явлений и
катаклизмов (понимаемых как знаки свыше) сохраняется на всем протяжении японской
истории вплоть доначала вестернизации (модернизации). Это хорошо видно по такому
важнейшему показателю, как девизы правления. Каждый новый император объявлял
свой девиз правления, и мог менять его во время нахождения на троне в зависимости от
благоприятных или неблагоприятных природных (а также социальных) бедствий.
Но если в 'благополучных' VIII-IX веках не случалось ни одной смены девиза под
влиянием отрицательных знамений, то в дальнейшем это становится делом обычным.
Впервые смена девиза правления под влиянием неблагоприятных знамений (наводнения
и болезни) фиксируется в 923 году, затем мы наблюдаем весьма частую смену девизов
по этим причинам. Девизы правления были своеобразным заклинанием, они всегда
имели благопожелательный характер, а их смена была направлена на то, чтобы
избавиться от девиза, не оправдавшего свою действенность. 923 год маркирует
определенный
слом
в
мировосприятии,
которое
теперь
окрашивается
в
преимущественно пессимистические тона. Прежде всего это было связано с начавшимся
упадком централизованного государства, утратой контроля Центра над делами в стране.
Начиная со второй четверти X века источники фиксируют нарастание природных и
антропогенных катаклизмов. К ним относятся наводнения, засухи, землетрясения,

эпидемии, мятежи, усобицы, пожары. Японцы того времени воспринимали указанные
факторы как явления одного порядка -- как гнев Неба. Разумеется, землетрясения,
пожары случались и ранее, но они не приводили к сменам девизов. Таким образом,
субъективный (эмоциональный) фактор играл значительную роль в тех случаях, когда
решался вопрос о смене девиза. С одной стороны, Япония являлась 'срединной' для
окружающих варваров страной.
Тем не менее, Китаю не находилось места в этой геополитической модели -- осознание
Китая как культурного лидера не оставляло японскую элиту, никому не приходило в
голову считать Китай варварским государством. Мысль о том, что Япония находится на
востоке (то есть к востоку от Китая), прочно вошла в сознание. Восточное положение
Японии закреплено в ее достаточно частом именовании страной 'Фусо'. Страна Фусо (кит.
Фусан) в китайской мифологии -- это земли, населенные великанами, чудищами,
черными и волосатыми людьми. Эти земли описываются как 'дикие' и 'варварские'.
Страна Фусо получила такое наименование потому, что на этом острове произрастает
огромное чудесное дерево фусо, на ветвях которого расположено солнце. Однако для
японцев, в отличие от китайцев, восток неизменно имел положительные коннотации.
Восток стойко соотносится с рождением, жизнью и процветанием, а запад -- со смертью.
В начале VIII века Япония получает свое нынешнее название -- Нихон (Присолнечная
страна).
Страна островов с просяное зернышко
Буддийское вероучение получает распространение в Японии с VI века. Особенно
широкое распространение оно получает начиная с X века. В связи с этим синтоистская и
китайская модели мира были в значительной степени потеснены картиной мира
буддийской. Она предполагает, что в центре мироздания находится мировая гора Сумеру,
окруженная четырьмя 'материками'. Японии отводилось место возле побережья Южного
материка, на котором расположены и Индия, и Китай. И теперь вполне
распространенным стало определение Японии, как зернышек проса, разбросанных в
море -- то есть на окраине мира.
Таким образом, Япония удалена от мировой горы и ее благодати, она
противопоставляется 'большим странам' -- прежде всего, Индии и Китаю, которые
расположены ближе к Сумеру. Одно из первых упоминаний Японии в качестве такой
маленькой страны встречается в сочинении монаха Дзѐкэй (1155-1213), где тот говорит
о том, что родился в неудачное время ('до Будды, после Будды'), и в неудачном месте -'в маленькой стране с просяное зернышко, в стране Фусо, без кармы, позволяющей
освободиться от привязанностей, без деяний, что позволяют достичь просветления и
спасать живые существа'.
Жизнь Дзѐкэй пришлась на то время, когда в Японии напряженно ожидали конца света
(конца 'буддийского закона' -- маппо). Эту концепцию можно определить как
'хронологический детерминизм': после того, как Будда достиг нирваны, все реалии этого
мира с неизбежностью ухудшаются. Это касается упадка набожности, невозможности
достичь просветления, общего упадка и огрубления нравов, потери почтительности и
церемониальности, сокращения продолжительности жизни, участившихся природных
бедствий и мятежей и т.д. И люди сожалеют о том, что их жизнь пришлась именно на
это время. Герой воинского эпоса 'Повесть о Тайра' (XIII век) восклицает: 'О, как
несчастна моя судьба, видно, за грехи мои в прошлой жизни суждено мне было родиться
в сей горестный век упадка!'
Уверенность в приближающемся конце света постоянно подкреплялась событиями
внутренней жизни страны: упадком центральной власти, началом длинной эпохи

междоусобиц, которая продлилась до начала XVII в. Характерные для этого времени
частые смены девизов правлений свидетельствуют о растерянности. В правление
императора Годайго (1318-1339) переименование девизов происходило наибольшее
количество раз -- восемь, что служит прямым указанием на неблагополучие ситуации в
стране, сотрясаемой мятежами и династическими раздорами.
С точки зрения аномальности поведения природы вряд ли это время было хуже других
времен. Однако катастрофизм сознания был велик, люди искали неблагоприятных
знамений и находили их. Это и тайфуны, и наводнения, и землетрясения. В то же самое
время они перестали обнаруживать счастливые знамения. Несмотря на то, что конца
света так и не наступило, для этой эпохи характерен в целом пессимистический настрой.
Солнечная страна-крепость, окруженная рвом с морской водой
Ситуация с 'размером' страны решительно меняется в период Токугава (1603-1867),
когда военным правителям (сѐгунам) из дома Токугава удалось объединить страну, и
тогда после эпохи кровавых усобиц в стране наступает длительный и долгожданный мир.
И тогда общественная мысль вновь приобретает оптимистический заряд, начинает
позиционировать Японию, как страну благоденствия, как страну 'божественную' -созданную синтоистскими божествами. Одновременно страна как бы прибавляет в
размерах, а гора Фудзи начинает позиционироваться как самая высокая в 'трех странах'
(Китай, Корея и Япония).
В отличие от сегодняшнего дня, когда принято подчеркивать бедную ресурсную базу
Японии, расхожее мнение того времени заключалось в том, что Япония обладает всем
необходимым для благополучного существования. Один из мыслителей этого времени
бескомпромиссно утверждал: 'Наша страна изобильна пятью злаками [рис, ячмень,
чумиза, бобы, просо], богата пятью металлами [золото, серебро, медь, железо, олово] и
во всем испытывает достаток, потому, видимо, имеет полное основание не оглядываться
на других'.
Одновременно с похвалами относительно собственной страны умами овладевает
сознание того, что от внешнего мира (стран Запада и Китая, где к власти приходит
кочевническая и 'дикая' маньчжурская династия) следует ждать только неприятностей.
Сѐгунат Токугава проводит политику изоляционизма, отношения с зарубежьем почти
прекращаются. В то же самое время буддизм перестает быть основным средством для
осмысления мира. На смену буддизму как официальной идеологии прежних сѐгунатов
вновь приходит конфуцианская картина мира, в которой актуализирована прямая связь
между природными условиями, качеством власти и жизнью общества. Реанимация
конфуцианства означала реанимацию тех взглядов на природу и общество, для которых
характерен крайний географический детерминизм.
Нисикава Дзѐкэн (1648-1724) принадлежит к числу тех мыслителей, которые внесли
большой вклад в процесс переосмысления места Японии в мире. Одной из известных
работ Нисикава Дзѐкэн стал трактат 'Нихон суйдо ко' ('Размышления о японской земле',
1720 год), в котором он обосновывал несравненные достоинства географического
положения Японии. В традиционных китайских (и японских) мыслительных построениях
наилучшее место -- это, безусловно, Центр, и Нисикава признает, что Япония находится
к востоку от Китая, который и занимает центральное положение. Но положение Японии
все равно более благоприятно. Япония -- самая восточная страна, поэтому солнце
освещает ее первой. В связи с этим там берет начало положительная (солнечная)
энергия (яп. ки, кит. ци), дающая жизнь растениям. Япония расположена таким образом,
что на ее земле кончается инь и начинается ян.

Поскольку по теории пяти первоэлементов 'дерево' дает жизнь 'огню' (солнцу), то
территория Японии благоприятна для солнечных (ян'ных) божеств, о чем и
свидетельствует название 'Нихон'. Кроме того, Япония -- это страна воды (рек и
обильных осадков), благодаря которой она обладает богатейшей растительностью.
Япония -- это страна, где четыре времени года пребывают в гармонии, то есть погоды
сменяются в правильной последовательности, температурный режим -- умеренный, здесь
не бывает ни слишком холодно, ни слишком жарко. Япония же занимает 'срединное' в
этом отношении положение, а любая срединность имеет положительный смысл.
Благоприятное географическое положение Японии обуславливает тот факт, что японцы
обладают несравненными моральными качествами: человеколюбием и верностью.
Японцы любят светлое-чистое-белое, и ненавидят грязно-мутное, они следуют
церемониальности (уважительности), то есть тем правилам поведения, которые
направлены на поддержание иерархии в обществе. Японцы постоянно веселы,
жизнерадостны, а уныние -- ненавидят. И эти чувства народа -- следствие естественного
географического положения страны.
Мыслителей эпохи Токугава перестало удовлетворять прежнее определение 'страны с
просяное зернышко', им хотелось большего. Поэтому Нисикава вступает в полемику с
мнением, что Япония -- страна маленькая. В море расположено множество острововстран, но Япония среди них -- самая большая. Земной шар -- это 360 градусов, а
протяженность Японии с востока на запад меньше этого числа всего в 32 раза.
Продолжая свою полемику против буддийской концепции мира, Нисикава отмечал, что
большие размеры страны вовсе не означают, что такую страну следует считать
'заслуживающей
уважения'.
'Уважаемость'
страны
определяется
климатом
(правильностью смены четырех времен года) и его производной -- качеством
проживающих там людей. В странах со слишком большой территорией -- чувства людей
и их обычаи чересчур разнообразны, их трудно объединить. Китай -- это большая страна,
но там из-за ее размера обычаи людей чересчур разнообразны, что ведет к частой смене
династий. Размеры Японии -- не большие и не маленькие, обычаи ее людей, их чувства - одинаковы, управлять ими -- легко. Поэтому и правящая династия в Японии никогда не
менялась, и это делает ее уникальной. Нисикава Дзѐкэн утверждал, что территория
Япония превосходно 'укреплена'. По этому параметру она превосходит все другие страны.
И это чрезвычайно важно -- ведь закономерность состоит в том, что маленькие страны
покоряются большим.
Хотя земля Японии находится поблизости от больших стран, она отделена от них бурным
морем и поэтому как бы далека. Поэтому она никогда не была покорена большими
странами. Японию с древних времен называют 'Ураясу' ('страна спокойных заливов'),
потому что она защищена от вторжения природными условиями. В предлагаемой
системе ценностей морю придавались положительные смыслы -- как стихии, которая
отделяет и предохраняет 'культуру' от 'варварства'. Море играло роль искусственного
рва с водой. И такая точка зрения являлась в эпоху Токугава доминирующей.
Идеи Нисикава Дзѐкэн предполагали неизменяемость предложенного им толкования
геополитики, исключали активную реакцию на происходившие в мире изменения. Такая
позиция была близка и власти. Увеличивающаяся со временем угроза вторжения со
стороны западных держав так и не побудила сѐгунат к сколько-нибудь активным
действиям. Те, кто выступал с инициативой по подготовке отпора западному давлению,
рассматривались властями как диссиденты. В этом отношении показательнасудьба
самурайского сына Хаяси Сихэй (1738-1793). Он выступал за строительство береговых
укреплений и флота, но его сочинения были запрещены, а сам он подвергся домашнему
аресту. Таким образом, образ Японии как страны недоступной в силу своего

географического положения являлся частью государственной идеологии, а искажение
этого образа приравнивалось к крамоле.
Сѐгунат находился в плену своей идеологии (распространявшейся и на природу, и на
географию), а потому и его последующая реакция на угрозы, исходившие с Запада,
оказалась совершенно неадекватной и закончилась его свержением.
От крошечной островной страны к материковой империи
Когда Япония в середине XIX века вплотную столкнулась с давлением западных держав
и была вынуждена открыться миру, это привело к свержению сѐгуната Токугава,
который стал осуждаться за свою изоляционистскую политику, приведшей к 'отсталости'
Японии. Одновременно начинается и переосмысление стихии моря. Если раньше ее
благодарили за то, что она предотвращает проникновение в страну иноземцев и их
культуры, то теперь мы слышим сетования по поводу того, что море послужило
препятствием для проникновения в страну достижений мировой культуры и цивилизации.
И ныне следовало овладеть морской стихией -- построить военный и торговый флот.
В первые годы периода Мэйдзи (1867-1912) комплекс неполноценности овладевает
японцами. Им казалось, что в Японии нет ничего привлекательного. Своя страна тоже
казалась японцам слабой и крошечной по своим размерам. Япония представлялась в
качестве ничтожных островов, страну часто называют 'одиноким островом'. Термин
'островная страна' воспринимается в это время как уничижительный. В сетованиях
тогдашнего времени хорошо слышна главная идея прошлой эпохи: какова земля, таковы
и населяющие ее люди. Однако надежда на лучшее не оставляла японцев. Вера в
прогресс сделалась символом их веры. К 90-м годам XIX века Япония добилась больших
достижений во многих сферах: политической (первой в Азии она обзавелась
конституцией и парламентом), образовательной, экономической, военной и т.д. Это
повлияло и на восприятие понятия 'островная страна'. В деле переосмысления этого
понятия вдохновляющим примером оказалась Великобритания.
Оптимистическим пониманием термин 'островная страна' обязан историку Кумэ Кунитакэ
(1839-1931). Он полагал, что имеется два 'островных характера'. В первом случае
островитяне проводят изоляционистскую политику, страдают ксенофобией, не склонны
заимствовать достижения мировой цивилизации и в результате превращаются в
отсталую страну. Второй тип -- открытый миру и для мира. Люди такого 'островного
характера' покоряют моря, склонны к цивилизационным заимствованиям и экспансии.
Японцы относятся именно ко второму характеру, а изоляционистская политика сѐгуната
Токугава была лишь досадным исключением. Островное положение совсем не
обязательно является свидетельством обреченности. Ведь Великобритания тоже
является островной страной, но при этом сумела стать самой могущественной державой
мира. А потому, заключал Кумэ, для Японии тоже не существует ничего невозможного в
том, чтобы превратиться в такую же державу.
Именно такая 'оптимистическая' трактовка термина 'островная страна' становится
господствующей в Японии конца XIX -- начала XX веков. За Японией прочно
закрепляется величание 'Англия Востока'.
Поиски достоинств японской земли осуществлялись в самых разных направлениях. В
1894 году в свет вышла книга географа Сига Сигэтака (1863-1927) 'Японский ландшафт',
в которой он заявлял, что природа Японии -- самая красивая в мире. Прежде всего
благодаря обилию вулканов и гор, невероятному разнообразию флоры и фауны. Сига
Сигэтака был согласен с Кумэ Кунитакэ в его оптимистическом понимании термина
'островная страна'. Не останавливаясь на достигнутом, он преобразует 'островную

страну' в 'островную империю'. Однако в его подсознании все-таки сохранялся 'комплекс
островитянина' по отношению к огромному материку. Он прорывается в именовании
Японии 'материковым островом', который когда-то составлял часть материка, но потом
отделился от него. Географические знания Сига Сигэтака позволяли ему именовать
Японию материком -- хотя бы и бывшим.
В глубине души японцы того времени горели поэтическим желанием избавиться от своей
'островной' сущности, 'примазаться' к материку и расшириться до состояния
'материковости'.
Сига именовал Японию 'островной страной' и находил, что эту страну ждет 'блестящее
будущее'. И, действительно, он оказался прав. Военные успехи Японии создали
принципиально новую ситуацию, при которой почти прекратились разговоры о малости
Японии. В 1894-1895 годах Япония выиграла войну со своим всегдашним культурным
донором -- Китаем. Ее территория приросла Тайванем. После победы в войне с Россией
(1904-1905) в состав империи влилась южная часть Сахалина.
Эта первая победа азиатской страны над страной европейской вызвала невероятный
прилив гордости, но Япония еще не стала материковой державой. И лишь после
присоединения Кореи (1910 год) мыслители, публицисты и обычные граждане наконецто получили веские основания, чтобы объявить Японию теперь уже 'материковым
государством', они наперебой заговорили и о том, что из 'островной империи' Япония
превратилась в 'материковую империю'. Изначальная концепция Поднебесной не
предполагает территориальной экспансии, но к этому времени она была уже
переосмыслена и превращена в свою противоположность. Япония объявила себя
азиатским лидером, провозглашая идею паназиатизма под эгидой Японии, в 30-х годах
ХХ века она ввергла себя в серию войн, выиграть которую она не имела ни малейшего
шанса.
Поэтический модус описания действительности взял верх над трезвым расчетом, и
реалии жизни не простили такой дискриминации -- Япония потерпела жестокое
поражение во Второй мировой войне, лишилась своих заморских владений и перестала
быть 'материковой империей'.
Островная страна -- родина японцев
После окончания войны в Японии господствовали пессимистические настроения,
обусловленные как самим поражением, так и крахом прежней картины мира. Однако
потребность в национальной самоидентификации оставалась острой. И тут на арену
выходят этнологи. Этнологам во главе с Янагита Кунио (1875-1962) казалось, что именно
природные условия являются ключевым моментом в формировании национального
менталитета.
В
этом
отношении
они
наследуют
географический
детерминизмправоверных конфуцианцев. Термин 'симагуни' -- 'островная страна' был
одним из наиболее частотных в словаре этнологов.
Твердя о том, что островная Япония окружена водной стихией, послевоенные этнологи
воспринимали море как преграду, а не как возможность для общения. Однако эта
преграда воспринималась в сугубо положительном смысле -- как возможность для
выработки уникального японского менталитета и стиля жизни. Такой подход как бы
возвращал японцев в эпоху Токугава, когда островное положение трактовалось как
непреодолимая преграда для для иноземной экспансии. Закончилась ли дискуссия по
поводу того, каким смыслом наполнено понятие 'островная страна'? Думается, что нет. В
последние десятилетия в общественном дискурсе большой популярностью стало
пользоваться понятие 'Японский архипелаг', которое обозначает множественные острова

с прилежащим к ним морем. Впервые в широкий оборот это понятие было введено
премьер-министром Танака Какуэй, который в 1972 году опубликовал книгу 'Реформа
Японского архипелага'.
Поскольку в это время Япония стремительно превращалась в экономического гиганта, то
в общественно-государственно-этническом дискурсе господствовали в целом
оптимистические настроения, под влиянием которых в общественном сознании
'увеличивалась' (не могла не увеличиться) и территория страны. Этому осознанию
способствовало введение в 1982 году в международное право понятия 'исключительной
экономической зоны', в связи с чем общая территория Японии, подверженной
хозяйственному освоению, значительно возросла. Стали говорить, что хотя площадь
японской суши составляет 380000 квадратных километров (60-е место в мире), но с
учетом исключительной экономической зоны она занимает уже почетное девятое место.
Желание соотнести человека с территорией, на которой он обитает, видимо, имеет
биологическое основание. Меняется человек, под влиянием антропогенного фактора
меняется и территория. И теперь из уст японцев мы слышим не только похвалы японской
земле и природе, но и призывы к их улучшению. Об этом свидетельствуют и
правительственные программы по 'улучшению' среды обитания. В 1998 г. была принята
пятая после окончания войны программа по комплексному развитию Японии.
Эта программа, рассчитанная на выполнение к 2015 году, имеет подзаголовок 'Создание
прекрасной
земли'. В
преамбуле
программы
говорится
о необходимости
'продемонстрировать миру прекрасную землю, на которой живут японцы, которые
обладают современной культурой и образом жизни, связанных с особенностями
исторического пути и территории, продемонстрировать вызывающие чувство уважения
острова-сад, утвердить идентичность нашей страны в условиях глобального мира'. Таким
образом, мы видим, что и в нашем 'рационалистическом' времени находится достаточно
места и для мечты о 'райском острове'. Проведенный анализ показывает, что
представления о размере страны имеют достаточно субъективный характер,
обусловленный культурными особенностями, господствующей в тот или иной период
картиной мира и эмоциональным настроем эпохи. Именно указанные факторы, а не
точно измеряемая 'площадь', имеют определяющее влияние на представление о
размерности страны в общественном сознании и подсознании.
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* Еще о Японии и не только
Все эти скульптуры выставлялись с 2008 года в Токио, Кобе и других городах Японии,
они предназначены для продажи, в какой-то мере это коммерческое искусство, но мне
это аниме в скульптуре очень понравилось.
http://japanblog.su/post247452154/
Вы очень заняты на работе и у времени на приготовление еды у вас не остается? Вам
поможет продукт, из которого можно либо очень быстро и легко приготовить вкусное
блюдо, либо полноценно перекусить, ни минуты не простояв у плиты. Этот уникальный
продукт - крабовые палочки.
http://www.wday.ru/dom-eda/kuhni-mira/_article/vkusnyj-zavtrak-obed-iuzhin-bez-usilij/
Споры начались, когда один из анонимных пользователей информационного ресурса
'Goo' задал вопрос: 'Еда в общественном транспорте, где же грань допустимого?'.
Разумеется, далее последовала буквально лавина ответов от пользователей всех
возрастов и всех слоѐв общества, многие полагали, что всѐ зависит от потребляемого
продукта.
http://news.leit.ru/archives/13568
Театральные критики считают, что секрет мирового успеха оперы 'Мадам Баттерфляй'
кроется в 'удивительном звучании музыки Пуччини, которая соединила европейские
традиции и национальные японские мелодии'.
http://petrozavodsk.rfn.ru/rnews.html
Ну, что? Сезон начинается. Зайца вышла на охоту.
http://zajcev-ushastyj.livejournal.com/415118.html
Читали О.К. и Е.К.
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* О бюллетене

Наш адрес электронной почты: russiajapan@gmail.com. Наша страница в интернете:
http://ru-jp.org.
Подписаться на информационный бюллетень 'Окно в Японию' можно, направив заявку со
словом 'подписка' на адрес russiajapan@gmail.com или посетив сайт http://ru-jp.org, на
котором вывешиваются материалы рассылки.
На странице http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu тоже можно оформить
подписку.
Если Вы хотите отказаться от подписки - пришлите письмо со словами 'отказ от
подписки' на адрес russiajapan@gmail.com.
Приветствуем любое копирование выпусков данного бюллетеня с указанием на
первоисточник.
Напоминаем, что за содержание
ответственность несут авторы.
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Очередной номер бюллетеня 'Окно в Японию' планируем выпустить 18 ноября 2012 года.
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* Москва: Японский клуб ‗Кагэ‘ (27 ноября)
* Москва: Вручение премии ‗Просветитель‘ (20 ноября)
* Калининград: Выставка ‗Праведник народов мира Тиунэ Сугихара‘ (по 16 декабря)
* Новосибирск: Выставка ‗Поэзия японской живописи‘ (до 10 января 2013 года)
* Санкт-Петербург: Tokyo Pop Culture Index 2 (23-25 ноября)
* Санкт-Петербург: Концертная программа ‗Японская мозаика‘ (25 ноября)

* Екатеринбург: Открытые лекции по занимательной японской культуре (с 25 ноября)
* Москва: ‗Кинобудка. Японский вторник‘. Фильм ‗Семейные игры‘ (20 ноября)
* Москва: J-Fest (1-2 декабря)
* Москва: Japan Expo in Russia (28 ноября)
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* День Японии в Библиотеке искусств им. А.П. Боголюбова
* Ассоциация японоведов - База данных по российским японоведам
* О театральных традициях Кабуки и Но: на встрече с группой ‗Сосэйдза‘
* Ольга Хованчук: Шесть вечеров со снегом
* Еще о Японии и не только
* О бюллетене
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* Москва: Японский клуб ‗Кагэ‘ (27 ноября)
27 ноября 2012 г. 18:00
Государственный музей искусства народов Востока
Японский клуб ‗Кагэ‘ (Общество ‗Россия-Япония‘ и Филиал Международного научного
общества синто (Япония) в РФ) представляют лекцию
Божества огня в религиозной традиции Японии
Лекцию читает преподаватель кафедры истории и филологии Дальнего Востока
Института восточных культур и античности РГГУ
Родин Степан Алексеевич
Вход свободный (без билетов)
Адрес Государственного музея искусства народов Востока: Никитский бульвар, 12-а.
Проезд: Ст. м. ‗Арбатская‘, ‗Тверская‘, ‗Пушкинская‘, ‗Чеховская‘, тролл. 15, 31. Тел. 69196-14
Прислала Лада Федянина
##### ####### #####
* Москва: Вручение премии ‗Просветитель‘ (20 ноября)

20 ноября в Большой аудитории Политехнического музея состоится юбилейная
церемония вручения премии в области научно-популярной литературы – ‗Просветитель‘.
В 2012 году премию вручат в 5-й раз.
На конкурс 2012 года поступило более 200 книг и рукописей.
В короткий список Премии вошли:
гуманитарные науки
1. Иванов Сергей Аркадьевич. ‗В поисках Константинополя. Путеводитель
Византийскому Стамбулу и окрестностям‘, М.: Издательство ‗Вокруг Света‘, 2011;

по

2. Ковалев Борис Николаевич. ‗Повседневная жизнь населения России в период
нацистской оккупации‘, М.: Молодая Гвардия, 2011;
3. Мещеряков Александр Николаевич. ‗Император Мейдзи и его Япония‘, М.: Наталис,
2009;
4. Млечин Леонид Михайлович. ‗Ленин. Соблазнение России‘, СПб.: Питер, 2012.
естественные и точные науки
1. Зуев Виктор Абрамович. ‗Многоликий вирус. Тайны скрытых инфекций‘, М.: АСТ-ПРЕСС
КНИГА, 2012;
2. Решетников Владимир Петрович. ‗Почему небо темное. Как устроена Вселенная‘,
Фрязино: Век 2, 2012;
3. Сурдин Владимир Георгиевич. ‗Разведка далеких планет‘, М.: Физматлит, 2011;
4. Эрлих Генрих Владимирович. ‗Золото, пуля, спасительный яд. 250 лет нанотехнологий‘,
М.: КоЛибри. Азбука-Аттикус, 2012.
Два лауреата премии получат денежное вознаграждение в размере 720 тысяч рублей.
Финалисты премии получат по 120 тысяч рублей. Издателей книг лауреатов наградят
денежным сертификатом достоинством в 130 тысяч рублей на продвижение книг на
рынке.
Церемония состоится 20 ноября 2012 года в Политехническом музее по адресу: Новая
площадь, 3/4, 9 подъезд, Лекторий, сбор гостей к 19.00
Просьба подтвердить свое присутствие по телефону: +7 964 509 35 52
Контактное лицо – Жанна Насупкина
##### ####### #####
* Калининград: Выставка ‗Праведник народов мира Тиунэ Сугихара‘ (до 16 декабря)
С 16 ноября по 16 декабря в Калининградском областном историко-художественном
музее пройдѐт выставка, рассказывающая о дипломате Тиунэ Сугихара.

Экспозиция посвящена служившему в Литве японскому дипломату, который в годы
Второй мировой войны спас более 6000 евреев. Вопреки указаниям МИД Японии, Тиунэ
Сугихара помогал бежавшим от ужаса нацистских концлагерей людям покинуть страну,
выдавая транзитные визы.
Даты проведения: 16 ноября - 16 декабря 2012 г.
Место проведения: Калининградский областной историко-художественный музей
Адрес: г. Калининград, ул. Клиническая, д. 21
Режим работы Калининградского областного историко-художественного музея:
вторник - воскресенье - 10:00 - 18:00
понедельник - выходной
Контактная информация:
тел.: +7(4012)453-844
e-mail: museum_2006@mail.ru
Источник: http://info-japan.ru/index.php?view=news_event_full&newsId=578
##### ####### #####
* Новосибирск: Выставка ‗Поэзия японской живописи‘ (до 10 января 2013 года)
10 ноября в Музее Н. К. Рериха в г. Новосибирск открылась выставка ‗Поэзия японской
живописи‘.
В экспозиции представлены картины XVII — XX веков в свитках, а также мелкая пластика,
книги и другие предметы японской культуры.
Гости музея смогут познакомиться с классической живописью тушью в монохромных
пейзажах и в многоцветных работах и погрузиться в чарующую атмосферу легенд и
преданий Востока, заглянуть ‗глаза в глаза‘ тому, что принято называть обобщающим и
ѐмким понятием ‗Восток‘.
Даты проведения: 10 ноября 2012 г. - 10 января 2013 г.
Место проведения: Музей Н.К. Рериха в Новосибирске
Адрес: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 38.
Контактная информация:
тел.: +7(383)210-34-55, +7(383)218-06-71
(Информация
с
сайта
http://nsk.sibro.ru/news/31815)

Сибирского

Рериховского

Общества

Источник: http://info-japan.ru/index.php?view=news_event_full&newsId=573

-

##### ####### #####
* Санкт-Петербург: Tokyo Pop Culture Index 2 (23-25 ноября)
Tokyo Pop Culture Index 2
Новейшие тенденции японской моды и японского косплея: сценки, дефиле, фэшн-шоу.
Традиционное японское искусство и товары из Японии.
Сроки проведения: 23 ноября (пт.) - 25 ноября (вс.)
Театр-Фестиваль ‗Балтийский дом‘
Александровский парк, 4
Санкт-Петербург
Корсакова Екатерина +79117485833
Источник: http://nipponspb.ru/events/
##### ####### #####
* Санкт-Петербург: Концертная программа ‗Японская мозаика‘ (25 ноября)
Концертная программа ‗Японская мозаика‘
Дата: 25 ноября (вс.) 15:00
Организатор: Студия японского языка и японской культуры ‗Япония от А до Я‘
Дом дружбы
Литейный, 60
Санкт-Петербург
Даньшина София тел. +7 (911)969-82-78
Источник: http://nipponspb.ru/events/
##### ####### #####
* Екатеринбург: Открытые лекции по занимательной японской культуре (с 25 ноября)
Преподаватель японского языка Аоки Саяка совместно с кафедрой востоковедения и
лабораторией социолингвистики ИСПН УрФУ, информационным культурным центром
‗Япония‘ приглашает на курс лекций по занимательной японской культуре в библиотеке
им. В.Г. Белинского.
Занятия будут проходить 1 раз в месяц и будут посвящены японским праздникам и
традициям и особенностям японского менталитета. Занятия открытые и будут
проводиться на японском языке, глубокое знание языка не требуется.

Ближайшее занятие пройдет 25 ноября, воскресенье, с 15:00 до 17:30 в английском зале
отдела иностранной литературы библиотеки (ул. Белинского, 15, каб. 411, вход со
двора).
Тема занятия ‗Поиграем на японском‘. На занятии Вы сможете познакомиться с играми и
считалочками, в которые играют японские дети.
Форма одежды – свободная.
Максимальное число участников – 30 человек. Записаться на занятия можно по
электронной почте: japanese.culture.lessons@gmail.com. В заявке нужно указать Ваши
имя, фамилию и контактный телефон.
Источник: http://www.ikcjapan.ru/japanese/japan_culture_lectures_nov_2012
##### ####### #####
* Москва: ‗Кинобудка. Японский вторник‘. Фильм ‗Семейные игры‘ (20 ноября)
20 ноября, во вторник, в 19:00, в Лектории Государственного музея Востока состоится
показ японского художественного фильма ‗Семейные игры‘.
ВХОД НА ПОКАЗ СВОБОДНЫЙ!
Семейные игры
1983 г.
106 мин.
Режиссер: Есимицу Морита
Автор сценария: Есимицу Морита
По произведению: Ёхэй Хомма
Кинооператор: Ёнэдзо Маэда
Художник: Кацуми Накадзава
В ролях: Юсаку Мацуда, Дзюдзо Итами, Саори Юки, Итирота Миякава, Дзюнъити Цудзита,
Ёко Аки, Дзюн Тогава
Сигэюки очень плохо учиться в школе и родителям ничего не остаѐтся, как нанять для
него репетитора, иначе он не сможет поступить в старшие классы. Репетитором
становится студент третьеразрядного университета Ёсимото. Успехи Сигэюки резко
улучшаются, в то время как успехи его старшего брата, который был всегда образцом
для подражания, ухудшаются. Репетитор учит Сигэюки не только школьной программе,
но и приѐмам бокса, благодаря чему Сигэюки решает свои проблемы с одноклассниками.
В конце концов он поступает в хорошую старшую школу, и отец предлагает репетитору
Ёсимото подготовить старшего сына к поступлению в первоклассный университет. Но
Ёсимото отказывается, так как студент второсортного ВУЗа не может подготовить к
поступлению в хороший университет.

Подробности: http://www.orientmuseum.ru/news/
##### ####### #####
* Москва: J-Fest (1-2 декабря)
1-2 декабря 2012 года в Москве в концертном зале ‗Космос‘ пройдет четвертый
фестиваль японской современной культуры J-Fest.
На J-FEST-2012 современная Япония будет представлена сразу с нескольких сторон —
кино, мода, аниме, манга, музыка, традиция, национальная кухня, видео-арт и танцы.
Среди основных гостей фестиваля — известная в Японии певица, сэйю и композитор Юи
Макино, журналист и медиа-контент-продюсер Такамаса Сакураи, известный по всему
миру по продвижению японской субкультуры, а также известный японский диджей.
Сюрприз для зрителей — совместный проект самых лучших японских и российских
танцоров! Японию представит сборная команд EGA (LOCKIN), TATUYA (HUMAN BEAT BOX),
REE (POPPIN), KAKU (BREAKIN), Росиию — команда ‗Predators‘ — сильнейшие уличные
танцоры.
Планируется показ моды от известного японского бренда, а также демонстрация
искусства создания причесок и макияжа от японской люксовой сети салонов красоты Ash.
Желающие постичь тайны создания манга могут посетить мастер-класс для художников
от мангак Киотского университета Сейка — Кохея Нисино и Цугуми Нисино. В рамках
фестиваля также пройдут лекции по моде и anime.
Зрителей ждет специальное закрытие фестиваля — незабываемое выступление
фольклорного ансамбля ‗Чура‘ с экзотического острова Окинава.
Главным гостем программы в этом году станет легендарный писатель и сценарист Кодзи
Судзуки, известный российскому зрителю по трилогии ‗Звонок‘. На фестивале Кодзи
Судзуки поделится секретами мастерства сценариста, а также расскажет о современной
японской киноиндустрии.
Также на фестивале будут представлены стенды ведущих японских компаний. У гостей
фестиваля будет возможность попробовать деликатесы японской кухни.
В этом году фестиваль проводит конкурсную программу по разным направлениям
японской культуры. Одним из самых красочных мероприятий фестиваля станет Второй
Всероссийский конкурс косплея (costume play, ‗костюмированная игра‘). Участники из
разных городов будут соревноваться за главный приз — поездку в Японию!
Одновременно пройдет Второй всероссийский конкурс фото-косплея, в котором примут
участие также фотохудожники из стран СНГ. Не менее интересный конкурс Gothic&Lolita,
посвященный одному из стилей японской современной моды, пройдѐт совместно с
Gothic&Lolita festival.
И целых 3 новых конкурса появятся в этом году! Конкурс японской коммуникации — с
целью повышения интереса к изучению японского языка и выявления
коммуникационных навыков у людей, изучающих японский язык. Ярмарка-презентация
— мероприятие, состоящее из конкурсов, показов, караоке, косплея и многого другого.

Разнообразие ограничивается только фантазией участников. Конкурс J-POP Dance — для
тех, кто мечтает о большой сцене и хочет продемонстрировать своѐ танцевальное
мастерство японскому жюри и зрителям.
Официальный сайт фестиваля www.j-fest.org.
Источник: http://strana.ru/journal/afisha/21290546
##### ####### #####
* Москва: Japan Expo in Russia 2012 (28 ноября)
Об открытии выставки JAPAN EXPO IN RUSSIA 2012 28 ноября!
В ноябре 2012 г. в Москве откроется выставка JAPAN EXPO IN RUSSIA 2012,
организованная совместными усилиями JTB (Japan Travel Bureau) и Японской
ассоциацией по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (ROTOBO),
при участии торгово-промышленной палаты РФ.
В рамках основных тем выставки - Продукты питания; Промышленные товары;
Строительство и DIY; Культура - будет проведен ряд мероприятий, цель которых –
познакомить российские деловые круги с заинтересованным в российском рынке
японским бизнесом.
В качестве выставочной площадки выбран расположенный в центре Москвы павильон
Экспоцентра. Выставка будет открыта в течение двух дней: 28 и 29 ноября. Помимо
выставки товаров, рабочих встреч и симпозиумов, планируется организация серии
круглых столов с участием потенциальных покупателей и профессиональных
маркетологов. Кроме того, для японских участников подготовлена обширная
экскурсионная программа с посещением ряда российских предприятий.
Мы хотим познакомить посетителей выставки с самыми разнообразными
начиная с широко известных продуктов питания, косметики, заканчивая
манга и строительными технологиями, и наглядно показать, что Япония
восстановилась после разрушительного землетрясения 2011 года и
сотрудничеству.

товарами,
комиксами
полностью
готова к

Приглашаем всех заинтересованных в японских товарах, а также средства массовой
информации посетить нашу выставку!
Краткая информация
Название: JAPAN EXPO IN RUSSIA 2012
Время проведения:
Выставка / рабочие встречи: 28 - 29 ноября 2012
Посещение предприятий: 30 ноября 2012
Место проведения: Москва, ЭКСПОЦЕНТР, павильон 5
Организаторы выставки:

Организационный комитет JAPAN EXPO IN RUSSIA 2012:
JTB (Japan Travel Bureau)
Японская ассоциация по торговле с Россией и новыми независимыми государствами
(ROTOBO)
Партнеры выставки:
Торгово-промышленная палата РФ
Всероссийская общественная организация ‗Опора России‘
JETRO (Москва)
Ассоциация по распространению японских продуктов питания в России
Отдел продвижения компании Food Action
Торгово-промышленная палата Японии
Токийская торгово-промышленная палата
Подробности: http://www.jcenter.msu.ru/news/402/
##### ####### #####
* ‗Япония наших дней‘ N 13
Вышла электронная версия очередного номера научного сборника ИДВ РАН ‗Япония
наших дней‘ N13:
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_weblinks&task=view&catid=16&id=128
Центр исследований Японии Института Дальнего Востока РАН
Адрес: Россия, 117997 Москва, Нахимовский пр-т, 32
Тел./факс: (499)124-06-01,
E-mail: jp.ifes@gmail.com
Web: http://www.ifes-ras.ru
Blog: http://japancenter.livejournal.com
##### ####### #####
* День Японии в Библиотеке искусств им. А.П. Боголюбова
3 ноября, когда в Японии отмечают День культуры, в Библиотеке искусств им. А.П.
Боголюбова прошѐл праздник ‗День Японии‘, представивший японскую культуру во всѐм
еѐ многообразии. В программе праздника – чайная церемония, мастер-классы икэбаны
школ Икэнобо и Согэцу, урок японского языка, мастер-классы по оригами, играм го и

сѐги, гравюре, кимоно, каллиграфии, лекция по японской литературе, выставка детских
рисунков ‗Моя Япония‘, выставка фотографий ‗Всемирное наследие. Япония‘, показ
видеофильмов о Японии. Завершился праздник концертом японской музыки в
исполнении студентов МГК им. П.И. Чайковского. ‗День Японии‘ собрал большое
количество посетителей, многие из которых обращались к организаторам со словами
благодарности и просьбой продолжать проведение подобных мероприятий.
http://www.ru.emb-japan.go.jp/CULTURE/2012/20121103.html
##### ####### #####
* Ассоциация японоведов - База данных по российским японоведам
Уважаемые коллеги!
Ассоциация японоведов ставит целью создание базы данных по российским японоведам.
В базу данных будет включена информация о тех ученых, кто профессионально
интересуется Японией, и по замыслу она должна охватить как можно большее число
профессионалов, занимающихся изучением истории, культуры, политики, экономики
Японии, причем не только проживающих в России, но и в странах ближнего Зарубежья.
Информация о японоведах будет размещена на сайте Ассоциации японоведов.
В связи с этим мы обращаемся к вам с просьбой сообщить свои персональные данные
для этого проекта. Мы будем вам признательны, если вы заполните анкету и отправите
ее на мейл: japanstudiesinrussia@gmail.com. Необходимо заполнить пункты, отмеченные
звездочкой. Заполнение остальных пунктов – по желанию. Желательно также выслать
свою фотографию, приложив ее к анкете. В качестве примера для заполнения анкеты
можно обратиться к следующему ресурсу: http://ra-studies.com/446/filter/%D0%B0/
С уважением,
Секретариат Ассоциации японоведов
Подробности: http://japanologists.livejournal.com/104407.html
##### ####### #####
* О театральных традициях Кабуки и Но: на встрече с группой ‗Сосэйдза‘
‗Спектакль, который мы показали, объединяет разные традиции, а сегодня мы
продемонстрируем их по отдельности‘ - так начали встречу актѐры и музыканты
объединения ‗Сосэйдза‘ из города Киото...
Подробности:
http://www.worldmusiccenter.ru/2012/11/o-teatralnykh-traditsiyakh-kabukivstreche-s-gruppoi-soseidza
##### ####### #####
* Ольга Хованчук: Шесть вечеров со снегом
Почему-то для меня снег и снежинки всегда были образом чего-то нереально сказочного,
поэтому узоры с мотивами снежинок привлекали особое внимание и вызывали
неизменный восторг. Изучая историю японского костюма, я, конечно же, снова
столкнулась с многочисленными снежными орнаментами. И первое, что бросилось в

глаза, - это форма традиционной японской снежинки, которая совершенно выходила за
рамки привычного восприятия русского человека. Пока в голове кружился рой мыслей о
снеге, о разнице отношения к нему у русских и японцев, сама собой стала приходить
различная информация о снежинках.
Просто хочется поделиться своими маленькими удивительными открытиями и красотой
этого холодного и одновременно теплого создания природы.
Читать материал полностью:
http://ru-jp.org/Khovanchuk_shest_vecherov_so_snegom.pdf
##### ####### #####
* Еще о Японии и не только
Мое путешествие началось со встречи в аэропорту г. Владивостока с частью участников
программы. Цель поездки была ‗Развитие отношение между Россией и Японией‘. Наша
делегация российских представителей в полном составе встретилась в Токио, общим
составом 25 человек. Нас собрали со всей России: Москва, Санкт-Петербург, Пермь,
Казань, Новосибирск, Нижний Новгород, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Магадан,
Владивосток и др., но все были из организаций, деятельность которых связана с Японией.
Это общества ‗Россия-Япония‘, ‗Бурятия-Япония‘, ‗Байкал-Япония‘ Японские центры
разных городов, преподаватели университетов, а также HELPINGJAPAN - культурноблаготворительная организация. Атмосфера между членами делегации сложилась
теплая. Мы с удовольствием общались друг с другом и делились своими впечатлениями.
Хотя впервые дни мне казалось, что будет очень тяжело найти общий язык со всеми
членами группы, ведь многие были меня старше.
http://www.jp-club.ru/?p=2897
Спасибо французским виноделам за 8 000 000 бутылок божоле, отгруженных в этом году
в супермаркеты Японии!
http://pokemoshkin.livejournal.com/79481.html
Смотришь на стол, и по продуктам можно сказать, какой это месяц или время года.
Цвета посуды и орнаменты, рисунки на традиционной одежде, мелкие декоративные
элементы и многое другое, что четко дает понять, какое на дворе время года.
http://sonata.livejournal.com/251607.html
На дощечке нужно поставить печать с пожеланием, написать имя и возраст. Эти палочки
будут сожжены в церемониальном костре, чтобы молитвы и пожелания страдающих
долетели с дымом до богов. Я попросила богов безопасного вождения авто, а с любовью
я пока как-нибудь сама...
http://raikansai.livejournal.com/138845.html
Готическая Лолита (Gothic & Lolita) – популярное течение в японской молодежной моде,
имеет множество ответвлений. Стиль Готическая Лолита является разновидностью лолистиля (Lolita). Зародился стиль в Японии в 1997—1999 как реакция на когяру (ученица
высшей общеобразовательной школы). Сейчас это направление в моде популярно не
только среди японской молодежи. В США, Канаде, Корее, Китае, Германии, Франции уже

развита субкультура готических лолит. В Японии стиль Готическая Лолита замешан на
показной скромности и считается образом жизни, а на Западе это пока просто мода.
http://miuki.info/2012/11/yaponskaya-goticheskaya-lolita/
Что бы там ни говорили некоторые, но японские одежные магазины зачастую по
ассортименту могут дать фору многим европейским и американским торговым маркам.
Присутствует некий самобытный элемент - в моделях, цветовых гаммах, покрое – и не
только потому, что японцы маленькие, а просто потому, что здесь такое носить будут (в
то время как в других странах вряд ли бы купили).
http://barmoska.livejournal.com/110623.html
А у меня цветочки есть. В смысле, фотографии цветочков. Хотите? Никакого особого
смысла, просто осенние японские хризантемы.
http://zajcev-ushastyj.livejournal.com/416489.html
Дружба между 88-летней Мисао Ихара и ее котом по кличке Фукумару началась в 2003
году. Тогда же внучка женщины, фотограф Мийоко Ихара, начала делать снимки Мисао
и Фукумару, а затем собрала их под одной обложкой. Книга о дружбе бабушки и кота
стала бестселлером в Японии.
http://www.news2day.ru/2/2874.html
Читали О.К. и Е.К.
##### ####### #####
* О бюллетене
Наш адрес электронной почты: russiajapan@gmail.com. Наша страница в интернете:
http://ru-jp.org.
Подписаться на информационный бюллетень 'Окно в Японию' можно, направив заявку со
словом 'подписка' на адрес russiajapan@gmail.com или посетив сайт http://ru-jp.org, на
котором вывешиваются материалы рассылки.
На странице http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu тоже можно оформить
подписку.
Если Вы хотите отказаться от подписки - пришлите письмо со словами 'отказ от
подписки' на адрес russiajapan@gmail.com.
Приветствуем любое копирование выпусков данного бюллетеня с указанием на
первоисточник.
Напоминаем, что за содержание
ответственность несут авторы.

и

манеру

изложения

материалов

полную

Очередной номер бюллетеня 'Окно в Японию' планируем выпустить 25 ноября 2012 года.
##### ####### #####
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* Москва: Клуб ‗Кагэ‘: ‗Божества огня в религиозной традиции Японии‘ (27 ноября)
* Вас приветствует Японский центр из Калуги
* Санкт-Петербург: Гастроли Театра песни и танца ‗Чура‘ (Окинава, Япония). 26-27
ноября
* Фестиваль японского кино в Национальной библиотеки Бурятии (3-5 декабря)
* На сцене Тверского театра драмы – Театр окинавской песни и танца ―Чура‖ (29 ноября)
* В Петербурге возобновляются занятия по японской живописи суми-э (суйбокуга). 28
ноября
* Москва: О посещении 28-29 ноября выставки JAPAN EXPO IN RUSSIA 2012 в
ЭКСПОЦЕНТРЕ (павильон N5)
* Москва: О конференции ‗История и культура Японии‘
* Руководитель Японского информационного центра в Иркутске награжден Почетной
грамотой
* Сидзинки: видеоролик со спектакля
* Премию ‗Просветитель‘ вручили астроному Владимиру Сурдину и японисту Александру
Мещерякову
* Еще о Японии и не только
* О бюллетене
##### ####### #####
* Москва: Клуб ‗Кагэ‘: ‗Божества огня в религиозной традиции Японии‘ (27 ноября)

Японский клуб ‗Кагэ‘ (Общество ‗Россия-Япония‘ и Филиал Международного научного
общества синто (Япония) в РФ), 27 ноября, во вторник, в 18:00, представляет лекцию
‗Божества огня в религиозной традиции Японии‘.
Лекцию читает: преподаватель кафедры истории и филологии Дальнего Востока
Института восточных культур и античности РГГУ Родин Степан Алексеевич.
Вход свободный.
Подробности: http://www.orientmuseum.ru/news/?item=444
##### ####### #####
* Вас приветствует Японский центр из Калуги
Добрый вечер!
Вас приветствует Японский центр из Калуги.
С сентября этого года в нашем центре мы обучаем всех желающих японскому языку,
культуре Японии, оригами и каллиграфии. С удовольствием примем к рассмотрению всю
информацию о предстоящих событиях, связанных с японским языком и культурой страны.
С уважением, руководитель центра
Елена Лихачева
nolali@rambler.ru
##### ####### #####
*Санкт-Петербург: Гастроли Театра песни и танца ‗Чура‘ (Окинава, Япония). 26-27
ноября
26 и 27 ноября, Театр Мюзик – Холл, 19 часов.
Театр танца и песни ‗Чура‘
Продолжительность 110 минут (включая 1 антракт)
Японское шоу в исполнении Театра песни и танца с острова Окинава ‗Чура‘ (‗Chura‘).
Зрители смогут ближе познакомиться с древней японской культурой. Театр ‗Chura‘ профессиональная компания, хорошо известная как в Японии, так и во всем мире.
Артисты театра, в составе которого только женщины, посетили более 54 городов в 30
странах, где они популяризировали японскую культуру. В программе шоу классические
танцы Окинавы, а также новые современные ритмы.
Театр Мюзик – Холл Александровский парк, д. 4 Санкт-Петербург
+7 (812) 232-92-01
http://nipponspb.ru/events/
##### ####### #####

* Фестиваль японского кино в Национальной библиотеки Бурятии (3-5 декабря)
Генеральное консульство Японии в Хабаровске совместно с Национальной библиотекой
Республики Бурятия и Обществом дружбы ‗Бурятия-Япония‘ с 3 по 5 декабря 2012 г.
проводят Фестиваль японского кино в г. Улан-Удэ.
Во время кинофестиваля зрители смогут посмотреть ретроспективу режиссера Юдзи
Накаэ - переложение пьесы Шекспира ‗Сон в летнюю ночь‘, а также молодежную
комедию о жизни школьников в японской глубинке ‗Swing girls‘. Кроме этого в программу
фестиваля вошла картина со звездой японского кино Танабу Асано – биографическая
драма ‗Жена Вийона‘, за работу над которой режиссер получил Премию за лучшую
режиссуру на Монреальском фестивале в 2009 г.
Место проведения кинофестиваля
Республики Бурятия.

–

конференц-зал

Национальной

библиотеки

Бесплатные пригласительные билеты можно получить в Национальной библиотеке
Республики Бурятия.
Телефоны для справок: (3012) 21-41-24 (Национальная Библиотека Республики Бурятия),
(4212) 41-30-44, 41-30-45 (Генеральное консульство Японии в г. Хабаровске)
Расписание сеансов:
3 декабря:
18:00 Церемония открытия кинофестиваля
18:20 ‗Swing Girls‘
4 декабря:
16:00 ‗Ловцы забытых голосов‘
18:30 ‗Сон в летнюю ночь‘
5 декабря:
16:00 ‗Swing Girls‘
18:30 ‗Жена Вийона‘
http://minkultrb.ru/news/detail.php?SECTION_ID=95&ELEMENT_ID=2471
##### ####### #####
* На сцене Тверского театра драмы – Театр окинавской песни и танца ―Чура‖ (29 ноября)
29 ноября (четверг) 19:00
Российское турне 2012 года
О проекте

1) Персонал
Сценарист и режиссер / Рюсю Куоки
Режиссер / Морикуни Ота
Помощник режиссера / Коута Кавамити
Главный балетмейстер / Хидеко Тамагусуку
Хореограф / Рейко Ота
Художник по свету / Сатору Киндзо
Звукорежиссер / Каори Киндзо
Композитор / Кацу Хидэ
Сценограф / Куйя Ито
Постановщик / Масаюки Мацуда
Продюсер / Сатико Кан
2) Актеры
Рейко Ота / Сидзуэ Тамагусуку / Фумико Адзума / Чие Охира / Миюки Мияги / Сино
Накамото / Мидори Синдзато / Юко Хига / Нацуко Киндзо / Томоми Исикава / Юкки Ота /
Юмено Мияги / Мегуми Гуси
О целях турне
Окинава с ее прекрасными природными условиями и расположением всегда
представляла собой центр культурного международного обмена. К сожалению, в силу
некоторых причин (в частности удаленности острова от России) у россиян редко
появляется возможность познакомиться с культурой Окинавы.
Цель ансамбля ―Чура‖ — внести вклад в распространение японской культуры. В сентябре
2012 года мы собираемся представить традиционные рюкюские танцы (например, такие
как народный танец ―Эйса‖) и передать с их помощью дух Окинавы, непреклонный и
прекрасный.
Мы глубоко убеждены в том, что постижение гармонии духа и тела важно и интересно
для всех народов мира, в том числе и российского. Мы полагаем, что наши спектакли
будут способствовать пониманию между нашими народами и укреплению
международных связей.
Театр окинавской песни и танца ―Чура‖
Театр окинавской песни и танца ―Чура‖ исполняет традиционные рюкюские танцы. Все
члены ансамбля бережно заботятся о сохранении их подлинности и постоянно
репетируют. Они стремятся отразить в своем искусстве повседневную жизнь островов.

Аудитория ансамбля включает зрителей не только в Японии, но и далеко за ее
пределами.
В составе ансамбля ―Чура‖ — только женщины, и только с острова Окинава. Эти
танцовщицы были выбраны из трех тысяч претенденток в академии танца ‗Tamagusukuryu Gyokusen kai‘.
Ансамбль выступает не только дома, на Окинаве, но и по всей Японии, а также за
рубежом. Труппа посетила более 56 городов в 32 странах, и дала в Японии и за границей
более тысячи представлений. Усилия танцоров ансамбля ―Чура‖ не пропадают зря: в
какой бы стране они ни выступали, их неизменно тепло принимают.
Среди достижений ансамбля ―Чура‖ отметим следующие:
* 2000 Специальное выступление в Корее, проведенное при поддержке посольства
Японии;
* 2001 Выступление в Греции;
* 2002 Турне по семи азиатским государствам и четырем странам Скандинавии;
* 2003 Турне по США и Канаде;
* 2004 Турне по Йемену, Иордании и Ливану;
* 2005 Турне по странам ЕС (семь государств, одиннадцать городов);
* 2007 Турне по Китаю (пять городов);
* 2008 Турне по Бразилии (пять городов)
* 2010 Турне по Турции (четыре города)
* 2010 Выступление на Всемирной выставке в Шанхае (Китай)
* 2011 Турне по Объединенным Арабским Эмиратам и Кувейту (три города).
Окинава, остров сокровищ
От Кюсю до Тайваня тянется цепочка примерно из шестидесяти островов. Это острова
Рюкю, образующие южное окончание Японского архипелага. Хотя в наши дни названия
―Рюкю‖ и ―Окинава‖ используются как синонимы, с начала XV века до 1879 года эти
острова находились под властью государства Рюкю. Позднее они были преобразованы в
японскую префектуру Окинава. После окончания Второй мировой войны на двадцать
семь лет острова Рюкю оказались под контролем американской военной администрации.
В 1972 году они были переданы Японии и снова составили префектуру Окинава.
У Окинавы, несмотря на трудную историческую судьбу, уникальная процветающая
культура. Миролюбивые островитяне, совмещающие спокойствие с дальновидностью,
успешно перенесли испытания и смогли противостоять давлению со стороны
американских военных. Субтропические острова, прозванные ―островами песен и
танцев‖,
―островами
долгожителей‖,
являются
настоящей
сокровищницей
исполнительского искусства. Не будет преувеличением сказать, что течение жизни на
Окинаве отражено в ее богатых традициях исполнительского мастерства.

В пору существования государства Рюкю окинавцы, прекрасные мореходы, посещали
окружающие архипелаг моря. Острова Рюкю были крупным узлом международной
торговли, связывавшим Японию, Китай, Корею и страны Юго-Восточной Азии, а также
колыбелью уникальной культуры. Несмотря на то, что исполнительское и прикладное
искусство, ремесла, театр Рюкю испытывали влияние иных культур, на островах
развилась самобытная культура. Так, традиционный танец Рюкю, который увлекает
зрителей в мир совершенных форм, мир изящества и грации, имеет давние богатые
традиции. Живой танец ―Эйса‖, который представляет собой современную версию
ритуала, образец народного исполнительского искусства, изобретательный танец с
заимствованием мотивов из жизни простых людей, широко и часто исполняется. Танцы,
сопровождаемые пением под аккомпанемент сансина — трехструнной окинавской лютни
— многообразны и очень популярны.
С древности женщины Окинавы играли главную роль в ритуалах. Женщины, соединяясь
с божествами, получали от них силы. Свою радость от этого приобретения женщины
выражали с песнях и плясках, с помощью которых они защищали мужчин. Благодаря
этому, говорят, островитяне получали богатый урожай и имели многочисленное
потомство. Вера в божество Онари подразумевает миролюбие, уважение к природе,
милосердие. Окинавцы выразили свое прирожденное жизнелюбие в песнях и танцах,
превратив их в ―средство долголетия‖. Танцы нужны, чтобы сохранять радость,
добродушие, оптимизм даже в трудные времена. В подтверждение этого люди на
Окинаве живут дольше, чем где-либо еще на планете. Охотно демонстрируя на сцене
свое искусство, они с блеском и изяществом показывают всему миру, каковы жители
Окинавы.
О представлении
Первое отделение.
‗Нанто-фудоки‘ (старинный фольклор южно-японского острова)
Живший где-то на юго-востоке Окинавы лев-защитник охранял покой острова. Но как-то
раз неожиданно островитянам явились злые духи ѐкай, и люди утратили покой. Все
покрылось мглой. Тогда окинавцы, чтобы очистить остров, начали бить в барабаны, и
этот грохот, к счастью, разбудил льва. На Окинаву вернулся мир, и деревенские жители
смогли наконец увидеть смену времени года: наступило лето.
Летом на прекрасном пляже лев Тон-Тон (в человеческом облике) встретил деревенскую
девушку Мими, и они полюбили друг друга. Осенью, когда наступила пора сбора урожая,
он и Мими были увлечены друг другом. Но женщина-староста по имени Оба
почувствовала что что-то происходит вокруг деревни.
Мгла вернулась и наступила зима: это ѐкай снова взялись за дело. Львы-защитники,
ободряемые молитвами девушек-крестьянок, вступили в схватку с силами зла.
Львы и люди победили, и в деревню вернулся мир. Так наступила весна. Снова и снова
звучит песня ‗Эйса‘. Люди исполняют радостный ‗сливовый танец‘.
Старинная история о льве на южном острове – это напоминание о красоте четырех
времен года.
Второе отделение.

―Веселый праздник на прекрасном острове‖
Окинава — тропический остров. Это крупный узел международной торговли,
связывающий Японию, Китай, Корею и страны Юго-Восточной Азии, а также колыбель
уникальной культуры. В эпоху Рюкю исполнительское искусство Окинавы, которое
испытывало зарубежное влияние, обогащалось и развивалось. И сейчас продолжается
взаимообмен и взаимообогащение исполнительского искусства Окинавы и других
народов. Не будет преувеличением сказать, что Окинава — это остров песен и танцев,
настоящая сокровищница исполнительского искусства.
Врожденное жизнелюбие окинавцев отражается в их песнях и танцах. Островитяне
превратили их в ‗снадобье долголетия‘: танцы нужны, чтобы сохранять радость,
добродушие, бодрость и оптимизм даже в трудные времена. Исполнительское искусство
стало настоящим лекарством, врачующим душу и тело жителей Окинавы, пожеланием
мира, изобилия и счастья всем жителям нашей планеты.
В основе нашего танца лежит традиционный танец, отличающийся особенной красотой
движений, пониманием жизни и богатством. Надеемся, что зрителям понравится шоу.
‗Веселый праздник на прекрасном острове‘ воссоздает жизненный уклад и стремления
людей, живущих под благословенным солнцем тропической Окинавы. Мы вкладываем в
свой танец всю душу и желаем вам насладиться окинавским ‗снадобьем долголетия‘,
цветением и солнцем.
© Тверской Академический Театр Драмы, 2012
http://www.dramteatr-tver.ru/index.php
##### ####### #####
* В Петербурге возобновляются занятия по японской живописи суми-э (суйбокуга). 28
ноября
Приглашаем вас присоединиться к занятиям,
традиционной японской живописи тушью СУМИ-Э.

посвященным

изучению

техники

28 ноября 2012 г в клубе ‗Выборгская сторона‘ (ул. Смолячкова, 13) возобновляются
занятия с преподавателем из Москвы, одним из лучших мастеров суми-э ЕЛЕНОЙ
КОМЯГИНОЙ.
Суми-э — рисование тушью на тончайшей рисовой бумаге – это и часть древней
восточной культуры, и проведение изящных досугов. Вы познакомитесь с особенностями
изображения бамбука, цветущих деревьев, растений, насекомых, животных.
Елена Комягина – флорист, профессор икебаны Икэнобо, преподает икебану и технику
японской живописи в Институте Востоковедения, участник ежегодных выставок икебаны
в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, участник конкурса лучших мастеров
икебаны Икэнобо в г. Киото
Время проведения: 28 ноября 2012 г. с 18-30 до 21-30.
Занятие длится 3 часа.
В стоимость занятия входят материалы

(рисовая бумага, кисти, тушь)
Место проведения:
КЛУБ ‗Выборгская сторона‘,
ул. Смолячкова, д. 13
(М. ‗Выборгская‘, 5 мин. Пешком)
Количество мест в группе ограничено. Просьба сообщить о своѐм желании заниматься
заранее — преподавателю необходимо заранее приобрести билет на поезд.
Пожалуйста, записывайтесь по e-mail galsi2000@mail.ru или по телефонам (812) 596 23
65, 8 (921) 312 33 69
Галина
Просьба в письме указывать свои имя и фамилию
Подробности: http://nipponspb.ru/2012/11/23/v-peterburge-vozobnovlyayutsya-zanyatiya-poyaponskoy-zhivopisi-sumi-e-suybokuga/
##### ####### #####
* Москва: О посещении 28-29 ноября выставки JAPAN EXPO IN RUSSIA 2012 в
ЭКСПОЦЕНТРЕ (павильон N5)
Дорогие друзья!
АНО ‗Японский Центр‘ уже сообщал о проведении в Москве 28-29 ноября выставки JAPAN
EXPO IN RUSSIA 2012.
Выставка пройдет в заявленные сроки в ЭКСПОЦЕНТРЕ, павильоне N5.
Приглашаем от имени устроителей выставки всех желающих посетить еѐ!
Обращаем Ваше внимание, что для входа на территорию выставки Вам необходимо
будет заполнить анкету, распечатать еѐ и обменять в Павильоне N 5 на карточку
посетителя.
Ждем Вас на выставке!
http://jcenter.msu.ru/news/407/
##### ####### #####
* Москва: О конференции ‗История и культура Японии‘
Уважаемые коллеги!
Позвольте напомнить, что мы ждем Ваши заявки на участие в 15-й ежегодной
конференции ‗История и культура Японии‘ до 25 декабря 2012 года.

Конференция состоится 11-13 февраля 2013 года в Институте восточных культур и
античности РГГУ.
Заявки на участие в конференции принимаются до 25 декабря 2012 года (по адресу conf.rsuh.2013@gmail.com , Анна Оськина), заявка должна включать:
1. фамилия, имя, отчество;
2. место учебы/работы;
3. тема доклада;
4. тезисы;
5. контактная информация: телефон и e-mail.
С уважением,
Анна Оськина
Dear colleagues,
Let me remind you, that we are waiting for your applications untill 25th of December, 2012.
15th annual conference ‗History and Culture of Traditional Japan‘ will be held February, 11-13,
2013 at the Russian State University for the Humanities (Moscow, 15 Chayanova st.).
Organizer of the Conference is the Institute of Oriental and Classical Studies of the Russian
State University for the Humanities. Applications should be sent to conf.rsuh.2013@gmail.com
(to Anna Oskina).
The deadline for Applications is December 25th 2012. In order to apply please send the
following information:
Name.
Place of study or work.
The theme of the paper.
Abstract of the paper.
E-mail address.
The language of the Conference is Russian (reports in English and Japanese are welcome).
The organizers do not cover travel or accommodation expenses.
For further information please feel free to contact Anna Oskina (conf.rsuh.2013@gmail.com).
Best regards,
Anna Oskina
Russian State University for the Humanities

##### ####### #####
* Руководитель Японского информационного центра в Иркутске награжден Почетной
грамотой
22 ноября 2012 в БайкалБизнесЦентре был проведен очередной отчетно-перевыборный
VII Съезд Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири. Перед началом заседания
были вручены памятные знаки и Почетные грамоты от Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации. Среди награжденных был Одинец Сергей Александрович руководитель Японского информационного Центра. Отрадно то, что Почетная грамота от
Президента Торгово-промышленной палаты РФ была вручена в год, когда Японскому
информационному Центру исполнилось 10 лет со дня его основания. Общество дружбы
‗Байкал-Япония‘ поздравляет Одинца С.А. с заслуженной наградой и желает Японскому
информационному Центру дальнейшего развития и успешной реализации проектов,
направленных на укрепление российско-японских дружеских отношений.
Правление Общества дружбы ‗Байкал-Япония‘
http://pribaikal.ru/japan-russia-article/article/16413.html
##### ####### #####
* Сидзинки: видеоролик со спектакля
...Простолюдин, верящий в то, что усилия императора пойдут людям на благо, решает
исполнить приказы, которые даѐт ему Самурай, вассал Императора. Следуя им,
Простолюдин вызывает богов Сэирю, Судзаку и Бякко на бой — и побеждает их. Из-за
этого исчезает прекрасная река на востоке, пересыхает болото на юге и обрушивается
дорога на западе, а Простолюдин превращается в существо с драконьим хвостом,
птичьими крыльями и тигриными лапами; при этом он теряет человеческий голос.
Неожиданно появляется маленькая девочка и спрашивает: ‗Кто вернѐт всѐ то, что мы
потеряли?‘ Услышав эти слова, Простолюдин оглядывается вокруг и видит, что деревья,
птицы, рыбы и всѐ живое исчезло; не осталось даже ни капли воды. Тогда он понимает,
что никогда не сможет исправить то, что сделал. Он летит во дворец Императора и
каждую ночь кричит чайкой, пытаясь предупредить людей, что город обречѐн исчезнуть.
Испуганный Император приказывает Самураю застрелить это страшное существо.
13 ноября 2012 года эта история была рассказана в рамках фестиваля ‗Душа Японии‘.
Здесь можно посмотреть видеоролик с фрагментами спектакля ‗СИДЗИНКИ: Предание о
городе и четырѐх его богах-хранителях‘.
15 ноября в консерватории прошла встреча с творческой группой ‗Сосэйдза‘,
представившей спектакль ‗СИДЗИНКИ‘. О том, что показали музыканты и актѐры на
встрече, можно узнать, посмотрев видеоролик и фотографии.
http://www.worldmusiccenter.ru/2012/11/sidzinki-videorolik-so-spektaklya
##### ####### #####
* Премию ‗Просветитель‘ вручили астроному Владимиру Сурдину и японисту Александру
Мещерякову

Японист Александр Мещеряков, автор книги ‗Император Мэйдзи и его Япония‘ (М.:
Наталис, 2009) и астроном Владимир Сурдин, автор книги ‗Разведка далеких планет‘ (М.:
Физматлит, 2011) стали лауреатами премии ‗Просветитель‘ 2012 года. Торжественная
церемония, посвященная пятилетию премии и десятилетию Фонда ‗Династия‘, состоялась
в Политехническом музее Москвы вечером 20 ноября 2012 года.
Владимир Сурдин, выступая перед участниками церемонии, отметил, что не сомневался
в том, что в этом году первый приз получит астроном. ‗Судите сами, за последние три
года, когда естественные науки выделились в отдельную номинацию ‗Просветителя‘,
получали премию математики, физики и биологи. Что осталось из серьезных
естественных наук? Астрономия‘. Кто-то сказал: ‗Химия‘, на что Сурдин шутливо
парировал ‗Нет, химия не наука‘.
‗Дмитрий Борисович [Зимин] делает большое дело, и мы, как можем, помогаем. И, помоему, наши книги какую-то роль играют в нашей жизни. Я читаю на первом курсе МГУ
общую астрономию, и уже не первый год приходят студенты и говорят: ‗Прочитав ваши
книги, мы увлеклись этой наукой, поэтому пришли на эту скамью‘‘, – рассказал он. И
продолжил: ‗Я каждый раз рад этому, благодарю их за этот комплимент и думаю: ‗А как
бы мне хотелось прочитать ваши книги, которые будут написаны лет через 20, когда
наши устареют‘. Но не было бы наших сегодня, не будет их книг лет через 20‘.
В свою очередь, японист Александр Мещеряков сначала продемонстрировал залу, как
стать настоящими японцами, а потом доказал, почему мы японцами стать не можем. ‗Тот,
кто может встать со своих мест, встаньте, пожалуйста‘. Зал встал. ‗И сделайте вот так, с
придыханием: ‗Конничива‘. Все сделали поклон, сказали ‗Конничива‘ новоиспеченному
лауреату, засмеялись и зааплодировали.
‗Конечно, мы …японцами стать не можем, и сейчас я это продемонстрирую на
замечательном бытовом примере. Почему русские кошки не могут стать японскими
кошками? Я только что вернулся из Японии. Просыпаюсь рано-рано утром, все-таки,
разница во времени, выхожу на свой балкон, закуриваю свою первую сигарету, выпиваю
первую чашку чая… Где-то полшестого утра… Туман, только-только светает. И вдруг я
наблюдаю потрясающую картину: четыре японских кошки (по внешнему виду их не
отличишь от русских) идут по своим делам, не знаю каким, и они идут гуськом!‘, поведал он затихшему залу, представившему туманное утро в далекой Японии.
‗Вы знаете, за свою жизнь я много видел кошек и ...очень их люблю, но я их люблю за то,
что они ходят сами по себе. Я не хочу сказать, что я не полюбил этих японских кошек,
но это было совершенно потрясающее зрелище и это свидетельствует о том, что
животные во многом учатся у людей, их манерам. Японские собаки не брешут, японские
кошки ходят гуськом. Поэтому нам стать японцами нельзя, не нужно, глупо‘, – заметил
Мещеряков.
‗Тем не менее, Япония – все-таки очень большой урок и для нас, и для всего мира. Этот
урок заключается в следующем: люди разные и это очень хорошо. В эпоху так
называемой глобализации, когда все о ней говорят, я говорю о том, что должна быть не
только глобализация. И всякий разумный человек должен, оставаясь в меньшинстве,
говорить о том, что эта глобализация никому не нужна. Хотя бы для поддержания
равновесия. Потому что когда слишком мотает в одну сторону, то все превращается в
полный абсурд и свою противоположность‘, – подчеркнул он.
‗Спасибо ‗Династии‘, спасибо всем, кто здесь присутствует и сопротивляется той общей
атмосфере, которая нас окружает‘, – сказал Александр Мещеряков. ‗Все так устроилось,
что ничто, любая идея, которую нельзя немедленно превратить в деньги, считается

глупой, отсталой и противоречащей прогрессу, эволюции и чему угодно. Мне кажется,
что это не так‘.
В заключение своей речи лауреат премии ‗Просветитель‘ под аплодисменты зала сказал:
‗Сила мира заключается в его разнообразии и помимо всего прочего в таком мире
намного приятнее и намного интереснее жить. Речь русского человека всегда похожа на
тост, я это сказал, и немедленно хочется за что-нибудь выпить… Я хотел бы, хотя у нас в
руках пока что нет бокалов, выпить за бесконечное разнообразие этого мира, которое
мы должны, обязаны по мере наших скромных сил, сохранять‘.
Между тем, юбилейный вечер получился и веселым, и торжественным. Его украшала
музыка из спектакля ‗Принцесса Турандот‘ и из фильма Феллини ‗Восемь с половиной‘
композитора Нино Рота. Физик Алексей Семихатов к удивлению зала подарил Дмитрию
Зимину все тома Ландау-Лифшица, перед этим выступив перед Большой аудиторией
Политехнического с серьезно-шутливой лекцией по теоретической физике. Он рассказал
о том, как связан Фонд ‗Династия‘ с каждым из этих томов.
Физик подчеркнул, что фонд ‗Династия‘ создает вокруг себя среду, облако
взаимодействующих агентов. Он признался, что тоже является частью этого облака, как
и участники этого вечера, и десятки тысяч людей, живущих в разных городах от
Калининграда до Владивостока. Все эти люди находятся в непрерывном взаимодействии.
‗Квантовая механика учит нас, что агенты взаимодействия в этом взаимодействии
изменяются. Мое взаимодействие с ‗Династией‘ меня меняет. Периодически себя
оглядываю, и каждый раз прихожу к одному и тому же научному выводу: ‗Черт возьми,
довольно таки в лучшую сторону‘‘, - без ложной скромности отметил оратор. Выражаясь
‗сухим языком квантовой теории поля‘, Алексей Семихатов сообщил, что взаимодействие
с Фондом и элементами среды, перенормирует его массу, заряд и спин. ‘…Массу – по той
причине, сколько у меня книг и что нетипично – прочитанных. Заряд – потому что книги
генерируют идеи, которые меня заряжают. Спин – это что-то вроде гормонального фона‘.
Что там вне этого облака, которое создает ‗Династия‘? – спросил сам себя Семихатов.
‗Лаудау-Лифшиц ничего не пишет о взбесившемся принтере, но там есть указания, куда
смотреть. В науке заметна тенденция к фундаментальному, к основополагающим
первопринципам‘. В этой связи Семихатов коротко перечислил те фундаментальные
проекты, которые за 10 лет осуществила ‗Династия‘: гранты, семинары, конференции,
летние школы, научные кафе, издание научно-популярных книг, поддержка газет,
фестивали науки, публичные лекций звезд мировой науки, турниры школьников и
многое другое.
‗Всѐ это разнообразие содержит некий принцип, первооснову, первоначальную
субстанцию, которую я бы назвал сетью здравомыслия, это то, что развивает ‗Династия‘.
Эта сеть почти фрактальна. Она составлена из разномасштабных, но коррелированных
событий‘, – подчеркнул физик и переводчик. Переходя к краткому содержанию тома
‗Теория фазовых переходов‘, он рассказал о том, как новое создается из старого в виде
пузырей новой фазы. ‗Каждый пузырь находится под непрерывной угрозой схлопывания,
и для того, чтобы они не схлопнулись, а напротив, объединились, в системе должен
установиться дальний порядок‘. Физик отметил, что в нашем случае ‗дальний порядок‘
означает, что разделенные пространственно части от Калининграда до Владивостока или
же своими собственными делами оказываются способными к общему отклику. ‗…Самый
простой способ …определить дальний порядок – это сказать, что корреляционные
функции из экспоненциально подавленных превращаются в степенные.

Дальний порядок необходим для помощи пузырям, потому что быть пузырем нелегко‘.
Он напомнил слушателям, что примерно 14 млрд. лет назад с такого же пузыря началась
наша Вселенная.
Переведя всѐ на человеческий язык, член жюри премии ‗Просветитель‘ отметил, что все
проекты ‗Династии‘ – это помощь ‗пузырям‘ нового. Неустанная работа день за днем
приносит свои плоды. ‗Корреляционная функция здравого смысла и нормального
человеческого отклика перестает быть экспоненциально подавленной‘, – подчеркнул он.
‗Установление дальнего порядка способно вывести систему из состояния ложного
вакуума. …Так вдруг получилось, что ‗Династия‘ сейчас противостоит процессу, который
когда-нибудь будет квалифицирован как преступление – а именно процессу
сознательного вытравливания из наших сограждан способности к рефлексии и …какомубы то ни было рассуждению‘.
В заключение Алексей Семихатов сказал, что ‗сеть здравомыслия оказалась
востребована в гораздо более широком контексте, чем она изначально задумывалась
разумным дизайном [Зимина]. …Я верю, что идеалы, на которых основана ‗Династия‘, в
какой-то момент станут общечеловеческими идеалами. Наш локальный пузырь и вся сеть
здравомыслия, состоящая из разных вещей, от маленьких до больших, …перестанет быть
пузырем, она просто станет частью новой фазы, которая таким образом создается‘.
А потом был фуршет и участники церемонии смогли отведать праздничного ‗наукоемкого‘
мороженого, лично изготовленного Александром Мещеряковым и Владимиром Сурдиным,
а за процессом ‗мороженоварения‘ внимательно следил Дмитрий Зимин.
Приятно отметить, что оба лауреата уже выступили на ‗Полит.ру‘ с научно-популярными
лекциями. В октябре 2011 года Владимир Сурдин прочитал немного провокационный и
вызвавший горячие дебаты доклад ‗50 лет человек в космосе. Не пора ли обратно?‘.
Александр Мещеряков в марте 2012 года рассказал о культуре тела в японской традиции.
Его доклад назывался ‗Тело японца: от патернализации к национализации‘.
Лауреаты премии получат денежное вознаграждение в размере 720 тысяч рублей, а
финалисты - по 120 тысяч. Издателей книг лауреатов наградят денежным сертификатом
достоинством в 130 тысяч рублей на продвижение книг на рынке. По традиции, книги
лауреатов и финалистов будут отправлены в 125 библиотек России, а авторы этих книг
отправятся по стране с лекционными турне, а также выступят с лекциями в он-лайне. На
церемонии присутствовало несколько библиотекарей – самых активных участников
взаимодействия с ‗Династией‘ из Владимира, Ижевска и других городов страны. Они
рассказали корреспонденту ‗Полит.ру‘, что читатели этих библиотек стосковались по
хорошим научно-популярным книгам и лекциям, что научное знание сейчас очень
востребовано и необходимо.
http://polit.ru/news/2012/11/21/prosvetiteli2012/print/
##### ####### #####
* Еще о Японии и не только
Сфотал по пути домой, где-то там вдали огни моста Гион, оттуда рукой подать до узких
улочек, где то и дело мелькают силуэты гейш.
http://pokemoshkin.livejournal.com/80357.html

Сегодня первый день в этом зимнем сезоне, когда я услышала, что под окнами ездит
машина, которая продает керосин для домашних обогревательных приборов. В машине
громко на всю улицу играет песня. Таким образом, очень сложно пропустить этот момент,
если ждешь такую машину.
http://sonata.livejournal.com/251214.html
Мокроватые богатыри были разгорячены сакэ и одобрительными выкриками групп
поддержки.
http://nipponyatki.livejournal.com/125195.html
Момидзи в Киото
http://sanmai.livejournal.com/1061908.html#cutid1
А в японских барабанах удар идет от себя, нельзя после удара руку к себе сгибать.
Интересно это и просто само по себе, и тем, что вообще в Японии на многих
инструментах играют от себя: и на кото, и на сямисэне.
http://from-there.livejournal.com/275273.html
Тут в упаковке еще есть обрезки бури, из них можно суп сварить. Чем сейчас и займусь.
Шкура на куске надрезана крест-накрест - большие куски всегда так надрезают, чтобы
они лучше пропитывались при варке и тушении.
http://melon-panda.livejournal.com/384566.html
Читали О.К. и Е.К.
##### ####### #####
* О бюллетене
Наш адрес электронной почты: russiajapan@gmail.com. Наша страница в интернете:
http://ru-jp.org.
Подписаться на информационный бюллетень 'Окно в Японию' можно, направив заявку со
словом 'подписка' на адрес russiajapan@gmail.com или посетив сайт http://ru-jp.org, на
котором вывешиваются материалы рассылки.
На странице http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu тоже можно оформить
подписку.
Если Вы хотите отказаться от подписки - пришлите письмо со словами 'отказ от
подписки' на адрес russiajapan@gmail.com.
Приветствуем любое копирование выпусков данного бюллетеня с указанием на
первоисточник.
Напоминаем, что за содержание
ответственность несут авторы.

и

манеру

изложения

материалов

полную

Очередной номер бюллетеня 'Окно в Японию' планируем выпустить 02 декабря 2012
года.
##### ####### #####
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##### ####### #####
* Набор на семинар в Японии (заявки до 28 декабря)
Японский семинар по общественным и гуманитарным наукам 2013 г.
‗Общество в будущем. Каким его видит российская и японская молодежь.‘
Каким представляет себе будущее общества российская и японская молодежь?
Данный семинар станет площадкой для обсуждения таких общих для России и Японии
вопросов, как ‗образование‘, ‗карьера‘, ‗семья‘, ‗гендерный вопрос‘.
Подробности, условия участия, сроки:
http://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/nabor-na-seminar-v-yaponii-yaponskij-seminar-poobshhestvennyim-i-gumanitarnyim-naukam-2013g.html
##### ####### #####
* Москва: ‗Россия в японских СМИ‘ (19 декабря)
Цикл лекций ‗Что такое Япония‘, декабрь 2012
19 декабря, 18:00
Лекционный зал Отдела японской культуры ‗Japan Foundation‘
(ул. Николоямская, 1, центральный вход, 4 этаж)
Лектор: Томоко Баба
В 1977 году окончила филологический факультет МГУ, после чего поступила на работу в
японскую общественную телерадиокомпанию NHK на должность режиссерапостановщика. Создала большое количество документальных фильмов о России
(‗Трагедия семьи Сталина‘, ‗Русско-японская война глазами России‘, ‗Афганское
вторжение‘, ‗Уход Толстого‘, ‗Солженицын и президенты‘, ‗Чернобыль‘ и т.д.)
В 2011 году уходит на пенсию и продолжает работать тв-режиссером в качестве
фрилансера.
Является автором книг: ‗Тарковский‘, ‗20 век социализма‘, ‗Путинская Россия‘, ‗Доклад из
Чернобыля‘
Перевела книги: ‗Сказки Центральной Азии‘, ‗Серебряная лошадь‘, ‗Банное привидение‘ и
т.д.
Тема лекции
‗Россия в японских СМИ‘

Лекцию откроет рассказ о японской общественной телерадиокомпании NHK. В ходе
лекции лектор расскажет об объеме показываемых в Японии телепередач, посвященных
России, а также об освещении России в японских СМИ.
Повествование будет сопровождаться богатым видеоматериалом, в том числе будут
показаны фрагменты созданных лектором телепередач и документальных фильмов,
посвященных убийству царской семьи, ‗Сибирскому интернированию‘, И.Сталину,
православию, Л.Н.Толстому, А.И.Солженицыну и аварии на Чернобыльской АЭС.
Лекция пройдет на русском языке.
Подробности:
http://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/czikl-lekczij-chto-takoe-yaponiya-dekabr-2012.html
##### ####### #####
* Хабаровск: Семинар ‗гостиничный бизнес и удовлетворенность клиентов‘, 25-26
февраля 2013 г.
25(пн.)-26(вт.) ФЕВРАЛЯ 2013 года в Японском Центре в Хабаровске пройдет семинар на
тему ‗ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС И УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КЛИЕНТОВ‘ (гостиница, в которую
хочется вернуться еще раз). ЛЕКТОР- господин ИТИДЖО Тацуя, генеральный директор
(преемственник в 20 поколении) гостиницы ‗ИТИДЖО‘ и горячего источника ‗КАМАСАКИ‘
(горячий источник был открыт в 1428 году). Член совета образовательного центра
японских гостиниц.
Содержание семинара:
* Горячий источник ‗КАМАСАКИ‘ и гостиница ‗ИТИДЖО‘;
* до смены поколений (1999 г. - 2003 г.);
* после смены поколений (2004 г. ~);
* Работа - это ‗повествование‘;
* на каком рынке конкурировать?
* стать ‗брэндом‘;
* опыт гостиницы ‗Итиджо‘;
* разрушительное землетрясение и цунами 11.03.2011 г.;
* убытки от слухов и восстановление бизнеса.
http://www.japancenter.khv.ru/news.html
##### ####### #####
* Семинар по Буидо в Екатеринбурге (16-22 декабря)

Буидо – боевое и оздоровляющее искусство, практика и методика которого были
разработаны ученым, исследователем в области восточной медицины и мастером боевых
искусств Сюити Миноути (1922-1991).
В основе буидо лежит теория восточной медицины об использовании энергии Ки,
меридианах и активных точках, техника буидо (вадза) базируется на техниках древних
японских боевых искусств (явара – древняя форма джиу-джитсу, кобудо).
Семинар проводит Фукава Нориаки – сэнсэй (1947 г.р.) Сэйтай-терапевт, практикует
терапевтическую деятельность в собственной клинике в г. Хирацука, префектура
Канагава. Член Ассоциации лицензированных терапевтов Японии.
В настоящее время помимо терапевтической практики проводит регулярные тренировки
Буидо в преф. Канагава (4 раза в мес. / 3 часа) и в Токио (4 раза в мес./ 3 часа). А также
выездные семинары в разных районах Японии.
Семинар будет интересен людям, занимающимся целительством (мануальная терапия,
массаж, акупунктура) и изучающим восточные боевые искусства.
В программе семинара:
* Лекция о принципах восточной медицины, работа с меридианами и активными точками
(Практическая демонстрация, совместная практика)
* Интенсивное занятие по изучению дыхательных техник Буидо. Дыхание при
выполнении боевых техник.
* Практическая лекция по применению Сэйтай терапии – стимуляция основных активных
точек, связанных с внутренними органами, настройка позвоночника, поясницы, баланса
ног и т.д., Специальные техники, применяемые при болевых ощущениях, мышечном
напряжении в конкретной части тела.
* Практическое занятие по методу использования тела в Буидо. В движении ощутить и
запомнить формы, которые способствуют активизации циркуляции энергии Ки, формы и
направления движения, естественные для тела. (эта часть будет наиболее интересна
изучающим боевые искусства).
Семинар по Буидо будет проходить в Центре Кинезитерапии (Академическая, д. 16 А)
Расписание:
16 декабря
13.00 – 15.00 1 часть семинара-презентации
16.00 – 18.00 2 часть семинара-презентации
17 – 21 декабря
19.00 – 22.00 семинар по буидо
22 декабря
14.00-17.00 заключительная часть семинара

По вопросам участия, пожалуйста, обращайтесь к организаторам по телефонам:
8-912-2864-256 Максим
8-912-2803-200 Татьяна
http://www.ikcjapan.ru/news/buido_seminar_dec_2012
##### ####### #####
* В Белгороде открылась выставка ‗Планета Япония‘ (до 27 января)
В краеведческом музее открылась выставка ‗Планета Япония‘. В зале музея
расположились ростовые фигуры воинов, персонажи японских сказок: леший тэнгу и
водяной каппа, Дракон, актер театра ‗Кабуки‘ Белый Лев, талисман Дарума, подарочные
‗нингѐ‘ и куклы XIX века.
Как отметили организаторы экспозиции, посетители смогут увидеть гравюры Токийского
национального музея, необычные игрушки и подарки. Также они смогут познакомиться с
малоизвестными фактами японской культуры, особенностями воспитания детей,
кодексом чести ‗Бусидо‘, японской свадьбой и другими праздниками.
Кроме того, каждый желающий сможет примерить кимоно, взять в руки веер или оружие.
Выставка будет работать до 27 января.
http://mediatron.ru/news-2012-dek-024337.html
##### ####### #####
* Экзит-пол выявил победителя выборов в Японии
По итогам экзит-полов Либерально-демократическая партия Японии набрала больше
двух третей голосов избирателей, сообщает Reuters. ЛДП, таким образом, получит около
300 мест из 480 в нижней палате парламента. Демократическая партия получит около 60
мест.
Премьер-министром страны станет лидер ЛДП Синдзо Абэ, который в 2006—2007 годах
уже занимал этот пост.
Досрочные выборы были назначены после того, как месяц назад нынешний премьерминистр страны Ёсихико Нода распустил парламент в обмен на согласие оппозиции
поддержать проводимый им законопроект, согласно которому налог с продаж к 2015
году вырастет в два раза.
http://www.polit.ru/news/2012/12/16/ldp/
##### ####### #####
* О конференции ‗Три года правления Демократической партии Японии: итоги и
перспективы‘
14 декабря 2012 г. в Институте Дальнего Востока РАН прошла научная конференция ‗Три
года правления Демократической партии Японии: итоги и перспективы‘, организаторами

которой стали ИДВ РАН и Ассоциация японоведов. Это уже 5-я ежегодная конференция
Ассоциации японоведов, посвящѐнная проблемам современной Японии.
На открытии конференции с приветственным словом выступил директор ИДВ РАН,
академик М.Л. Титаренко, который отметил актуальность темы конференции и
необходимость ‗преодолеть проклятие, которое лежит на российско-японских
отношениях‘. Председатель Ассоциации японоведов Д.В. Стрельцов выступил с
презентацией книг Ассоциации японоведов – ежегодника ‗Япония 2012‘ (М.: АИРО-ХХI,
2012), ‗Япония: события 11 марта 2011 года. Итоги и уроки‘ (М.: АИРО-ХХI, 2012) и
‗Политическая система современной Японии‘ (М.: Аспект Пресс, 2013), а руководитель
Центра японских исследования ИДВ РАН В.О. Кистанов призвал молодых учѐных
присылать материалы в научные издания ИДВ РАН – ежеквартальный сборник ‗Япония
наших дней‘ и ежегодный сборник ‗Актуальные проблемы современной Японии‘.
На конференции прозвучали следующие выступления:
1. Стрельцов Д.В. Демократическая партия Японии: особенности организационной
структуры и идеологии
2. Кистанов В.О. Внешняя политика Японии в период правления ДПЯ: проблемы и
тенденции
3. Гринюк В.А. Линия правительств ДПЯ в отношениях с КНДР и РК: противоречия
сохраняются
4. Кузьминков В.В. Российско-японские политические отношения в период правления
ДПЯ
5. Павлятенко В.Н. Некоторые
геополитических условиях АТР

аспекты

оборонной

политики

Японии

в новых

6. Парамонов О.Г. Японо-американский диалог в военно-политической сфере (2009-2012
гг.)
7. Маркарьян С.Б. Аграрный сектор: есть ли перспективы реформирования?
8. Туаева К.Э. Экономическая дипломатия Японии в период правления ДПЯ: новая
тактика достижения внешнеполитических целей
9. Сенина Д.Н. Изменения в денежно-кредитной политике Банка Японии в 2012 г.
10. Лебедева И.П. Политика правительства по преодолению последствий мартовской
катастрофы 2011 г.
11. Катасонова Е.Л. Трагедия на АЭС ‗Фукусима-1‘ глазами деятелей культуры
12. Полищук А.В. Вопрос о будущем атомной энергетики в ходе предстоящих выборов в
Японии
13. Казаков О.И. Зигзаги климатической политики Японии в 2009-2012 гг.
14. Глеба Г.В. Мостовой переход материк – Сахалин и перспективы развития российскояпонских отношений на Дальнем Востоке

После выступлений состоялась дискуссия, затрагивающая будущее российско-японских
отношений, перспектив атомной энергетики Японии и другие актуальные темы. Подвели
итоги конференции руководитель Центра японских исследования ИДВ РАН В.О. Кистанов
и председатель Ассоциации японоведов Д.В. Стрельцов.
Следующую 6-ю конференцию Ассоциации японоведов, которая будет посвящена
внешней политике Японии, планируется провести в декабре 2013 г. на базе МГИМО(У).
http://japancenter.livejournal.com/1311339.html
##### ####### #####
* Вышел сборник ‗История и культура Японии 5‘
Уважаемые коллеги!
Позвольте сообщить вам о выходе сборника по материалам прошлой конференции
‗История и культура Японии 5‘.
Приобрести сборник можно в Институте восточных культур и античности РГГУ (Миусская
площадь, дом 6, корп. 1) у Степана Родина.
Со Степаном можно связаться по электронной почте (stephiroth@yandex.ru) или по
номеру +7 926 428 93 59.
В продаже также имеются 2-й и 4-й сборники, а также другие книги по литературе,
истории и культуре Японии (подробно можно узнать у Степана).
Цена нового сборника 250 рублей, цена предыдущих - 200 рублей.
Авторы сборника имеют право на получение одного экземпляра сборника бесплатно, но
оргкомитет конференции был бы благодарен, если авторы купили бы сборник, поскольку
вырученные средства пойдут на организацию следующей конференции и издание
сборника по ее материалам.
С уважением,
Анна Оськина
##### ####### #####
* В Японии завершился Фестиваль российской культуры
Более миллиона человек в этом году посетили концерты, выставки, кинопоказы и другие
мероприятия в рамках традиционного Фестиваля российской культуры в Японии,
который прошел в большинстве префектур страны. Об этом говорится в послании,
направленном японской аудитории сопредседателем фестиваля, главой Государственной
Думы РФ Сергеем Нарышкиным по случаю завершения этого ежегодного марафона
искусств. Закрывал фестиваль концерт Академического симфонического оркестра
Московской филармонии под управлением Юрия Симонова, который состоялся сегодня в
одном из самых престижных залов Токио. Прозвучали, в частности, шедевры
Шостаковича и Глинки, блистал лауреат международных конкурсов скрипач Никита
Борисоглебский.

‗Нам удалось сделать так, - говорится в зачитанном перед концертом послании Сергея
Нарышкина, - что этот фестиваль географически представил всю Россию с Запада до
Востока‘. Прошли, в частности, концерты камерной и классической музыки, хоровых и
фольклорных коллективов, артистов цирка, творческие встречи с мастерами балета,
выставки живописи Третьяковской галереи и Эрмитажа.
‗Седьмой Фестиваль российской культуры в Японии завершен, но сейчас уже готова
программа восьмого, - сказал журналистам после концерта специальный представитель
президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Это беспрецедентное явление в наших отношениях с зарубежными странами. Несмотря
на все сложности и внутренние политические перемены в Японии, где в ближайшие дни
предстоят всеобщие выборы, фестиваль не зависит ни от чего. Наши отношения с
Японией в культурной сфере не связаны с политической конъюнктурой, они приносят
только радость обоим народам‘.
В следующем году, рассказал Михаил Швыдкой, уже запланировано более 45
мероприятий - гастроли балета, коллективы из регионов, выставки современного
искусства. Сам фестиваль, как сказал Швыдкой, начнется в Токио в первой декаде июня.
http://tvkultura.ru/article/show/article_id/68941
##### ####### #####
* Видео по результатам J-FEST 2012
Видео по результатам проведения фестиваля современной японской культуры J-FEST
2012
http://www.ru.emb-japan.go.jp/CULTURE/2012/J-fest_results_video.html
##### ####### #####
* ‗НихонгоНорѐкуСикен‘ в Иркутске
2 декабря 2012 года на базе Иркутского государственного лингвистического
университета был проведен экзамен на определение уровня владения японским языком
‗НихонгоНорѐкуСикен‘. Экзамен организован Японским фондом при поддержке
Генерального консульства Японии в г. Хабаровске, ИГЛУ и Японского информационного
центра в Иркутске. На этот раз в экзамене приняли участие около 140 соискателей из
числа студентов и учеников вузов и школ Иркутской области, Улан-Удэ и Читы. По
единодушному мнению участников и организаторов данного мероприятия, экзамен
прошел без проблем. Теперь экзаменационные анкеты будут отправлены на обработку в
Токио, а результаты экзамена станут окончательно известны весной следующего года.
Необходимо отметить, что данный экзамен проводится раз в году только в нескольких
крупных городах России и Иркутск с недавнего времени входит в их число.
С.А. Одинец
http://pribaikal.ru/japan-russia-article/article/16494.html
##### ####### #####
* Мое момидзи

В сезон созерцания багряных листьев клѐна в префектуре Токио я попала по
приглашению японских друзей из Общества ‗Япония - Страны Евразии‘ на празднование
55-ти летнего юбилея. Общество ‗Япония - Страны Евразии‘ является предшественником
общества ‗Япония – СССР‘, ведѐт неустанную деятельность за мир на земле, укрепление
дружбы на уровне народной дипломатии ‗корешков травы‘, защиту прав человека и
демократии. О главном офисе в Токио очень хорошо отзываются русские. Мне приятно
было слышать от совершенно незнакомых людей, как японцы из Общества ‗Япония Страны Евразии‘ помогли им изучать японский язык и вообще адоптироваться в
незнакомой стране, когда они по различным причинам попадали в Японию. Я же
являюсь членом правления Приморской краевой общественной организации ‗Общество
дружбы с Японией‘ (председатель Бурая В.Г.).
Наше Приморское общество поддерживает тесные связи с японским Обществом многие
годы. Поэтому я с удовольствием приняла такое приглашение и 17 ноября отправилась в
осеннее путешествие. Кроме того, мне, как фотографу, было ещѐ и интересно
посмотреть впервые на японскую осень. А имея возможность приобщиться к японскому
языку по программе Общества, я дала согласие на 6 уроков и с удовольствием
позанималась с японскими сенсэями. Как заведено в офисе, после урока сенсэй
сопровождает русского ученика по городу, развивая свою речь на русском языке. Мне
вообще показалось, что посещая вместе со мной музеи и парки, в которых они никогда
не были, японцы вместе со мной узнавали для себя много нового. Перед отъездом я
много просматривала информации про парки в Токио. Меня привлѐк парк Shinjuku Gyoen
тем, что считается ‗менее туристическим местом, и в нѐм неспешнее можно
наслаждаться единством гения природы и человека‘. Вот туда я и оправилась с
фотоаппаратом и моим сенсэем после очередного занятия по японскому языку.
Парк был разбит ещѐ в 1906 году для японского императора. Там есть и японский сад и
несколько чайных домиков. Парк Shinjuku Gyoen – одно из лучших мест в Токио для
любования сакурой и осенней листвой. Там имеется вишнѐвое дерево 20-метровой
высоты! Между прочим, листья сакуры осенью тоже очень даже интересные. Если их
рассматривать вблизи, то можно заметить, что они имеют оранжевую окраску, структура
– и в полоску, и в крапинку, и тоже вносят свои яркие оттенки в осеннюю палитру.
Огненно-красный цвет клѐна момидзи можно наблюдать на фоне ярко-зелѐных листьев
других деревьев, но особенно он хорош на голубом фоне неба. Листья японского клѐна
не такие как у нашего, там они маленькие, резные, очень тонкие и поэтому прозрачные,
прямо просвечиваются под лучами солнца. Желтизну придаѐт дерево итѐ тоже с очень
интересными листьями. Я не ботаник, но японские листья рассматривала с
удовольствием и постоянно сравнивала с нашими. Японские парки и сады обладают
какой-то магической силой - всегда ловишь себя на том, что покидать их ох как не
хочется!
Незабываемым событием явилось для меня посещение ‗Небесного дерева Токио‘ высотой
634 метра - это самая высокая в мире телебашня, которой гордятся японцы, и на
которую выстраивается длинная очередь до сих пор. Считается очень престижным
побывать на новой башне. Японцы радуются, попав на неѐ точно так же, как радовались
мы, прогуливаясь пешком по мосту через Золотой Рог на День строителя. С радостными
лицами фотографируются и внутри и возле уникального строения, перезваниваются с
родственниками и друзьями, приобретают и дарят друг другу сувениры с изображением
башни. Особенно многие стремятся купить авторучку с макетом башни, подсвеченной
электролампочкой внутри корпуса. Нам в 12 часов дня сперва выдали купон на сеанс
посещения в 17 часов вечера. Купив потом билеты, мы ещѐ долго стояли в очереди,
чтобы зайти в лифт. Лифтов в башне несколько, а желающих, конечно, гораздо больше.

За 2 тысячи йен скоростной лифт, украшенный изнутри рисунками в национальном стиле
меньше чем за минуту и совершенно незаметно понимает вас на высоту 345 м на
смотровой этаж, и в окнах под вами - Токио - огромный красивый, горящий огнями. Надо
заметить, что в Токио рассветает рано и рано темнеет. Световой фотодень в ноябре
заканчивается около 16-ти часов дня, а в 17 часов уже вообще темно. От станции до
Tokyo Sky Tree мы шли через парк вдоль речки. Был тѐплый солнечный субботний день.
Многие японцы пришли в парк, чтобы вместе со своей семьѐй провести там время.
Можно было увидеть и позавидовать пожилым людям, сидящим на маленьких стульчиках
с удочками, прямо в черте города ловящих рыбу исключительно ради спортивного
интереса, с тем чтобы потом отпустить еѐ снова в реку. Кто-то катался на велосипеде,
кто-то прогуливался с собачками, а нас ждала самая высокая башня в мире.
Проживала я в двух семьях в традиционных японских домах, спала на татами, а
остальное всѐ как у нас в квартирах. Только вот с отоплением домов в ноябре очень уж
непривычно. Вот там-то я и оценила наше российское централизованное отопление,
особенно по утрам. Но выйдя из дома, и идя на станцию по узкой улочке вдоль
маленьких уютных палисадничков, я впервые видела, как в это время созревают
мандарины и хурма, цветѐт азалия, и даже одуванчик, и мне сразу становилось тепло от
мыслей, как всѐ-таки красиво в ноябре в Японии! Примечательно, что в Японии уже в
ноябре заботятся о предновогоднем настроении людей. Повсюду около станций и
торговых центров уже стояли красочно наряженные с оригинальной подсветкой
натуральные ѐлки, которые растут прямо там. А в аэропорту Нарита у нарядной ѐлки
соблазнительно красовался новенький электромобиль. Новогоднее настроение уже
начинается у каждого, кто посещает Японию в сезон момидзи!
Коноплѐва Людмила,
фотокорреспондент Клуба японской культуры
при Японском центре во Владивостоке
http://www.jp-club.ru/?p=3027
##### ####### #####
* В Японии назван иероглиф года - ‗золото‘
12.12.2012. Иероглиф ‗золото‘ (?) назван сегодня в Японии символом уходящего 2012
года.
Согласно традиции, церемония объявления иероглифа-победителя, который был выбран
посредством приѐма заявок от населения, состоялась в знаменитом буддистском храме
Киѐмидзу-дэра в древней японской столице Киото. Знак ‗золото‘ на большом листе
рисовой бумаги размером 1,5 x 1,3 м гигантской кистью начертал настоятель этого храма
Сэйхан Мори.
Иероглиф ‗золото‘ предложили 9156 человек из почти 259 тысяч жителей страны,
подавших свои заявки. Как объясняют в Японской ассоциации определения
иероглифических знаний, организовывавшей этот конкурс, причиной такого выбора
населения стали золотые медали японских спортсменов на Олимпийских играх в
Лондоне, кольцеобразное солнечное затмение 21 мая текущего года (кольцо света,
образовавшееся вокруг закрытого луной Солнца, в Японии принято называть ‗золотым‘),
а также открытие новой токийской телебашни, Нобелевская премия японского
микробиолога Синъя Яманака и многие другие ‗золотые‘ достижения этого года. Кроме

того, не стоит забывать и другое значение иероглифа- ‗деньги‘. Поэтому не исключено,
что на выбор иероглифа могло повлиять и громкое обсуждение закона о повышении
потребительского налога.
Отметим, что иероглиф ‗золото‘ уже выбирался символом года в 2000-м - в год
сиднейской Олимпиады. Сам же конкурс проводится в Японии с 1995 года. В прошлом
году был избран знак ‗кидзуна‘, который можно перевести как ‗связи между людьми, узы,
единство, единение‘. Стремление к единству нации и солидарность стали тогда главным
для жителей Японии после потрясшей ее тройной катастрофы в виде землетрясения,
цунами и аварии на АЭС ‗Фукусима-1‘.
(По материалам газеты ‗Асахи симбун‘)
http://info-japan.ru/
##### ####### #####
* Русско-японский словарь
Недавно лазила по сайтам для японцев, изучающих русский язык, и нашла просто
ОТЛИЧНЫЙ сайт, достойный быть и в ваших закладках.
Бесплатный онлайн русско-японский словарь с удобным поиском и без рекламы)
http://cblle.tufs.ac.jp/dic/ru/index.php
Сделано японцами для японцев, но пользоваться можно.
…Теперь это звучит, как реклама. Народ, кто силен в русском, скажите, как нормально
написать, плиз)
http://www.liveinternet.ru/users/mariceleste/post252396990/
##### ####### #####
* Еще о Японии и не только
Операция ‗преемник‘ состоялась. Выборы токийского градоначальника, которые
проходили в связи с досрочной отставкой Синтаро Исихары, решившего вернуться на
общенациональную политическую арену, закончились ожидаемой победой бывшего
вице-губернатора Наоки Иносэ.
http://info-japan.ru/index.php?view=news_news_full&newsId=2144
Святилище Симогамо по-японски называется Симогамо дзиндзя (Shimogamo jinja), это
важный храм синто в районе Симогамо пригорода Киото – Сакѐ. Основано Симогамо
дзиндзя в 678 на берегу реки Камо на севере города.
http://japanblog.su/post252499319/
Иезуит Войцех Менцинский, или Поляки в стране самураев.
http://japanblog.su/post251925189/

Человек из Нагасаки, который фотографировал Рѐму, Такасуги, Кацуру и Сацумское
восстание.
http://www.diary.ru/~Umematsu/p183484784.htm?oam#more1
Это позволило нам на базе архивных источников выявить и сопоставить малоизвестные
вне эсперанто-движения факты жизни и деятельности И. Н. Серышева и В. Я. Ерошенко,
имена которых очень часто стоят рядом как имена русских эсперантистов, внесших
весомый вклад в развитие эсперанто-движения вообще и в частности в странах Востока
– Японии, Корее, Китае.
http://www.bgunb.ru/sources/Publishing/12.07.2012_17_49/toporovskie_chteniya.pdf
В Японии чайной утвари принято давать поэтические имена – гомэй. Часто имя дается
чаше или чайнице мастером, которому она принадлежала, и в большинстве случаев оно
бывает связано с внешними особенностями вещи и вызываемыми ею ассоциациями. Для
наглядности приведем несколько примеров с выставки Мемориального музея Хатакэямы,
посвященной чайной утвари и поэтическим именам.
http://info-japan.ru/
Тем, кто ищет работу (уже находясь) в Японии.
http://mishajp.livejournal.com/1858171.html
Статистика угонов в Японии за 2011 год. (Данные ассоциации страховых компаний
Японии). 1 Toyota Hiace – 117. 2 Toyota Celsior – 69. 3 Toyota Land Cruiser – 63.
http://ru-japan.livejournal.com/2072699.html
Как живут японские менеджеры средней руки.
http://ru-japan.livejournal.com/2072126.html
Добро пожаловать в мой ЖЖ, или, как говорят японцы - Yokoso! Я воспитываю сына в
Японии, следуя известному японскому лозунгу ‗После трех уже поздно‘. В своем ЖЖ
пишу о том, что мне интересно: О моем хобби - приготовлении бэнто - креативных
обедов для моего малыша. Например, вот таких...
http://mystifire.livejournal.com/
13 декабря гейши Киото отмечают ‗Котохаджимэ‘ - почти Новый год. Ходят по своим
учителям и работодателям-работоподдержателям, благодарят за прошедший год и
просят поддержки на следующий.
http://zajcev-ushastyj.livejournal.com/421312.html
Японки очень любят фартуки, и домохозяйка легко может пойти в нем прямо в
продуктовый магазин - даже не знаю, может это подчеркивает ее боевой настрой? :)
Нельзя сказать, что все поголовно модничают - можно купить и простейший
целлофановый, и хлопковый невзрачный, это вопрос предпочтений. Но при желании
образцовая домохозяйка - из тех, у кого цвет туалетного ершика сочетается с цветом
плинтуса – может заиметь себе такой фартук, что ах.

http://melon-panda.livejournal.com/388727.html
У японок, в отличие от американок, нет проблем с лишним весом. Вы не задумывались
почему? А все дело в культуре питания. К примеру, у славян в порядке вещей жирная
еда и обильное возлияние. Американцы подсели нафастфуд, что в принципе
противопоказано, если вам дорого ваше здоровье. Но залогом вашей долгой и
счастливой жизни станет правильное и сбалансированное питание. Многих женщин
сильно интересует вопрос, как очень быстро похудеть. Итак, вот несколько секретов
стройной фигуры от мудрых японок:
http://blog-japan.ru/?p=1472
В этом году я решила не бродить по магазинам в поисках деликатесов к новогоднему
столу, а сделать по-японски – заказать осечи. Осечи Рѐри – это японский традиционный
новогодний набор, где каждый из продуктов имеет особое значение. Например, креветки
символизируют жизнь до старости, икра – плодородие, черные соевые бобы – здоровье и
так далее. Набор меняется от префектуры к префектуре.
http://ru-japan.livejournal.com/2073528.html
Зимой в Японии очень холодно. Аж до минус пяти. Не улыбайтесь! Минус пять градусов
Цельсия дома – это очень холодно.
http://ru-japan.livejournal.com/2073035.html
Точно не знаю, откуда пошла мода на голые пупки, но в Японии ее не увидеть, тут
строгие нравы, оголение по регламенту ‗только ноги, но с размахом‘ и поверье, что ‗если
замерз живот, заболеешь!‘.
http://ru-japan.livejournal.com/2071560.html
Как театр для зрителя начинается с вешалки, так и страна для туриста начинается с
гостиницы, где он остановился. Свои первые впечатления он вынесет именно отсюда.
Как встретили, как разместили – уровень сервиса определяет для нас уровень
гостеприимства и непременно сыграет роль в создании образа страны.
http://miuki.info/2012/12/gostinicy-i-oteli-v-yaponii-kakie-byvayut/
А вы знаете, что в Японии есть пустыня? Ну, не Сахара, конечно, а так… Большая дюна
Тоттори, шириной 2 км и длиной 16 км, раскинулась на побережье Японского моря. От
обычного пляжа ее отличают огромные барханы и возвышенности (до 90 м) с
температурой воздуха, превышающей 60 градусов. И если бы не обильные осадки,
характерные для Японии, Тоттори можно было бы считать полноценной пустыней.
http://blog-japan.ru/?p=1437
Благодаря пористой поверхности глины тепло распределяется равномерно. С помощью
донабэ можно приготовить еду, используя любой источник тепла, включая
традиционную духовку и микроволновую печь. Обычно донабэ глазурованный внутри и
пористый с внешней стороны.
http://orientstyle.ru/culture/crafts/ceramics/yaponskij-glinyanyj-gorshok-donabe-i-goncharnoeiskusstvo-iga/

Читали О.К. и Е.К.
##### ####### #####
* О бюллетене
Наш адрес электронной почты: russiajapan@gmail.com. Наша страница в интернете:
http://ru-jp.org.
Подписаться на информационный бюллетень 'Окно в Японию' можно, направив заявку со
словом 'подписка' на адрес russiajapan@gmail.com или посетив сайт http://ru-jp.org, на
котором вывешиваются материалы рассылки.
На странице http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu тоже можно оформить
подписку.
Если Вы хотите отказаться от подписки - пришлите письмо со словами 'отказ от
подписки' на адрес russiajapan@gmail.com.
Приветствуем любое копирование выпусков данного бюллетеня с указанием на
первоисточник.
Напоминаем, что за содержание
ответственность несут авторы.

и

манеру

изложения

материалов

полную

Очередной номер бюллетеня 'Окно в Японию' планируем выпустить 23 декабря 2012
года.
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В номере:
* Москва: Традиции празднования Нового года в Японии (25 декабря)
* Москва: Пример староверов (22 декабря - 20 января)
* Санкт-Петербург: ‗Парчовый барабан‘ (28 декабря)

* Санкт-Петербург: В лучах восходящего солнца (23 ноября - 15 января)
* Москва: Презентация книги писателя и переводчика Александра Долина ‗Инок Рѐкан —
японский поэт N 1?‘ (23 января)
* Москва: Показ японский фильмов в Государственном музее Востока (январь - март
2013 г.)
* Москва: ‗Год черной водяной змеи‘. Новый год по-восточному (8-11 февраля)
* Юбилейный сборник ‗Санкт-Петербург и мир‘ посвятили отношениям с Японией
* Распродажа японско-англо-русских словарей серии ‗Язык новых технологий‘
* Новые статьи на сайте Ассоциации японоведов
* Япония отмечает 79-й день рождения императора Акихито
* Граждане РФ и Японии смогут бесплатно получать визы на три года
* О японском языке и его будущем в Благовещенске
* Сердце орла. К 50-летию издания книги В. Ерошенко ‗Сердце орла‘ и 60-летию смерти
писателя
* В день солнцестояния в Японии наблюдалось явление ‗бриллиант Фудзи‘
* Еще о Японии и не только
* О бюллетене
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* Москва: Традиции празднования Нового года в Японии (25 декабря)
25 декабря 2012 г. 18:00
Государственный музей искусства народов Востока
Японский клуб ‗Кагэ‘ (Общество ‗Россия-Япония‘ и Филиал Международного научного
общества синто (Япония) в РФ) представляют лекцию
Традиции празднования Нового года в Японии
Лекцию читает доцент кафедры японской филологии Института стран Азии и Африки
ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат филологических наук Е.Ю. Бессонова
Вход свободный (без билетов)
Адрес Государственного музея искусства народов Востока: Никитский бульвар, 12-а.
Проезд: Ст. м. ‗Арбатская‘, ‗Тверская‘, ‗Пушкинская‘, ‗Чеховская‘, тролл. 15, 31.

Тел. 495-691-96-14
Прислала Лада Федянина
##### ####### #####
* Москва: Пример староверов (22 декабря - 20 января)
В Мультимедиа Арт Музее открывается выставка ‗Вера. Надежда. Маньчжурия‘ о жизни
русских старообрядцев на бывшей японской территории
Александра Машукова
На
фотографии
с
амурскими
тигрятамисняты
русские
охотники,
жители
старообрядческого села Романовка, и японский ученый Ямадзоэ Сабуро. В Романовку,
расположенную в Маньчжурии, рядом с Китайско-Восточной железной дорогой, он
приехал в конце 1930-х годов: токийский Институт освоения территорий, где служил
Сабуро, изучал опыт этой процветающей деревни. Японцы хотели, чтобы их собственные
крестьяне тоже переселялись в Маньчжурию, — и пример староверов, выходцев из
Приморья, покинувших родные края, когда там началась коллективизация, оказался для
них очень важен.
Ямадзоэ не был в Романовке заезжим туристом-ученым, который поглядел на экзотику
да убрался восвояси. В село он приезжал много раз и надолго, так что стал для ведущих
замкнутый образ жизни и настороженных к чужакам сельчан совершенно своим. По
фотографиям, которые делал Сабуро в Романовке, видно, как сильно интересовал
японского ученого старообрядческий быт. На этих снимках мужчины в шляпах и
женщины в платках водят хороводы на фоне сопок, отмечая какой-то праздник, а
молодухи с младенцами на руках доверчиво глядят в объектив. Тут девочки-подростки
ходят за водой, прицепив к коромыслу вместо ведер жестяные банки с иероглифами,
молодые женщины играют в лапту, тут ребенка, едва научившегося держаться на ногах,
не боятся фотографировать рядом с тигрятами. Есть среди снимков и панорама села:
десятка два домиков и аккуратные, обнесенные оградой огороды, а вокруг — сопки.
Конец Романовки был предсказуемо печален: в 1945 году советские войска вошли в
Маньчжурию, и сельчан отправили в лагеря, а немногие, избежавшие этой участи,
разъехались по свету. Опыт староверов-переселенцев все последующие годы в Японии
внимательно изучался: по истории села выходили книги, а в середине двухтысячных
архив фотографий при содействии филолога-русиста Ёсикадзу Накамуры, много лет
занимающегося этой темой, был передан в Приморский музей им. Арсеньева города
Владивостока. Тогда российские музейщики начали огромную работу по установлению
имен всех, кто запечатлен на снимках. По словам Веры Кобко, заведующей
реставрационной мастерской Приморского музея, исследования велись с 2005 по 2008
год не только в поселках Хабаровского края, где сегодня проживают семьи
репрессированных старообрядцев, но и в американском штате Орегон, а также в
Австралии.
Результаты этих поисков и покажут на выставке в Мультимедиа Арт Музее Москвы. Она
приурочена к выходу книги ‗Дни в Романовке‘, изданной Благотворительным фондом В.
Потанина в рамках программы ‗Первая публикация‘. На выставке можно будет увидеть
снимки Сабуро и других японских фотографов, приезжавших в село, а также предметы
быта староверов: четки, сундуки, одежду. А еще прочесть рядом с каждым снимком
рассказы сельчан. Вот, например, Ксенофонт Петрович Бодунов с сыном Федей гнут
полозья для саней.

‗Сани делали из ильма и ясеня, какое найдется, — читаем мы. — Нужно дерево твердой
породы. Сани обыкновенные: колодка, а сзади подсанки на веревке крепились. Подсанки
— полтора метра, а сани — два метра. На подсанках бревна возили — так легче. Можно
положить два-три бревна, а так-то лошадь только одно бревно увезет, а приходилось
возить по пятнадцать километров…‘ Вроде бы только бытовые подробности, но они не
лишние — ведь это знаки жизненного уклада, давно ставшего историей….
22 декабря — 20 января, ул. Остоженка, 16.
http://www.mamm-mdf.ru/exhibitions/old-believers/
http://www.vedomosti.ru/friday/article/2012/12/21/24971
##### ####### #####
* Санкт-Петербург: ‗Парчовый барабан‘ (28 декабря)
28.12.2012
19:30 – 21:30
Спектакль рассчитан на взрослую аудиторию от 18 лет.
Спектакль по двум одноактным маленьким пьесам популярнейшего Юкио Мисимы в
переводе Г. Чхартишваили, известного публике под литературным псевдонимом Борис
Акунин. Скандальный японский писатель Мисима написал несколько текстов на сюжеты
классического японского театра. Несколько вечных историй, начиненных ядом любви.
Любовь возвышенная и искренняя переплетаются здесь с чувственной страстью.
Театр наполнил эти изящные миниатюры красотой и колоритом японской культуры,
неподражаемым восточным эротизмом.
Фантастически красивые костюмы в японском стиле, простота сценического оформления,
подчеркивающая декоративность и изысканность движений и поз артистов, воссоздают
на сцене необычайно притягательный мир Востока.
Малый драматический театр - Театр Европы
ул. Рубинштейна, д. 18
Санкт-Петербург
Касса театра: (812) 713-20-78
Источник: http://nippon.spb.ru
##### ####### #####
* Санкт-Петербург: В лучах восходящего солнца (23 ноября - 15 января)
Даты проведения: 23 ноября 2012 - 15 января 2013, Санкт-Петербург

23 ноября 2012 года в 18.00 в выставочном зале Конюшенного корпуса Центрального
парка культуры и отдыха им. С. М. Кирова состоялосьоткрытие выставки петербургских
художников Ольги Нутельс и Нины Чурбаковой ‗В лучах восходящего солнца‘. В
экспозиции представлены около 40 авторских работ (живопись, текстиль), а также
образцы фарфора, изделия ведущих фарфоровых мастерских Японии периодов Эдо и
Мэйдзи из собрания фонда ‗Керамика‘ Елагиноостровского дворца-музея.
Условия участия: 150 р. Ежедневно с 10.00 до 18.00. Касса с 10.00 до 17.00. Выходные
дни — понедельник. Санитарный день – последний вторник каждого месяца.
Куда идти: метро Крестовский остров, Старая деревня; Елагин остров, Выставочные залы
Конюшенного корпуса
Контакты: 430-30-80
Адрес в сети: http://elaginpark.spb.ru/
Подробности: http://zovem.ru/?event=30381
##### ####### #####
* Москва: Презентация книги писателя и переводчика Александра Долина ‗Инок Рѐкан —
японский поэт N 1?‘ (23 января)
23 января 2013 года в 19.00 Дом русского зарубежья им. А.Солженицына приглашает на
презентацию книги писателя и переводчика, профессора Международного университета
Акита Александра Долина ‗Инок Рѐкан — японский поэт N 1?‘.
Вечер посвящен творчеству инока Рѐкана (1768–1830), величайшего японского поэта и
прославленного дзенского мастера эпохи позднего средневековья, которого по масштабу
таланта и глубине философской мысли нередко ставят выше Басѐ.
Рано постригшись в монахи, Рѐкан полжизни провел в странствиях, чтобы впоследствии
осесть в отдаленной северо-западной провинции, став на долгие годы горным
отшельником. При этом он не утратил любви к жизни и вкуса к ее маленьким радостям.
Спускаясь из своего скита в деревню, Рѐкан любил поплясать с сельчанами на празднике,
отведать угощенья, поиграть с детворой. Еще при жизни Рѐкан вошел в легенду как
блаженный монах-эксцентрик, став популярным героем исторических анекдотов.
Недаром сам поэт выбрал себе псевдоним Великий глупец, тем самым оставляя за собой
право не придерживаться общепринятых норм и регламентаций ни в поэзии, ни в
житейской практике. Творчество Рѐкана, необычайно популярное на родине, пока еще
мало изучено на Западе и почти неизвестно в России. Александр Долин расскажет о
выходящей вскоре в Москве книге великого дзенского поэта, а также прочтет авторские
стихи, навеянные творчеством Рѐкана.
Наш адрес:
Москва, ул. Нижняя Радищевская, д. 2
Проезд: м. Таганская (кольцевая)
Тел.: 8 (495) 915-10-80
http://www.domrz.ru/index.php?mod=news&id=1203

##### ####### #####
* Москва: Показ японский фильмов в Государственном музее Востока (январь - март
2013 г.)
Всех желающих познакомиться с японским кинематографом мы приглашаем в
Государственный музей искусства народов Востока, в котором пройдет показ японских
фильмов!
Вход бесплатный.
Начало фильмов в 19:00
Программа:
8 января
Исцеление (1997 год 111 мин.)
15 января
К жизни пригоден (1998 год, 109 мин.)
12 февраля
Что приносит снег (2005 год, 112 мин.)
19 февраля
Собака в коляске мотоцикла (2006 год, 94 мин.)
12 марта
Душа, проснись! (2006 год, 125 мин.)
19 марта
На полу ринга (1989 год, 110 мин.)
Место проведения: Государственный музей Востока, лекционный зал
Адрес: Никитский бульвар, дом 12 А
Телефон: (495)691-96-14; (495) 691-02-12
Организаторы:
Отдел японской культуры ‗Japan Foundation‘ в ВГБИЛ
Государственный музей искусства народов Востока
Государственный центральный музей кино

С русскими субтитрами
Вход бесплатный
Подробности:
http://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/pokaz-yaponskij-filmov-vgosudarstvennom-muzee-vostoka-yanv-mar-2013.html
##### ####### #####
* Москва: ‗Год черной водяной змеи‘. Новый год по-восточному (8-11 февраля)
Даты проведения: 8 февраля 2013 - 11 февраля 2013, Москва
Впервые проводимый в Москве Шоу-фестиваль ‗Год черной водяной змеи‘ Новый год повосточному‘ – это уникальный фестиваль, который представит на одной площадке
разнообразие культур народов Восточной и Юго-Восточной Азии.
Основная цель Фестиваля – развивать и сохранять богатейшее культурное наследие
данных народов, ознакомить посетителей с национальными культурами, представить в
едином пространстве многообразие предметов искусства и творчества, манящие
загадочной, таинственной атмосферой Азии.
Фестиваль состоит их двух блоков: развлекательная часть и выставка-ярмарка.
Развлекательная часть включает театрализованные представления, выступления
танцевальных и музыкальных коллективов, демонстрация боевых искусств, модные
дефиле, показ кинофильмов, проведение традиционных церемоний, характерных для
каждой страны-участника, многочисленные тренинги и мастер-классы.
В свою очередь, выставка-ярмарка не только погрузит гостей фестиваля в атмосферу
Азии, но и позволит приобрести частичку страны, к которой Вы неравнодушны в виде
сувениров, предметов домашнего интерьера, косметики, книг, текстильных изделий,
аксессуаров и др. Также, у Вас появится возможность исполнить давнюю мечту и
записаться в секцию единоборств, изучить феншуй, выбрать центр йоги и приобрести
товары для занятий ею, узнать больше о странах, их культуре и задуматься о
путешествии по ним, ознакомиться с народной медициной и традиционной кухней Азии,
насладиться выставкой картин и фотографий.
Фестиваль покажет разнообразие мира, раскрывая культуру таких стран как: Япония,
Китай, Корея, Вьетнам, Таиланд, Сингапур, Малайзия, Монголия, Филиппины, Индонезия.
Это именно те страны, где традиционно празднуется Новый год по лунному календарю.
Не секрет, что в последние годы нарастает заинтересованность москвичей и гостей
столицы в изучении и пополнении своих знаний об азиатской культуре. Именно поэтому,
организаторы стремятся, чтобы Фестиваль был не просто локальным праздником для
определенной группы людей, а стал масштабным мероприятием, который поможет
укрепить межнациональную дружбу народов Восточной, Юго-Восточной Азии и России, и
создать атмосферу праздника для всех, кто влюблен в азиатскую культуру и тех, для
кого Азия – родной дом.
Хотите получить новые эмоции и открыть для себя таинственный мир Азии?
Тогда забудьте про обыденную жизнь и отпразднуйте Новый год по лунному календарю
с нами!

Условия участия: Бесплатно.
Куда идти: метро Сокольники; КВЦ ‗Сокольники‘, павильон N 2
Адрес в сети: http://www.mirexpo.ru/exhibitions/noviy_god_zmeya.shtml
Источник: http://www.zovem.ru/?event=30593
##### ####### #####
* Юбилейный сборник ‗Санкт-Петербург и мир‘ посвятили отношениям с Японией
18 декабря в 17.00 в петербургской гостинице ‗Амбассадор‘ состоялась презентация 10го сборника из цикла ‗Санкт-Петербург – страны мира‘, посвященного сотрудничеству с
Японией. Новая книга серии, ‗Санкт-Петербург-Япония‘, посвящена той особой роли,
которую сыграл наш город в истории взаимоотношений России и Японии.
Будучи столицей, Санкт-Петербург принимал первых представителей Японии на
государственном уровне, отсюда отправлялись экспедиции в страну Восходящего солнца,
здесь работали великие российские востоковеды. В петербургских архивах, библиотеках,
музеях хранится огромный объем знаний о Японии. Вышедший сборник обобщает
материалы по становлению и поддержанию дружественных, соседских и культурных
отношений между нашими странами за период XVIII -XXI вв.
В презентации приняли участие Генеральный консул Японии в Санкт-Петербурге Ёсихиро
Ямамура, председатель Комитета по внешним связям Александр Владимирович
Прохоренко, авторы сборника. По окончании встречи состоялась автограф-сессия
авторов ‗Санкт-Петербург - Япония‘
Светлана Борисовна Коренева, руководитель проекта, сотрудник СПб Института истории
РАН –Сборник, посвященный связям Петербурга с Японией, уже десятый в серии ‗СанктПетербург и мир‘, – рассказала руководитель проекта, ведущий специалист СанктПетербургского научного центра РАН Светлана Коренева. – Авторы сборника, более
сорока сотрудников научных и культурных учреждений города, работали над ним почти
год. Музей политической истории России и Русское Географическое общество
предоставили уникальные фотоматериалы, которые опубликованы впервые: на них
запечатлен быт японских городов конца XIX – начала ХХ века.
На страницах альманаха – экономика, культура, исторические факты наших контактов с
Японией. В сборник вошли рассказы праправнука адмирала Василия Михайловича
Головнина о своем предке, увековеченном в Японии на острове Авадзи вместе с японцем
Такадая, который помог вызволить мореплавателя из плена. В неволю Головнин попал
при изучении Курильских островов, когда его шлюп ‗Диана‘ бросил якорь у острова
Кунасири для пополнения запасов провианта и пресной воды. В течение двух с лишним
лет, в 1811 – 1813 годах, Головнину пришлось находиться в японском плену – в это
время он вел дневник, изучал, насколько позволяли условия, жизнь, быт, религиозные
воззрения японского народа, государственное устройство той страны, тогда почти
совсем не известной в Европе… Внучка и правнук искусствоведа Николая Николаевича
Пунина предоставили к публикации его неизвестную статью о японском искусстве,
написанную в 1927 году, а также большой фотоматериал, посвященный состоявшейся в
том же году в Японии выставке советского искусства, которую возил туда Пунин.
Впервые публикуются в сборнике и факты биографии выдающегося япониста Сергея
Елисеева – сына купца Григория Елисеева.

Японский профессор Ёсикадзу Накамура из Токио посвятил свою статью, вошедшую в
альманах, выдающемуся исследователю Древней Руси Владимиру Малышеву из
Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН. Еще одна статья сборника
посвящена профессору из университета города Тояма Ацуо Накадзава – одному из самых
глубоких знатоков древнерусской литературы и культуры в Японии.
Книга выпущена тиражом 800 экземпляров, но ещѐ доступна для заказа на сайте
издательства.
http://nipponspb.ru/2012/12/19/yubileynyiy-sbornik-sankt-peterburg-yaponya/
##### ####### #####

* Распродажа японско-англо-русских словарей серии ‗Язык новых технологий‘
Уважаемые коллеги и деловые партнѐры! Друзья!
В преддверии Нового 2013 года компания ‗Ньютек Лингва‘ (www.newtechlingua.ru)
проводит беспрецедентную распродажу японско-англо-русских словарей серии ‗Язык
новых технологий‘ со скидкой 50%. Период новогодней скидки - с 15 декабря 2012 года
по 15 января 2013 года. Количество экземпляров ограничено (по 50 экземпляров
каждого издания). При отправке в другие города добавляется стоимость пересылки.
К продаже предлагаются:
1) Японско-англо-русский словарь по монтажу промышленного оборудования - 350
рублей.
Словарь представляет собой необходимый и достаточный набор современной
технической лексики, а также терминов по подготовке контрактов. Около 8 000 терминов.
Издан при поддержке японских компании Mitsubishi Electric и IHI.
2) Японско-англо-русский строительный словарь - 600 рублей.
Современная лексика по строительным материалам, конструкциям, технологиям. Около
17 000 терминов. Издан при поддержке японских компании Sekisui House, Mitsubishi
Electric, Panasonic-Rus.
3) Новинка! Японско-англо-русский глоссарий по нанотехнологиям - 150 рублей.
Содержит основные термины данной отрасли. Список терминов сформирован ведущими
российским специалистами в области нанотехнологий. Более 500 терминов. Изготовлен в
типографии методом цифровой печати в формате серии ‗Язык новых технологий‘.
Для приобретения словаря необходимо согласовать с нами по электронной почте
стоимость доставки, заполнить высланную нами квитанцию, оплатить еѐ и сообщить нам
адрес получателя. Обращаться по адресу info@ntling.ru, perevod@ntling.ru
Думаю, что всем изучающим японский язык и работающим с этим языком столь
значительная скидка на словари предоставляет реальную возможность их приобрести.

Ждите наших ближайших ОЧЕНЬ ВАЖНЫХ НОВОСТЕЙ, касающихся Олимпиады в Сочи!
Пишите, звоните!
Надеюсь на плодотворное сотрудничество.
C уважением
Попова Ирина Сергеевна
Генеральный директор ‗Ньютек Лингва‘
+7 495 920-13-41
+7 495 920-14-51
perevod@ntling.runewtechlingua.ru
##### ####### #####
* Новые статьи на сайте Ассоциации японоведов
* Лебедева И.П. Экономическая подоплека смены власти в Японии, 19.12.2012 г.
(http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=220&Itemid=59)
*
Мещеряков
А.Н.
Природная
эстетика
Сига
Сигэтика,
19.12.2012
(http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=219&Itemid=59)

г.

* Стрельцов Д.В. Японцы разочаровались в политике (интервью), 10.12.2012 г.
(http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=216&Itemid=2)
* Казаков О.И. Почему японцы не дружат с Россией, 07.12.2012
(http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=213&Itemid=59)

г.

Источник: http://japanologists.livejournal.com/105145.html
##### ####### #####
* Япония отмечает 79-й день рождения императора Акихито

ТОКИО, 23 дек — РИА Новости, Ксения Нака. Япония в воскресенье отмечает 79-й день
рождения императора Акихито, который по Конституции страны является ‗символом
японского государства и единства народа‘.
День рождения императора традиционно отмечается как государственный праздник.
Улицы городов украшают национальными флагами. Желающие могут придти в этот день
к императорскому дворцу, чтобы приветствовать монарха или написать ему
поздравление.
Как сообщает управление императорского дворца, в этом году в первой половине дня
император и члены его семьи трижды появятся перед народом. Во второй половине дня
во дворце состоятся торжественные мероприятия с участием монарха и его семьи, а его

подданные смогут написать поздравления и пожелания долголетия. Для этого у дворца
устанавливаются тенты со столами и письменными принадлежностями.
Император Акихито пользуется в стране Восходящего солнца неизменным уважением.
Согласно опросам общественного мнения, более 80% японцев считают, что он
соответствует своей роли символа нации. После разрушительного землетрясения и
цунами 11 марта прошлого года император вступил с беспрецедентным телеобращением
к нации, в котором призвал японцев к стойкости и мужеству.
РИА Новости 00:45 23.12.2012
##### ####### #####
* Граждане РФ и Японии смогут бесплатно получать визы на три года
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Граждане России и Японии смогут бесплатно получать
трехлетние многократные визы, заявил журналистам первый заместитель министра
иностранных дел РФ Андрей Денисов.
По его словам, проект закона о ратификации соглашения об упрощении выдачи виз
гражданам России и Японии, подписанного в январе 2012 года, согласован со всеми
ведомствами. Как указал Денисов, он существенно облегчит режим въезда и пребывания
тех граждан, которые активно участвуют в международных обменах: это представители
деловых кругов, участники научных, культурных и спортивных мероприятий, а также
журналисты.
‗Ключевым положением этого соглашения является возможность получения в
упрощенном порядке многократных виз сроком до трех лет. Визы выдаются на
бесплатной основе, только в случае срочности будет взиматься небольшая плата‘, —
сказал он.
Кроме того, по словам дипломата, вводится порядок, предусматривающий выдачу виз на
основе прямых приглашений без обращения в соответствующие миграционные службы.
‗Еще одно положение — возможность для работников представительств, дочерних
компаний японских на нашей территории и наших — на территории Японии получать
трехлетние многократные визы с возможностью непрерывного нахождения в стране.
Таким образом, виза дается на весь срок пребывания‘, — указал он. Денисов также
сообщил, что в документе специально прописан пункт о том, что в течение 72 часов
иностранные граждане на территории наших стран могут пребывать без виз в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций.
http://ria.ru/politics/20121221/915743937.html
##### ####### #####
* О японском языке и его будущем в Благовещенске
В минувшую субботу вернулись с японской стажировки, организованной Японороссийским фондом молодежных обменов при поддержке Японского Фонда, наши
преподаватели.
Потеряв японского сэнсея, который проработал в нашем городе 3 года, долго
раздумывали. Что предпринять, чтобы те его лучшие ученики, которые учили язык,

вкладывая в это занятие так много души, времени, да и денег тоже, поскольку занятия
все-таки платные, смогли применить свои знания. Соображали все лето, собираясь по
субботам в моем офисе на Амурской ярмарке. Анализировали попытки работы в качестве
преподавателей других местных знатоков японского и пришли к выводу, что нам это не
подходит.
Попытки были не очень удачными. Один из претендентов, 15 лет проживший в Японии
прекрасно владеет языком, но даже при таком блестящем знании успехи в методике
преподавания довольно скромны, хотя мне казалось, что все прекрасно, однако от
учеников не ускользает ни одна деталь. Мало знать, нужно уметь научить. Забавно, но
многие, кто пробовали свои силы в нашем языковом клубе в качестве консультантов по
японскому языку, частенько на занятиях отвлекались на свои воспоминания о Японии,
приводили разные случаи из своей японской жизни. Это совершенно не было
свойственно Сугихаси сэнсею, каждый его урок был распланирован по минутам, ничего
лишнего он не говорил, и на первый взгляд, медленно, с повторениями, но очень точно
вел учеников к знаниям. Поэтому всевозможные варианты были подвергнуты
коллективному жесткому разбору, безжалостно высказаны все наблюдения. Пришли к
выводу, что нужно создавать свое и следовать той методике, которая была у нашего
дорогого Сугихаси сэнсея, т.е. японской методике преподавания.
В итоге договорились, что нужно продолжать преподавание – глупо и расточительно
терять знания. Язык умирает без практики и без постоянной тренировки. Поэтому на
свой страх и риск под чутким руководством японских коллег консультирование по
японскому языку мы начали уже в начале этого учебного года. Условием преподавания
было четкое следование японской методике, разработка поминутного плана для каждого
урока. И первый опыт наших новоиспеченных преподавателей удался. К новому году
слушатели наших курсов уже сносно читают, пишут, понимают и говорят по-японски.
Есть и собственные методические находки, так, Полина Смирнова применяет на своих
занятиях систему баллов, за достижение нужного количества баллов ученик получает
шоколадку. Шутки-шутками, но некоторые уже вполне так устроили себе сладкую жизнь,
а график с баллами – повод лишний раз пошутить, что замечательным образом
сказывается на общем настроении. Хорошим нашим другом и незаменимой помощницей
на занятиях стала Михо-сан, очаровательная японская девушка, гостья наших
замечательных друзей из клуба Ротари.
Больше всего в наших преподавателях японского я уважаю постоянное стремление к
совершенствованию, неодолимую тягу к новым знаниям и удивительную щедрость, они
делятся своими находками, наблюдениями и искренне помогают друг другу. Поэтому
когда появилась возможность отправить их на стажировку в Японию я, пожалуй, была
рада не меньше, чем они. Звонок из консульства о том, что обе наши кандидатки прошли
конкурсный отбор и утверждены для стажировки в Японии раздался уже вечером, я в
офисе была одна и могла себе позволить бурно выразить свой восторг, иными словами
подпрыгнуть от радости несколько раз))))). Больше, конечно, чем несколько, но никто
же не видел.....)))))))
Особенно приятно было лично поблагодарить Генерального консула Японии господина
Такахаси за содействие во время его визита в Благовещенск в начале декабря этого года
и познакомить его с нашими слушателями курсов японского языка.
Две недели наши девчата обучались в одном из лучших учебных центров для
иностранных преподавателей японского языка именно методике преподавания, в том
числе использованию ИКТ в учебном процессе.

Особенно меня порадовало то, что кроме интенсивных занятий японским и методикой у
них были увлекательные поездки в Киото, Нару, экскурсии по Токио и несколько мастерклассов по японской культуре, а также посещение японской школы, которое оставило
массу впечатлений.
Они также смогли пообщаться со своими коллегами из других регионов России, на этой
стажировке были молодые преподаватели из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга,
Перми и других регионов. Ну и конечно же, по японской традиции, приехали они из
Японии не с пустыми руками, а с наборами замечательных учебно-методических пособий.
19 декабря в нашем офисе состоялась встреча с журналистами, где девушки рассказали
о стажировке, поделились впечатлениями и наблюдениями, а слушатели наших курсов –
о недавней сдаче международного экзамена Нихонго Норѐку сикэн. На встречу мы
приглашали все местные средства информации, однако пришли те, кому, видимо, это
было действительно интересно, и это особенно ценно для нас.
С нового года мы начинаем новый набор слушателей, разработали кроме базового курса
еще один необычный курс для туристов поскольку Япония все больше и больше
пользуется популярностью. Наши преподаватели просто горят желанием поделиться
своими знаниями. Еще полгода назад я не видела перспектив в развитии программ
японского языка в нашем городе, но наши замечательные студенты проявляли такой
неподдельный интерес в его будущему, что пришлось отбросить и страхи и опасения.
Если у нас что-то и получается сейчас, только благодаря их интересу и энтузиазму.
Признаюсь, мне никогда не было так интересно, как с ними, это уникальные люди. Ну и
напоследок хотелось бы предварить предположительные обвинения в рекламе с целью
обогащения. В какой-то степени это реклама. Но вот с целью ли наживы? Одна из наших
девушек, Ксения Бойкова не преподает японский язык в нашем Обществе, она работает
в муниципальной общеобразовательной школе N 14, где учит детей английскому языку и
дополнительно, в соответствии с программой получения детьми платных
образовательных услуг – японскому. Стажировка, которую она имела возможность
пройти, организовала японская сторона, она же взяла на себя все расходы по
пребыванию в Японии, наша компания взяла на себя все расходы по проезду до места
проведения стажировки, оформление страховки и командировочные. Школа, в которой
работает Ксения, никакого участия в обеспечении еѐ стажировки не принимала и не
предлагала никакой помощи. Хотя я искренне признательна руководству этой школы,
что они согласились отпустить еѐ в отпуск без содержания. Так что не наживаюсь я,
скорее наоборот )))). Стремлюсь к развитию программ японского языка, чтобы мы
понимали друг друга со своими восточными соседями.
Я также хотела бы искренне поблагодарить клиентов нашей компании за то, что они
обращаются именно к нам по поводу поездок в Японию. Часть средств от той скромной
комиссии, которую мы получаем при реализации туров используется именно для
различных общественных проектов, в том числе для зарубежных стажировок наших
молодых специалистов. Спасибо Вам!
О событиях в Амурском отделении Общества ‗Россия-Япония‘ можно узнавать на нашей
страничке в Фейсбуке http://www.facebook.com/groups/299910516749855/
Марина Синельникова
http://blogs.amur.info/sinelnikova/18871.html
##### ####### #####

* Сердце орла. К 50-летию издания книги В. Ерошенко ‗Сердце орла‘ и 60-летию смерти
писателя
На моем столе – небольшая книга в скромной обложке. На обложке надпись: ‗ЕРОШЕНКО‘
и силуэт парохода. Страницы книги пожелтели, суперобложка затерялась. На форзаце
автограф на эсперанто: ‗Моему дорогому другу Андрею Борисовичу на добрую и долгую
память о нашей дружбе и сотрудничестве. К Вашему дню рождения 1-го мая. 21 апреля
1963 г. Варвара Серышева‘.
Этой книге было суждено изменить мою жизнь – это произошло, когда захотелось
прочесть произведения Василия Ерошенко в оригинале, на эсперанто и японском языках.
Сборник ‗Сердце орла‘, изданный в Белгороде полстолетия назад – первая книга
Ерошенко на русском языке. Она соединяет своих читателей со многими точками Земли
– Лондоном, Токио, Шанхаем, Пекином, Москвой, Чукоткой. Но прежде всего – с
Обуховкой, где родился Ерошенко, со Старым Осколом, с Белгородом, где вышел этот
сборник и где живет память.
Памятен и автограф: Андрею Рогову, одному из уцелевших в войнах и репрессиях
советских эсперантистов совсем новую тогда книжку подписала Варвара Николаевна
Серышева – учительница, эсперантистка, сестра священника и востоковеда Иннокентия
Серышева. Отец Иннокентий Серышев стал учителем эсперанто для другого знаменитого
уроженца Староосколья – Адриана Топорова, в будущем – учителя алтайской коммуны
‗Майское утро‘, автора книги ‗Крестьяне о писателях‘. Среди учеников А.М. Топорова
были будущие родители Германа Титова – космонавта-2. Так странно и удивительно
созвучат идеи и имена во времени и пространстве.
Сейчас история создания этой необычной книги позабыта. Даже в солидной
‗Исторической хронике Белгорода‘, изданной в 2007 году А.Н. Крупенковым и Б.И.
Осыковым, среди книг Белгородского областного книжного издательства сборник
Ерошенко, к сожалению, не назван.
Но несколько лет назад мне повезло встретиться с его составителем, известным
московским писателем, китаистом Романом Белоусовым. А в феврале 2012 года Роман
Сергеевич отметил свое 85-летие. Многие зачитываются его книгами по занимательному
литературоведению: ‗В тысячах иероглифов‘, ‗О чем умолчали книги‘, ‗Из родословной
героев книг‘, ‗Хвала Каменам‘, ‗Герои до встречи с писателем‘, ‗Рассказы старых
переплетов‘, ‗Тайна Иппокрены‘ и десятками других. Но немногие знают, сколько
сделано Романом Сергеевичем для становления советского ерошенковедения. Кроме
пятнадцати очерков о Ерошенко, Роман Белоусов – составитель двух книг этого
писателя-символиста: ‗Сердце орла‘ (Белгород, 1962) и ‗Избранное‘ (Москва, 1977).
До начала 1990-х годов, когда в Белгороде увидели свет три тоненькие брошюры
издательства ‗Везелица‘, а в Ашхабаде и Ташкенте – красочные детские книжки со
сказками Ерошенко, сборники, составленные Романом Белоусовым, были единственными
на русском языке. Они же стали основой и для других изданий. Сейчас они редки, но все
так же пробуждают интерес и восхищение судьбой Ерошенко – уроженца
старооскольской Обуховки, книги которого были изданы в Шанхае, Токио, Пекине на
эсперанто, японском и китайском языках.
Роман Белоусов передал в распоряжение Международной научно-исследовательской
группы ‗Василий Ерошенко и его время‘ часть своего тщательно упорядоченного архива.
Он сохранил уникальные материалы 1960-1962 годов о том, как рождался сборник
‗Сердце орла‘. Особо интересны 11 писем Р.С. Белоусова директору Белгородского
областного книжного издательства Николаю Александровичу Кузнецову (1915-2002) и

две заявки на издание биографического очерка о Ерошенко и сборника его
произведений. Эти документы, тщательно прокомментированные, вскоре будут
опубликованы в Москве.
По документам можно видеть, как быстро был подготовлен сборник.
28 мая газета ‗Московская правда‘ поместила очерк Елизаветы Ауэрбах о Ерошенко
‗Судьба поэта‘. Удивительно вот что: хотя речь в статье идет о китайских туристах,
якобы встреченных автором в Третьяковке, которые прислали Е.Ауэрбах книгу
произведений Ерошенко, в статье дано фото обложки одного из томов японского
трехтомника ‗Полного собрания сочинений Ерошенко‘, изданного в Токио Такасуги Итиро
(1908-2008) в 1959 году.
Уже 8 июня 1961 года Роман Белоусов направляет запрос от редакции и кабинета
иностранной печати ‗Литературной газеты‘ в Общество ‗Япония-СССР‘ для его получения.
Эти книги и стали в дальнейшем основой для работы над первым сборником Ерошенко
на родине.
23 июня аспирант Московского государственного университета Ёнэкава Тэцуо (род. 1925),
сын Ёнэкава Масао (1891-1965) – видного японского русиста, переводчика полного
собрания сочинений Ф.М. Достоевского на японский язык, чье имя также неразрывно
связано с историей пребывания в Японии Бориса Пильняка и его племянника Анатолия
Шапошникова, а в СССР – Ёнэкава Фумико, направляет письмо председателю сельсовета
Обуховки. Это важный исторический документ, известный нам в машинописной копии,
поэтому все особенности текста нами сохранены:
‗Многоуважаемый председатель Сельсовета Обуховки!
Разрешите мне вдруг написать Вам письмо.
Я аспирант Московского университета Ионекава, из Японии. Недавно приезжала в
Москву делегация Общества ‗Япония – СССР‘, один из членов которой Мацудзиро Танака,
о префектурного комитета Компартии Японии, зампредседатель префектурной
федерации отделений Общества ‗Япония-СССР‘, просил меня написать Вам письмо по
следующему поводу, так как он был очень занят во время пребывания в СССР, кроме
того, он совсем не знает по-русски.
У вас в Гражданском кладбище похоронен советский гражданин, Ерошенко Василий
Яковлевич, который умер 23 декабря 1952 г. Он был известный в Японии слепой
писатель, был в Японии и там писал рассказы и стихи на японском языке и эсперанто. В
Японии он познакомился с многими японскими писателями, культурными деятелями и
деятелями социалистического движения. Когда был Ерошенко в Японии, большинство
деятелей социалистического движения находилось под влиянием анархизма и
сандикализма и не понимало настоящего значения Октябрьской революции, но
Ерошенко горячо поддерживал Ленина, под руководством которого совершена
пролетарская революция. Кроме того, Ерошенко несколько раз выступал с речью на
собраниях социалистов, за что японские власти выгнали его из Японии во Владивосток, с
этого времени Ерошенко не возвращался в Японии.
Г-н Танака лично знакомый с Ерошенко, он очень благодарен ему за то, что Ерошенко
помогал социалистам в Японии того времени. Как только г-н Танака приехал в Москву,
попросил меня найти могилу Ерошенко, чтобы посетить могилу для поклонения. Я искал
в литературе и узнал в журнале ‗Знамя‘ N 6 [В действительности – N 7] за 1958 г., что
могила Ерошенко находится не в Москве, а в Вашем селе.

Конечно, г-н Танака не был в состоянии съездить туда, когда он уезжал из Москвы,
просил меня, чтобы через Сельсовет Обуховки я передал его глубокое, сердечное
поклонение покойному хорошему другу старых японских деятелей социалистического
движения, и он выражал свое желание, чтобы достать фотоснимок могилы Василия
Яковлевича.
Я очень прошу Вас от имени Танака послать фотоснимок могилы Ерошенко по
следующему адресу: Япония, Хѐго-кэн, Акаси-си, Хаяси 10 408, Мацудзиро Танака. Он
будет очень рад и благодарен Вам, когда он получит от Вас фото. Я и выражаю
благодарность за Вашу любезность, которую Вы окажете, я уверен в этом, нам.
Желаю Вам от всего сердца счастья и успехов в работе.
С искренним уважением,
Тэцуо Ионэкава‘.
О реакции председателя сельсовета Обуховки мы можем только догадываться, но это
письмо в дальнейшем стало легендой среди советских исследователей Ерошенко. Оно
привело к тому, что через некоторое время могила Ерошенко была упорядочена, а в
1970 году на средства Всероссийского общества слепых был установлен гранитный
обелиск. Он был включен в список культурных памятников местного значения в
Белгородской области и существовал до конца 2009 года. Затем, к 120-летию со дня
рождения В.Я. Ерошенко автором и исполнителем мемориальной композиции А.С.
Ряполовым был создан новый некрополь семьи В.Я. Ерошенко, включающий могилы его
родителей и сестры Неонилы.
Летом того же далекого 1961 года, вероятно, в июле-августе, Роман Белоусов побывал в
Старом Осколе и Обуховке, где познакомился с племянницей Ерошенко Верой
Сердюковой и ее мужем, с редактором районной газеты ‗Путь Октября‘ Александром
Кеповым.
А 26 сентября, к 80-летию выдающегося китайского писателя Лу Синя, в ‗Литературной
газете‘ появилась статья Романа Сергеевича ‗Русский друг Лу Синя‘. Это была третья
публикация о Ерошенко в центральной печати СССР – после статей Владимира Рогова в
‗Знамени‘ и Елизаветы Ауэрбах в ‗Московской правде‘. Сказочным героям обычно удается
лишь третья попытка совершить небывалое. Удалось это и Белоусову. Он первым в СССР
показал Ерошенко не только как удивительного незрячего эсперантиста-странника, но и
как талантливого писателя.
Статья в ‗Литературке‘ вызвала множество откликов. Белоусову писали эсперантисты, и
среди них известный поэт Георгий Дѐшкин, знавший Ерошенко, писали люди,
встречавшие Василия Яковлевича. Откликнулся собиратель литературы о слепых,
многолетний председатель Ленинградской организации ВОС Эдуард Галвин из
Ленинграда, который лично знал Ерошенко. Именно он затем поможет найти очерки
Ерошенко ‗Встречи на Чукотке‘, опубликованные в журнале ‗Жизнь слепых‘ в 1930 году, и
его близких друзей среди незрячих. Племянница писателя В.И. Сердюкова предоставила
семейные фото.
Александр Кепов впервые в СССР опубликовал в Старом Осколе большой текст Ерошенко
в переводе с эсперанто – ‗Странички в моей школьной жизни‘. Тогда считали, что это
воспоминания писателя. Нам удалось доказать, что это – символистская притча о том,
чего не было на самом деле, но что вполне могло бы происходить в Московской школе

слепых, подобно встрече мальчика-рассказчика с канцлером Китая господином Ли
Хунчжаном, встрече двух миров – людей с белой и желтой кожей…
Но все это был только начальный поиск.
Содружество составителя книги, организатора и редактора началось в конце сентября
1961 года, когда к Роману Белоусову обратился Николай Кузнецов с предложением
подготовить сборник. Он был сдан в набор 13 июля 1962 года, подписан в печать – 3
ноября, то есть подготовлен в предельно сжатые сроки – менее года!
Спешили к 23 декабря 1962 года – к 10-летию со дня смерти Ерошенко. Еще одно
удивительное созвучие – из письма Святослава Рериха старшему брату Юрию о
памятных датах Н.К. Рериха, который ушел из жизни 13 декабря 1947 года: ‗Всегда
должны пройти десять лет, прежде чем великий Художник снова оценивается после
смерти. Так и будет. Десятилетие не далеко. Когда подходят сроки, все само
складывается, и до срока ничего нельзя сделать‘. Именно так было и с творчеством
Ерошенко.
Роман Белоусов нашел в Москве молодых переводчиков, сотрудников Главной редакции
восточной литературы – японистов – Зинаиду Супруненко и Василия Чернышева,
китаиста Виктора Кунина. Сначала планировалось сделать переводы 12 сказок Ерошенко
с китайского языка, опираясь на сборник, составленный Лу Синем, но затем, с
получением японского трехтомника, предполагаемый состав сборника изменился – в
него был включен и ряд переводов с японских оригиналов.
В письме Н.А. Кузнецову от 3 октября 1961 года Р.С. Белоусов отмечал: ‗Особый интерес
представляют имеющиеся в нашем распоряжении его сказки и рассказы в прекрасных
переводах на китайский язык, выполненных великим китайским писателем Лу Синем. В
своем послесловии к переводам сказок Ерошенко он писал о том, что ‗старался сделать
переводы как можно точнее‘. По-видимому, эти превосходные переводы мастера слова
Лу Синя и могут послужить основным источником при ознакомлении советского читателя
с произведениями Ерошенко. Кроме того, в сборник целесообразно включить и
некоторые прозаические произведения Ерошенко в переводах с японского, а также ряд
его наиболее ярких стихотворений‘.
В книгу вошли также два текста – ‗Странички из моей школьной жизни‘ и ‗Рассказы
засохшего листа‘ – в переводе харьковского эсперантиста Ивана Брыля. Но в этом были
и свои сложности. Даже спустя 15 лет рецензенты книги А.С. Харьковского о Ерошенко
все еще отмечали, что не стоит часто упоминать об эсперанто и эсперантистах. Что уж
говорить о 1960-х годах! Поэтому не раз Роман Белоусов предупреждает: ‗при оценке
творчества Ерошенко необходимо исходить из того, что, несмотря на то, что он писал на
японском языке (на нем написано большинство его вещей), а некоторые его вещи были
написаны на эсперанто, несмотря на эту особенность, Ерошенко следует рассматривать
исключительно как писателя русского и советского. Мне думается, что только такой
подход к его творчеству будет правильным и наиболее точным. Кстати, этой же точки
зрения придерживается и китайский литературовед тов. Гэ Баоцюань. Попытка
представить Ерошенко только как литератора-эсперантиста (а такая тенденция может
иметь место со стороны приверженцев этого языка) – значит исказить творческий облик
слепого писателя, вынужденного пользоваться языком эсперанто как подсобным
инструментом, помогавшим ему легче преодолевать его недуг при общении с людьми
разных стран, заменявшего ему на первых порах знание языка страны‘.
Но книге помогали родиться удивительные люди, которые откликались на творчество
Ерошенко, несмотря ни на что. Так, переводчиком с эсперанто двух его стихотворений

стал известный в дальнейшем воронежский поэт, тогда сотрудник газеты ‗Правда‘
Константин Гусев.
Не обошлось без различных трудностей и помех. Были негативные рецензии, после
которых у переводчиков опускались руки, была критика переводов с китайского языка.
В последние месяцы работы над книгой Роман Белоусов смог заручиться поддержкой
писателя Мариэтты Шагинян, известного китаиста Льва Эйдлина, крупного япониста,
лексикографа, переводчика Натальи Фельдман. Ее отзыв на сборник ‗Сердце орла‘,
который и позволил изданию увидеть свет, хранится ныне в Российском государственном
архиве литературы и искусства (Москва). Наталья Исаевна взялась помогать в условиях
жесточайшей нехватки времени и обещала привлечь к проекту и своего мужа –
академика Николая Конрада. По-видимому, именно это и спасло книгу. Появилась она в
срок. К сожалению, архивные фонды Н.А. Кузнецова и Белгородского областного
книжного издательства в Государственном архиве Белгородской области еще ждут своих
исследователей. Хочется надеяться, что там сохранились документы о том, что довелось
пережить директору издательства – редактору этой книги.
Пока же мы можем восполнить этот пробел лишь фрагментом из статьи Ю. Анциферова
о Николае Кузнецове в ‗Белгородской правде‘ за 20 мая 2000 года.
Сейчас это почти единственная информация о том, что было дальше, очень похожая на
легенду: ‗Скоро рукопись поступила в Белгород. Прочитав, директор издательства решил
дополнить ее и воспоминаниями о Ерошенко его земляков и родных. Вскоре книга
‗Сердце орла‘ появилась в продаже. Ее издали большим для того времени тиражом – 15
тысяч. Книга сначала ‗пошла‘ туго. На первых порах книготорг вовсе отказался от нее.
Что делать? В ту пору Кузнецов по делам издательства поехал в Харьков, а оттуда до
Киева рукой подать. В Киеве ему надо было быть по делам своего издательства –
заканчивалась бумага. В Министерстве культуры Украины рассказал о Ерошенко, о книге
‗Сердце орла‘. В министерстве очень удивились, узнав, что Ерошенко вовсе не украинец,
как они думали, а русский. Но тем не менее проявили к книге большой интерес и сказали,
что готовы закупить весь тираж. Это был успех. Но, пока Кузнецов курсировал по
Украине, тираж и без того быстро разошелся. Книга быстро стала популярной. На нее в
издательство пошли положительные отзывы. Даже в 1964 году, когда издательство было
ликвидировано, письма с просьбой прислать книгу продолжали поступать‘.
Нам приходилось слышать версию, по которой к быстрой ликвидации Белгородского
областного книжного издательства в 1964 году путем его слияния с ЦентральноЧерноземным книжным издательством в Воронеже привел, в числе прочих ‗просчетов‘, и
выпуск сборника произведений Ерошенко. Эта версия требует дальнейшей архивной
проверки.
Книга ‗Сердце орла‘ действительно стала очень популярной. И не только среди
эсперантистов, о чем свидетельствует приведенный выше автограф. Спустя много лет в
сборнике ‗Белгородская область‘ (1974) Николай Кузнецов приводит отзыв одесского
скульптора Н.В. Блажкова, автора ряда бюстов и барельефов Ерошенко: ‗Для русской
литературы – это целое открытие и феноменальное явление. Мы считаем, что эту книгу
необходимо переиздать, расширяя и пополняя как новыми сведениями об авторе, так и
его еще не переведенными на русский язык сочинениями‘.
Прошло полвека. В 2001-2011 гг. я заново перевела без купюр и изъятий тексты
писателя с эсперанто, за исключением трех стихотворений, и несколько – с японского
языка, прежде всего объемную – 315 страниц – пьесу ‗Момоиро-но кумо‘ (‗Облако
Персикового Цвета‘).

А ‗Полного собрания сочинений Ерошенко‘ на русском языке, как то давнее в Японии, нет
и до сих пор. Знаю, что новые книги писателя планировали не раз, и совсем недавно – к
его 120-летию. Тем ценнее та первая, которой удалось утвердить: он – был!
В углублении деревянного обелиска на могиле Ерошенко сначала лежали две толстых
брайлевских книги из его библиотеки. А затем в нишу положили сборник ‗Сердце орла‘.
Об этом написал Эдуард Пашнев в повести ‗Солнце – его поводырь‘ (1971): ‗Было еще
довольно жарко, было большое солнце, которое так любил Василий Ерошенко. Оно
продолжало нагревать землю, прутья ограды, деревянные дощечки обелиска. И книгу.
Обложка, нагретая солнцем, покоробилась и приподнялась слегка над титульным листом,
а за ней потянулись и все остальные страницы. Казалось, что это само солнце пытается
открыть обложку и заглянуть в книгу человеческой жизни, полистать ее торопливо
перед тем, как покатиться усталой огненной головой по верхушкам деревьев и кануть в
ночь…‘

В сказке Ерошенко, которая дала сборнику имя, рефреном звучит песня:
В мечте о солнце мы ищем силы,
Достигнуть солнца – мечта орла.
Не нужно спускаться вниз
И вниз не нужно смотреть!
Роман Белоусов считал, что эта сказка ‗отдаленно перекликается со сказкой Горького
‗Песнь о Соколе‘. У сказки Ерошенко та же в основном мысль – безумству храбрых поем
мы песню! В этом смысле, думается, и удачно название сборника. Хотя можно было бы
назвать его и более точно к тексту этой сказки – ‗Орлиные сердца‘ – но едва ли есть
необходимость в таком буквальном переносе‘.
В прошлом году я перевела эту сказку с японского языка, с оригинала, а не с китайского,
как в книге. Мой перевод названия ‗Васи-но кокоро‘ – ‗Орлиные души‘. Это не только
братья, ведущие к свободе жителей горной страны у Ерошенко. Это те, кто рискнул
вернуть нам творческое наследие этого самобытного писателя-символиства. Сейчас мы
можем назвать их имена и заново открывать и книги, и творчество этого автора.
Те, кто шел впереди, сохранили память. 22 декабря в Доме-музее Василия Ерошенко
пройдет в память о нем ‗Ерошенковская суббота‘. А мы подведем итоги международного
конкурса переводов четырех известных его стихотворений с эсперанто. В нем приняли
участие эсперантисты России, Украины и Португалии. Это значит, что у Ерошенко и
спустя 60 лет после смерти есть свой читатель.
Юлия Патлань,
руководитель Международной
научно-исследовательской группы
‗Василий Ерошенко и его время‘

http://www.eroshenko-epoko.narod.ru/
Постоянный адрес этого материала в сети интернет http://ru-jp.org/patlan05.htm
##### ####### #####
* В день солнцестояния в Японии наблюдалось явление ‗бриллиант Фудзи‘
На вершине самой высокой в Японии горы Фудзи в пятницу - день зимнего
солнцестояния можно было наблюдать явление, которое японцы называют ‗бриллиант
Фудзи‘.
Оно называется так потому, что на пике Фудзи, которая находится в центральной части
Японии, в это время года можно видеть солнечное сияние, похожее на сверкание
бриллианта. ‗Бриллиант Фудзи‘ можно наблюдать вплоть до первых чисел января.
Около 50 фотолюбителей собрались рано утром в пятницу в районе Такаори в городке
Фудзигава, который расположен северо-западнее горы Фудзи, чтобы зафиксировать
‗бриллиант Фудзи‘ в момент его появления.
http://japancenter.livejournal.com/1323556.html
##### ####### #####
* Еще о Японии и не только
- Папа, тебя Хидэѐси зовѐт. Ты иди, а я тут пока за тебя покомандую...
http://umematsu.diary.ru/p183620539.htm
Неподалеку от вулкана Харуна на месте древнего города Канаи японские археологи
обнаружили останки воина VI века, одетого в доспехи.
http://mir24.tv/news/Science/6112665
Самая старая сохранившаяся фотография, сделанная собственно японским фотографом
Ишики Сиро (Ichiki Shiro), — портрет главы княжества Сацума Симадзу Нариакира,
датируемый 1857 годом.
http://shakyamuni.ru/col/27
Япония в русской поэзии начала ХХ века (наброски антологии)
http://lucas-v-leyden.livejournal.com/170020.html
Россия не откликнулась на ‗антияпонские высказывания‘ Оэ, Мураками и других?
Причина этого - в ухудшении отношений с Китаем?
http://www.eri-21.or.jp/russia/opinion/opinion/index.shtml#LocalLink

5 декабря на территории Кубанского государственного университета, факультет ФИСМО,
состоялась презентация токийской школы японского языка ‗Интеркультура‘ и открытый
урок от японского сенсея для всех желающих.
http://jckk.ru/news/sostoyalsya-seminar-stazhirovka-v-yaponii/
По работам этого фотографа сразу видно, насколько он любит свою родину. Япония
Кента Шираиши красочна, ярка, спокойна и нетронута.
http://asaratov.livejournal.com/3384089.?html
Ехать по дорогам нашей префектуры очень интересно. Особенно по дорогам города
Сайдзѐ. Я уже писала, что здесь очень высокие горы. Глубокие ущелья, где текут
бурлящие горные реки по огромным камням... Камни интересного серо-зелено-голубого
цвета.
http://natner.livejournal.com/4042.html
Разбираю архив с японскими фотографиями за разные года. Вот например... Киото,
синтоистский храм Фусими-инари.
http://anna-werish.livejournal.com/229613.html
Коллега моего мужа, японец, недавно сыграл в Осаке свадьбу, на которую пригласил
всю свою лабораторию. Зная, что он известный гурман, я нисколько не сомневалась, что
меню для своей свадьбы он выбрал особенное. Я не ошиблась: фото избранных блюд из
свадебного меню поразили своей оригинальностью и удовлетворили мое любопытство.
http://ru-japan.livejournal.com/2075507.html
Я всегда знала, что японцы очень заботятся о нас, иностранцах-гайджинах и часто
испытывала на себе эту заботу. Но последний случай меня потряс до глубины души.
http://ru-japan.livejournal.com/2074141.html
Японские рекомендации по питанию карапузиков от 1 до 5 лет.
http://melon-panda.livejournal.com/390393.html
Дети лепят моти как в старые добрые времена.
http://natner.livejournal.com/3777.html
Несколько столетий в Японии существует традиция принимать ванны с фруктом юдзу в
день зимнего солнцестояния. Считается, что если принять в этот день такую ванну, то
весь год не будешь простывать. ‗Весь год‘ это, конечно, смелое обещание, но некоторая
логика в этом есть.
http://sonata.livejournal.com/254362.html
Хороооооошие мальчики! Они уделили мне много внимания, поэтому я помурлыкала им в
ответ.
http://ru.globalvoicesonline.org/2012/12/18/18010/

Читали Ю.П., О.К. и Е.К.
##### ####### #####
* О бюллетене
Наш адрес электронной почты: russiajapan@gmail.com. Наша страница в интернете:
http://ru-jp.org.
Подписаться на информационный бюллетень 'Окно в Японию' можно, направив заявку со
словом 'подписка' на адрес russiajapan@gmail.com или посетив сайт http://ru-jp.org, на
котором вывешиваются материалы рассылки.
На странице http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu тоже можно оформить
подписку.
Если Вы хотите отказаться от подписки - пришлите письмо со словами 'отказ от
подписки' на адрес russiajapan@gmail.com.
Приветствуем любое копирование выпусков данного бюллетеня с указанием на
первоисточник.
Напоминаем, что за содержание
ответственность несут авторы.

и

манеру

изложения

материалов

полную

Очередной номер бюллетеня 'Окно в Японию' планируем выпустить 30 декабря 2012
года.
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* С Новым годом!
Всем читателям E-mail бюллетеня ‗Окно в Японию‘ и посетителям сайта http://ru-jp.orgсердечные поздравления с Новым годом и пожелания новых успехов!
В качестве скромного новогоднего подарка примите небольшую коллекцию японских
новогодних открыток.
Напоминаем: следующий год по традиционному дальневосточному календарю –это год
Змеи. Он начнется 10 февраля.
Смотрим: http://youtu.be/32fJeQ2qsRo
##### ####### #####
* Активистам региональных отделений Общества ‗Россия-Япония‘
Дорогие коллеги! Дорогие друзья! Центральное Правление ОРЯ поздравляет всех вас членов наших отделений по всей России - с наступающим Новым годом Змеи по
восточному календарю и благодарит за колоссальную работу, которую вы проделали в
уходящем году.

Прошедший год был весьма плодотворным и успешным для многих из вас. Мы искренне
рады за тех, кто сумел воплотить свои самые дерзкие планы в счастливом году Дракона,
и желаем удачи тем, у кого все еще впереди. Мудрая Змея приведет вас к успеху
правильными тропами!
С Новым годом вас, дорогие друзья! С новым счастьем! Радости, успехов, удачи,
здоровья - вам и вашим близким!
Центральное Правление ОРЯ
##### ####### #####
* Санкт-Петербург: Обзор японских событий на зимних каникулах
Поздравляем всех читателей сайта с наступающими Новым Годом и Рождеством!
Предлагаем небольшой обзор событий японской тематики, которые пройдут в СанктПетербурге в первые недели нового 2013 года. Вас ожидают ночь аниме, фестиваль
суши, выставки, лекции и мастер-классы. Выставка ‗Самураи. Art of War‘ в эти дни
прощается с Петербургом.
Итак, все события в календарном порядке, с небольшими тематическими отступлениями.
30 декабря 2012 - ‗О-СЁГАЦУ — ЯПОНСКИЙ НОВЫЙ ГОД‘ — лекция и мастер класс на
выставке ‗Самураи. Art of War‘ в Музее артиллерии (Александровский парк, 7). Начало в
13.00.
Обращаем ваше внимание, что выставка ‗Самураи. Art of War‘ завершает свою работу 13
января. В последние дни для вас будет организована увлекательная культурная
программа, в которую вошли: уроки японской живописи и каллиграфии, мастер-классы
по боевым искусствам, искусство оригами и много другое. Следите за программой
мероприятий на сайте выставки.
А если на этих зимних каникулах вы захотите погулять в Центральном парке культуры и
отдыха (ЦПКиО) на Елагином острове, то возможно вас заинтересует выставка
петербургских художников Ольги Нутельс и Нины Чурбаковой ‗В лучах восходящего
солнца‘. Кроме их авторских работ (живопись, текстиль) в нее вошли образцы фарфора,
изделия ведущих фарфоровых мастерских Японии периодов Эдо и Мэйдзи из собрания
фонда ‗Керамика‘ Елагиноостровского дворца-музея. Выставка работает до 15 января.
5 (6) января 2012 - проект ‗Иноекино‘ приглашает вас на НОЧЬ ЯПОНСКОЙ АНИМАЦИИ в
кинотеатре ‗Мираж Синема‘. Начало в 23.30.
В программе ночи фильмы ‘ВОЛЧЬИ ДЕТИ АМЭ И ЮКИ‘ , ‗5 САНТИМЕТРОВ В СЕКУНДУ‘,
‗АРИЭТТИ ИЗ СТРАНЫ ЛИЛИПУТОВ‘. Подробности в группе ВКонтакте и на сайте
кинотеатра.
А те, кто предпочитают ходить в кино днем, могут в эти же дни посмотреть
фильм ‘АРИЭТТИ ИЗ СТРАНЫ ЛИЛИПУТОВ‘ в кинотеатре ‗Заневский‘, где он идет до 3-го
января. Посмотреть сеансы можно на Яндекс-Афише.
7 января 2013 года - Первый фестиваль японской кухни ‗СушиФест 2013 / SushiFest —
2013‘ пройдет в выставочном зале отеля ‗Азимут‘. У гостей фестиваля будет возможность
оценить работу различных петербургских заведений японской кухни, а также

продегустировать и приобрести все необходимое для приготовления японских блюд. Так
же в рамках фестиваля пройдут японская чайная церемония и мастер-классы по
приготовлению суши. Подробности на сайте allcafe.ru.
13 января 2013 - Очередная культурологическая встреча в Клубе традиционного
японского оригами ‗Origami Orikata‘ . Тема ‗ФАНТАЗИИ НА ТЕМУ НИНГЁ‘. Начало в 15.00.
Окончание в 16.00.
Подробности, ссылки: http://nipponspb.ru/2012/12/27/obzor-yaponskih-sobyitiy-na-zimnihkanikulah/
##### ####### #####
* Москва: Фильм Акиры Куросавы ‗Расѐмон‘ (6 января)
Даты проведения: 6 января 2013, 12:30, Москва
Действие картины происходит в древней Японии. В лесу изнасилована женщина, а ее
муж убит. Есть четыре точки зрения — у каждого из четырех свидетелей — своя.
Каждая проливает дополнительный свет на случившееся, добавляя дополнительные
детали к случившемуся. Однако какая же версия является истинной, если каждая
претендует быть наиболее правдивой?
Время начала: 12:30
Условия участия: Бесплатно. Желательна запись по ссылке
Куда идти: метро Новослободская; Культурный Центр Пунктум, Краснопролетарская 31/1
стр. 5
Контакты: gz.punktum@gmail.com; +7 910 478 65 54
Адрес в сети: http://punktum.ru
Источник: http://www.zovem.ru/?event=31063
##### ####### #####
* Москва: ‗Кинобудка. Японский вторник‘. Фильм ‗Исцеление‘ (8 января)
8 января, во вторник, в 19:00, в Лектории Государственного музея Востока состоится
показ японского художественного фильма ‗Исцеление‘.
ВХОД НА ПОКАЗ СВОБОДНЫЙ!
Исцеление
1997 г.
111 мин.
Режиссѐр: Киѐси Куросава

Сценарий: Киѐси Куросава
Оператор: Токусѐ Кикумура
Художник: Томоюки Маруо
Музыка: Гэйри Асия
В ролях: Кодзи Якусѐ, Масато Хагивара, Цуѐси Удзики, Анна Накагава, Ёрико Догути,
Юкидзиро Хотару, Рэн Осуги, Таро Сува
Происходит ряд загадочных серийных убийств. После каждого преступления убийцу
сразу же ловят на месте. Однако у всех жертв есть общая примета – на груди ножом
вырезана буква ‗X‘. Детектив Такабэ, имеющий сомнения в отношение виновников
преступлений, с помощью психолога Сакума связывает все преступления воедино и
начинает их распутывать.
http://www.orientmuseum.ru/news/?item=460
##### ####### #####
* Киото: Россия и Япония: Прошлое и настоящее народной дипломатии Владивостока (с
12 января по 3 февраля)
В январе 2013 г. в г. Киото в Музее мира Университета РИЦУМЭЙКАН откроется выставка
‗Прошлое и настоящее японо-российской народной дипломатии во Владивостоке‘.
Данный проект осуществлен кансайским отделением Ассоциации ‗Япония-Владивосток‘
при активной организационной поддержке г-жи ХОРИЭ Мати - автор книги о
Владивостоке начала ХХ в. на основе дневниковых записей своего отца. На выставке
будут представлены фотографии из Владивостока конца XIX - начала XX вв., а также
фотолетопись современных взаимоотношений между людьми наших стран. На выставке
представлены фотографии из коллекции Приморского государственного объединенного
музея им. В.К. Арсеньева и большого количества частных коллекций, что поможет
зрителям составить максимально возможное представление о дружбе между нами.
Выставка продлится с 12 января по 3 февраля 2013 г.
http://www.jp-club.ru/?p=3143
##### ####### #####
* Придворная японская музыка в Москве
Когда-то из Европы в Японию по Шѐлковому пути, через Китай, шли не только товары,
но и мелодии. В Японии европейские традиции были восприняты и нашли отражение в
старинной музыке гагаку. Выступление ансамбля ‗Гагаку томоно кай‘ стало последним
аккордом фестиваля ‗Душа Японии‘ в Москве
Фестиваль ‗Душа Японии‘ является составной частью большого ‗Фестиваля японской
культуры-2012‘. Концерт ансамбля старинной музыки ‗Гагаку томоно кай‘ из Токио
проходил в Рахманиновском зале московской консерватории. Созданный в 1990 году
ансамбль целиком состоит из любителей музыки гагаку, история которой насчитывает
боле 1400 лет.

Большинство в зале составляла российская молодежь: как студенты консерватории, так
и поклонники японского искусства. Чем же их могла привлечь столь древняя музыка,
принципиально отличающаяся от современных ритмов? Пожалуй, тем, чего так не
хватает в нашей жизни с еѐ суетой и стремительным темпом. Ведь в музыке гагаку живет
подлинная душа природы, гармония человека и природы, гармония человека и его
чувств.
Как удалось сохранить и донести до нашего времени эту древнюю традицию? На этот
вопрос нашему корреспонденту ответил руководитель ансамбля ‗Гагаку томоно кай‘
Исикава Хироюки.
Х. Исикава: ‗Сохранение древних традиций – это, по-моему, наш долг перед прошлыми
поколениями. Для них эта музыка была естественной частью их жизни, которая
выполняла отнюдь не только развлекательную роль. Еѐ использовали и на охоте, и
перед боем, и в радости, и в печали. Особенность же гагаку в том, что это была
придворная музыка, исполнявшаяся при дворе императоров, правивших 1400~1200 лет
тому назад.
Сейчас такую музыку не сочинишь даже при большом желании. Изменилось всѐ: и образ
жизни, и еѐ стиль и ритм, и менталитет, и отношение к окружающей среде, и отношения
между людьми… Соответственно изменилось и восприятие этой музыки. Конечно, наши
современники слышат и воспринимают еѐ иначе, чем те, кто еѐ создавал. Сохраняя
традиции, в том числе и гагаку, мы начинаем осознавать свою неразрывную связь с
предыдущими поколениями….‘
К музыке гагаку восприимчиво ухо не только японца. И тому есть причины, - считает
старейший участник ансамбля Ёсиока Ёсицугэ.
Ё. Ёсиока: ‗Когда-то через Шѐлковый путь из Европы через Китай в Японию шли не
только товары, но и, представьте себе, мелодии. Так в Японию пришла старинная
музыка из Европы и Китая, а также более поздняя музыка Моцарта, Бетховена, других
мастеров… И все это нашло отражение в музыке гагаку… Мы стараемся воспроизводить
музыку, как можно ближе к аутентичному звучанию, не нарушая традиции ни на йоту…
Но, оказывается, что столь древние мелодии способны восхищать людей и в наше
время…‘
Весь вечер концерт вела диктор Гокан Риэ, которая не просто объявляла номера, но и
подробно знакомила зрителей с каждым инструментом, с каждой мелодией, с
содержанием каждого танца. А когда она под аккомпанемент старинных инструментов
спела ‗Подмосковные вечера‘, зал взорвался от аплодисментов. Чего-чего, а такого
сюрприза никто не ожидал! Предлагаем и мы вашему вниманию песню ‗Подмосковные
вечера‘ в исполнении Гокан Риэ с ансамблем старинной музыки гагаку.
http://rus.ruvr.ru/2012_12_28/Muzika-predkov-zhivet-i-voshishhaet-VIDEOSJUZHET/
##### ####### #####
* Беседа с Юлией Патлань
Здравствуйте, уважаемые участники рассылки!

В
файловом
архиве
программы
‗Грани
(ре)абилитации‘
(http://www.radiopage.ransis.org/index.php?name=Matter&matter=grani&section=Files&op=c
at&cid=33) размещена запись беседы с заведующей сектором отдела архивов
Национального центра народной культуры ‗Музей Ивана Гончара‘ (Киев), руководителем
международной научно-исследовательской группы ‗Василий Ерошенко и его время‘
Юлией Патлань.
Юлия рассказала о своем исследовании жизни и деятельности Василия Яковлевича
Ерошенко.
С уважением,
Координатор программы ‗Грани (ре)абилитации‘
Ирина Зарубина
-Сайт Портала РАНСиС:
www.ransis.org
Страница Радио РАНСиС:
www.radiopage.ransis.org
Сетка вещания Радио РАНСиС:
www.radiopage.ransis.org/index.php?name=Matter&matter=setka
Для прослушивания Радио РАНСиС можно воспользоваться одной из следующих ссылок:
bitrate 128 KB/S (MP3) - http://ransis.org/ransis128.m3u
bitrate 16 KB/S (AAC+) - http://ransis.org/ransis16.m3u
##### ####### #####
* Интервью с Осанаи Томико: к 100-летию посещения России японским театральным
режиссером Осанаи Каору
В декабре 2012 года исполнилось ровно 100 лет с того момента, как ОСАНАИ Каору
(1881-1928) впервые посетил Россию и Московский Художественный Академический
Театр, где смог встретиться с самим К. Станиславским.
Можно без преувеличения сказать, что знакомство ОСАНАИ Каору с русским театром
оказало огромное влияние на развитие нового театра Японии – ‗сингэки‘. Благодаря этой
поездке и личной встрече со Станиславским он смог познакомить как японского зрителя,
так и актера с новой исполнительской техникой – искусством переживания, а также с
любимыми до сих пор в Японии пьесами Чехова и других русских писателей. Так в
‗Малом театре Цукидзи‘ им было поставлено около 20 спектаклей по произведениям
русской литературы.

Он до конца жизни любил русский театр и литературу. В 1927 году, за год до своей
смерти, он вновь посещает Москву (СССР) и встречается уже с В. Мейерхольдом.
Однако его самым любимым режиссером всегда оставался Станиславский, а актерами –
театральная труппа МХАТа.
К сожалению, он рано ушел из жизни. Но в наследие оставил новый театр, новые идеи,
нового актера и нового зрителя. В свою эпоху он сделал большой рывок в будущее для
Японии. Однако время не стоит на месте, и многие в Японии, и тем
более в России, забыли его имя. Поэтому в 100-летнюю годовщину со дня первого
посещения им России хотелось бы исправить данную несправедливость при поддержке
г-жи Осанаи Томико – члена семьи Осанаи Каору, которая с радостью ответила на мои
вопросы.
Материал полностью: http://www.jp-club.ru/?p=3138
##### ####### #####
* Новое учебное пособие по японскому языку
А.Ф. ПРАСОЛ. ЭКСПЕРТ. ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК В МОДЕЛЯХ. ВЛАДИВОСТОК: ИЗДАТЕЛЬСКИЙ
ДОМ ДВФУ, 2013.
Наши читатели хорошо знакомы с А.Ф. Прасолом как автором научно-популярных книг,
но недавно сэнсэй выпустил учебное пособие по японскому языку. В этом нет ничего
удивительного: Александр Фѐдорович – доктор исторических наук, но первая ученая
степень была присуждена ему за диссертацию по японской лингвистике. Это пособие третье по счѐту. Первое: ‗Учебное пособие по разговорному японскому языку для
старших курсов‘ (ДВГУ, 1984). Второе: ‗Заключительные модально-экспрессивные
частицы в японской речи‘ (ДВГУ, 1988, 1999). Обе книги полностью размещены в
Интернете на открытом доступе, ими может воспользоваться любой желающий. И, судя
по поступающим отзывам, многие пользуются.
Пособие ЭКСПЕРТ. ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК В МОДЕЛЯХ можно приобрести на кафедре
японоведения (Океанский проспект, 39, 4-й этаж, тел. 245-43-39, japfi@chair.dvgu.ru). В
библиотеке Японского центра также есть один экземпляр пособия. Если вы хотите с ним
ознакомиться, просьба направить запрос по адресу: vladjcof@vtc.ru
Материал полностью: http://www.jp-club.ru/?p=3129
##### ####### #####
* Вышел пилотный выпуск журнала ‗Ёршик‘
Поэтический журнал ‗Ёршик‘, выходящий на русском языке, ориентирован на
традиционные формы японской поэзии сэнрю и кѐка, а также статьи и эссе,
посвященные этим жанрам. Журнал выходит четыре раза в год. В каждом номере
журнала редколлегией выбирается наиболее понравившееся из числа опубликованных
стихотворений, автор которого получает в качестве приза подарочную карту VISA на
сумму 575 рублей (примерно 17 долларов США). Надеемся на приятное совместное
распитие эликсира счастья.
http://www.ershik.com/

##### ####### #####
* В Москву пришла японская сеть лапшичных Marugame Seimen
На Пятницкой улице после новогодних каникул заработает лапшичная Marugame —
первое в Москве кафе японской сети Marugame Seimen. Главное блюдо здесь — лапша
удон с разными добавками, всѐ готовят на открытой кухне. Всего в зале 77 посадочных
мест.
Кроме лапши, в меню есть рис, закуски из темпуры, роллы, салаты, жареное мясо. Цены
более чем демократичные: основа лапши обойдѐтся в 120 рублей, закуски — от 50 до 70
рублей, салаты — по 80 рублей.
Главная особенность кафе — лапшичная машина точь-в-точь такая же, какая
установлена в японских кафе сети. Соответственно, лапшу готовят на месте. В меню —
десять блюд с лапшой удон (в Marugame готовят только этот вид): с мясом, карри, рыбой,
овощами и другими наполнителями.
У корпорации Toridoll, развивающей сеть в России, большие планы на Москву. Как
рассказал The Village официальный представитель компании Кога Муцуми, в 2013 году в
городе откроется ещѐ как минимум шесть кафе Marugame. Сейчас, помимо России,
лапшичные Marugame Seimen работают в Японии, Китае, Таиланде и на Гавайских
островах.
Лапшичная Marugame
улица Пятницкая, 29
www.toridoll.com/shop/marugame
Источник: http://www.the-village.ru/village/food/restaurants/121099-marukame
##### ####### #####
* Новые звезды Мишлен для Японии
Выпущен новый путеводитель Мишлен по Киото, Осаке, Кобэ и Наре: 12 ресторанов
получили по три звезды, 51 ресторан и 1 рѐкан – по две звезды, 210 ресторанов и 3
рѐкана – по одной звезде. Выпуск отдельного путеводителя по Токио на 2013 год
запланирован на ближайшие недели. Всего в путеводитель вошло 273 ресторана, 46
отелей и 43 рѐкана. Список пополнился 15 новичками, получившими по одной звезде.
Среди них рестораны традиционной и современной японской, французской и китайской
кухни, а также два заведения, специализирующихся на приготовлении фугу, и одна
‗идзакая‘ – традиционный японский паб.
Ресторан ‗Кикунои Хонтен‘, расположенный в Киото, сохранил свои три звезды и
заслуженное звание одного из лучших ресторанов Японии. Владельцем и шеф-поваром
заведения является Ёсихиро Мурата, недавно открывший свой ресторан в Лондоне. В
‗Кикунои Хонтен‘ гостям предложат отведать наборы блюд высокой кухни всего за 5 тыс.
йен (около 2 тыс. рублей). Для ресторана, уже не в первый раз отмеченного тремя
звездами Мишлен, это очень умеренные расценки. В Японии самых искушенных гурманов
и путешественников ждет широкое разнообразие гастрономических удовольствий. Киото,
Осака, Кобэ и Нара – эти города расположены примерно в часе езды друг от друга.

Воспользовавшись советами путеводителя, путешественники смогут не только
полюбоваться основными культурно-историческими достопримечательностями, но и
побаловать себя гастрономическими изысками.
Источник: http://japan.russiaregionpress.ru/archives/767
##### ####### #####
* Видео на канале Ronichikyokai - 2012
Познакомьтесь с некоторыми
Ronichikyokai в 2012 году.

видеоматериалами,

опубликованными

на

канале

Фурусато (Родные края). Выступление хора учащихся школы № 2030 г. Москвы на
Мемориальном приеме памяти разрушительного мощного землетрясения на востоке
Японии 11 марта 2011 года.
http://youtu.be/o6U9z-6AVu8
Haru no umi. Море весной.
http://youtu.be/NK9nVWraaCE
Избранные композиции с весенней выставки икэбана Согэцу.
http://youtu.be/OemePwTwdY4
Японский женский хор ‗Чайка‘ исполняет песню В. Баснера ‗Старый шарманщик‘.
http://youtu.be/Zn6dkRWE_WA
Риса Мория / Сад сакуры
http://youtu.be/77lbL7swSO8
Минору Мики / Двукрылый кото. 1-я и 3-я части.
http://youtu.be/wENcgIQ7DLQ
Таро Хакасэ / ‗Горячий континет‘. ‗Подсолнух‘.
http://youtu.be/-R1Ufc2yVcs
Праздник в синтоистском святилище Идзумо Тайся.
http://youtu.be/5LEalz70X9E
##### ####### #####
* Еще о Японии и не только
Спустя три года после прихода к власти правительства Демократической партии Японии
(ДПЯ) вновь возродилось правительство Либерально-демократической партии Японии
(ЛДПЯ). Как это скажется на внешней политике нашей страны? Когда в сентябре 2009

года к власти пришла ДПЯ, ее правительство изменило приоритеты внешней политики
страны, и вместо прежней внешнеполитической линии с ориентацией прежде всего на
США был выдвинут принцип ‗равноудаленной‘ – по отношению к США и Китаю –
внешней политики. Однако историческая ирония состоит в том, что именно при
правлении ДПЯ отношения между Японией и Китаем стали наихудшими за все
послевоенное время.
http://www.eri-21.or.jp/russia/opinion/opinion/index.shtml#LocalLink
Кажется, нет на свете более непохожих стран, чем Япония с Россией. Однако ‗Дзэнрин
канкэй‘, что в переводе означает ‗Добрососедство‘, японский центр культуры и спорта в
Токио, представляя в Белгороде выставку ‗Планета Япония‘ задался целью не столько
показать различия культур, сколь найти определѐнное духовное сходство между
русскими и японцами.
http://www.literabel.ru/kultlifebel/1423-planeta-po-imeni-japonija.html
Вниманию читателей senica.ru предлагается интервью еженедельника ‗Време‘ с Тошио
Цунозаки, послом Японии в Сербии.
http://www.senica.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3274:2012-12-26-1844-17&catid=7:2009-05-29-09-46-36&Itemid=9
В недавних постах про Крисмас спрашивали, как сочетается католическое Рождество с
синтоизмом и буддизмом в Японии. Все это прекрасно сочетается на самом деле, потому
что Рождество не имеет никакого религиозного подтекста и является просто хорошим
поводом для продавцов продать побольше еды и товаров подарочного типа, а
потребителям - провести весело лишний день в году.
http://sonata.livejournal.com/255671.html
Мешки удачи - фукубукуро. В продаже с 1 января. В мешке наложено товаров на сумму,
изрядно превышающую его стоимость, но что именно - секрет. Такие мешки в
ограниченном количестве есть в каждом магазине, и японцы охотятся за особо
привлекательными мешками модных брендов. В мою ментальность идея фукубукуро
никак не укладывается - неуютно мне платить за кота в мешке и все кажется, что меня
надуют и наложат туда всякой ненужной фигни :)
http://melon-panda.livejournal.com/391724.html
Сегодня в Осаке в башне Тсутэнкаку состоялась церемония передачи прав и
обязанностей символа года от Дракона к Змее. От лица Дракона выступали морские
коньки, от лица Змеи - белый питон.
http://zajcev-ushastyj.livejournal.com/423912.html
Пока у вас у всех подготовка к Новому году в полном разгаре, буду флудить фоточками
и чем придется. Все равно всем некогда вдумчиво читать. Вот первая порция - картинки
с выставки еды ‗Кйо-рѐри‘, проходившей в середине декабря.
http://zajcev-ushastyj.livejournal.com/424677.html
Япония: Новая упаковка для свежих фруктов и овощей позволяет увеличить срок
хранения.

http://fruitinfo.ru/news/
Читали Ю.П., О.К. и Е.К.
##### ####### #####
* О бюллетене
Наш адрес электронной почты: russiajapan@gmail.com. Наша страница в интернете:
http://ru-jp.org.
Подписаться на информационный бюллетень 'Окно в Японию' можно, направив заявку со
словом 'подписка' на адрес russiajapan@gmail.com или посетив сайт http://ru-jp.org, на
котором вывешиваются материалы рассылки.
На странице http://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu тоже можно оформить
подписку.
Если Вы хотите отказаться от подписки - пришлите письмо со словами 'отказ от
подписки' на адрес russiajapan@gmail.com.
Приветствуем любое копирование выпусков данного бюллетеня с указанием на
первоисточник.
Напоминаем, что за содержание
ответственность несут авторы.

и

манеру

изложения

материалов

полную

Очередной номер бюллетеня 'Окно в Японию' планируем выпустить 06 января 2013 года.
##### ####### #####

