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Прочитать ВСЕ ВЫПУСКИ рассылки ‘Окно в Японию’ можно на странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu
##### ####### #####
С Новым 2017 годом!
Подшивка всех номеров рассылки за 2016 год в ‘подарочном’ формате pdf находится на
странице http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf.
##### ####### #####
Москва. Японский ар деко: универсальное и национальное в развитии стиля. Лекция. 8
января 2017, воскресенье 17:00 - 19:00. Культурный центр Пунктум. Малый Афанасьевский
переулок 1/33, 3 этаж. Метро Арбатская. Сайт: punktum.ru
http://zovem.ru/event/lektsiya-yaponskiy-ar-deko-universalnoe-i-natsionalnoe-v-razvitii-stilya71397
19-21 января В Томске для особенных людей пройдут мастер-классы по японскому
искусству под общим названием ‘Дух красоты и красота души’.
http://www.tv2.tomsk.ru/news/festival-yaponskih-iskusstv-dlya-osobennyh-lyudey-proydet-vtomske
Новосибирск. Седьмой Симпозиум По Японоведению И Преподаванию Японского Языка.
17-19 марта 2017 года Сибирская ассоциация японского языка, МКЦ “Сибирь-Хоккайдо” и
Новосибирский государственный технический университет проводят Седьмой симпозиум
по японоведению и преподаванию японского языка.
http://sibirhokkaido.ru/sedmoj-simpozium-po-yaponovedeniyu-i-prepodavaniyu-yaponskogoyazyka/
Москва. В июле впервые в Музеях Кремля откроется выставка произведений декоративноприкладного искусства Японии конца XVIII-начала XX века из частного собрания
известного британского ученого, профессора Нассера Дэвида Халили. Зрителям
представят многочисленные разновидности японских кимоно периодов Эдо и Мэйдзи,
образцы вышивок шелком, художественного металла, фарфора, а также эмалевых
изделий, созданных мастерами - официальными поставщиками двора японских
императоров. Устроители отмечают, что значительная часть из 90 экспонатов смотра
ранее не демонстрировалась широкой публике.
http://b-m.info/afisha/muzei_kremlya_pokazhut_yaponiyu_frantsiyu_i_portugaliyu/
##### ####### #####
Годовщина восстановления власти императора в Японии
http://foto-history.livejournal.com/10276596.html
Георгий Георгиевич Пермяков рассказал, как ему в течение нескольких лет, с 1945-го по
1950 год, довелось работать в Хабаровске переводчиком у находившегося в заточении
последнего китайского императора Пу И.

http://debridv.com/article/15399/ob_idealno_polozhitelnyh_sovetskih_chekistah_na_dalnem_vostoke
##### ####### #####
‘Необходимо закреплять достигнутые в Японии договоренности конструктивными
действиями в ближайшем будущем’, - об этом заявили российские эксперты в ходе
видеомоста ‘Москва – Токио: Российско-японские отношения на современном этапе’,
состоявшегося на площадке МИА ‘Россия сегодня’.
https://interaffairs.ru/news/show/16624
Мнение об итогах переговоров лидеров России и Японии.
http://blogs.amur.info/814/7226/
Российско-японские переговоры по ‘северным территориям’ стали темой статьи
консервативной ‘Санкэй’ (22.12). Япония потерпела поражение в этих переговорах,
подчеркивает газета. Главная причина заключается в следующем: японские СМИ и
большинство японских экспертов и политиков в полной мере не осознают жесткую логику
и менталитет российской верхушки, включая Путина, в отношении государственного
суверенитета. Они наивно и оптимистично считали, что Япония нужна России и, если
развивать экономическое сотрудничество в соответствии с пожеланиями российской
стороны, а также продемонстрировать доверие и благие намерения японской стороны и
поделиться настроением коренных жителей островов, то президент Путин уступит три или
четыре небольших острова или хотя бы Шикотан и Хабомаи, площадь которых составляет
всего 7% от всей территории Южных Курил.
http://inosmi.ru/overview/20161227/238457094.html
Визовый режим между Россией и Японией. Досье.
http://tass.ru/info/3919329
В 2017 году Ульяновская область продолжит развитие сотрудничества с Японией. Наш
регион примет участие в мероприятиях российско-японского года культурных обменов.
Более того, губернатор Сергей Морозов планирует встретиться с Чрезвычайным и
Полномочным Послом Японии в Российской Федерации и пригласить его в Ульяновскую
область на церемонию открытия завода по производству шин ‘Bridgestone’.
http://www.ul.kp.ru/online/news/2617184/
Ежегодно по миру путешествуют миллионы туристов из Японии, на Россию приходится
лишь около 100 тысяч человек, это 20-я часть турпотока в Америку и Китай.
Преимущественно японцы посещают Москву и Санкт-Петербург. Приморский край
находится практически в часовой доступности, но за девять месяцев этого года Приморье
посетили около семи тысяч японских туристов. Хотелось бы перетянуть часть турпотока
на российский Дальний Восток, и мы можем предоставить высокопрофессиональный
турпродукт.
http://www.primorsky.ru/news/122532/
Приморский производитель мясной продукции ООО ‘Ратимир’ получил право на экспорт
своей продукции в Японию. Как пояснила специалист по связям с общественностью
компании Юлия Сапко, это решение было принято после того, как представители
министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии провели инспекцию на
предприятии. Начать экспортные поставки в компании планируют не раньше первой
половины 2017 годаю
http://vladivostok.meatinfo.ru/news/myaso-primorya-otpravyat-na-eksport-v-366760

Поставки
российской
кукурузы
на
японский
рынок
c
начала
текущего
сельскохозяйственного года, т.е. с июля 2016 года, увеличились в 17,5 раза, превысив
отметку в 227 тысяч тонн.
http://agroinfo.com/0601201701-rossiya-uvelichila-postavki-kukuruzy-v-yaponiyu-v-175-raza/
##### ####### #####
В японских газетах дают различные объяснения решению премьер-министра Синдзо Абэ
посетить Пёрл-Харбор и возложить венки в память душ убиенных американских военных,
погибших в результате японской коварной авиационной атаки в декабре 1941 года на
крупнейшую военно-морскую базу США на Тихом океане. Одни восприняли это как ответ
на посещение в мае этого года уходящим президентом США Бараком Обамой
бессмысленно испепеленной американской атомной бомбой 6 августа 1945 года Хиросимы.
Другие объясняют скоропалительное решение своего лидера отправиться на Гавайи
стремлением восполнить ущерб от широко разрекламированного, но, как считается в
Японии, неудачного японо-российского саммита.
https://regnum.ru/news/polit/2224425.html Любое использование материалов допускается
только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
Новый президент Америки Дональд Трамп пригрозил крупной автомобильной компании
‘Toyota’ (Япония) ввести высокие налоги на импорт авто, если производитель не сможет
построить завод на территории Соединенных Штатов Америки.
http://newsbanker.com/novosti/novosti-bankov/i34741
Япония отозвала посла в Сеуле из-за памятника ‘женщинам для утешения’.
http://mir24.tv/news/world/15554351
Посол Японии в Украине Шигеки Суми по случаю 25-летия со дня признания Страной
Восходящего Солнца независимости Украины, подчеркнул, что его страна остается
единственной на азиатском континенте, которая ввела санкции в отношении РФ из-за
аннексии российской армией Крыма.
http://www.dialog.ua/news/106732_1482958783
Что принесет год Японии в Украине: садовые реминисценции, просмотры японских
фильмов и курсы по игре в го и каллиграфии.
http://www.segodnya.ua/life/lsociety/chto-prineset-god-yaponii-v-ukraine-sadovyereminiscencii-prosmotry-yaponskih-filmov-i-kursy-po-igre-v-go-i-kalligrafii-777086.html
Чем привлекательна Беларусь для японских инвесторов и в каких областях успешно
сотрудничают наши страны, рассказал корреспонденту агентства ‘Минск-Новости’ посол
Японии в Республике Беларусь Хироки Токунага.
http://minsknews.by/blog/2017/01/02/chem-privlekatelna-sineokaya-dlya-yaponskihinvestorov-rasskazal-posol-yaponii-v-respublike-belarus/
Новый международный аэропорт Улан-Батора будет введен в эксплуатацию в первом
квартале 2017 года. В его строительстве активное участие принимала Япония.
http://asiarussia.ru/news/14767/
Une page ‘ poésie ‘ dans tous les quotidiens, des succès de librairie pour des recueils de vers et
une profusion de poètes amateurs : au pays du Soleil-Levant, l’amour des strophes n’a jamais
faibli.
http://www.lemonde.fr/culture/article/2017/01/05/les-japonais-fous-dehaikus_5058315_3246.html#2GRRxgur7OdZh23C.99

##### ####### #####
Глава одного из крупнейших в мире рекламного холдинга, японской корпорации Dentsu
Тадаши Ишии объявил 28 декабря, что в январе 2017 года уходит в отставку, принимая
на себя ответственность за трагический инцидент, в результате которого погибла рядовая
сотрудница компании.
https://www.bfm.ru/news/342811
В Японии на знаменитом рыбном аукционе Цукидзи установлен промежуточный рекорд:
там был продан голубой тунец весом 212 кг. Рыба обошлась покупателю в 630 тысяч
долларов. Приобрел ее хозяин крупной токийской сети ресторанов “Sushi zanmai”. Он же
выкупал самых больших тунцов и в предыдущие три года.
http://ru.euronews.com/2017/01/05/what-a-catch-more-than-600000-euros-for-a-212-kilotuna
Японское геронтологическое общество предложило официально считать пожилыми людей
в возрасте старше 75, а не 65 лет, как принято сейчас. С таким заявлением выступил в
четверг председатель рабочей группы общества доктор Ясуёси Оути.
http://tass.ru/obschestvo/3923446
Токийские пожарные провели учения в ходе ежегодного новогоднего мероприятия с
целью подготовки к возможному мощному землетрясению. Коронным номером этого
мероприятия является показ акробатических номеров на переносной лестнице.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/201701062015_ru_09/
Смотрите ‘奪い合い！掴み合い！福袋 女性たちの“熱い戦い”(17/01/02)’ на YouTube
https://youtu.be/G80HW_HXaOo
Японцы устремились за новогодними ‘котами в мешке’ — ‘фукубукуро’.
http://trud-ost.ru/?p=481830
北野天満宮で書き初め 書道の上達願う「天満書」(17/01/02)
https://www.youtube.com/watch?v=g91fVyEbTU0&feature=youtu.be
На соседнем пути вокзального перрона в Японии напротив чуда, похожего на белую
подводную лодку или дракона из фильма Хаяо Миядзаки, может стоять идеально
сохранившийся старомодный поезд середины прошлого века, каждая деталь в котором —
вплоть до крючка для одежды рядом с сиденьем — создана как будто в единственном в
мире экземпляре. Такие детали хочется рассматривать, но не бежать выкладывать в
интернет, потому что это только твое маленькое личное удовольствие.
http://www.kommersant.ru/doc/3182176
##### ####### #####
Антонин Раймонд: чешский отец японского модернизма.
http://www.radio.cz/ru/rubrika/mozaika/antonin-rajmond-cheshskij-otec-yaponskogomodernizma
В Японии часто можно увидеть, как люди извиняются друг перед другом. Постоянные
извинения уже стали своего рода клише, связанным с этой страной. Но в последнее время
появился новый вариант этой традиции: родители стали приносить публичные извинения
за дурные поступки своих взрослых детей.
http://www.bbc.com/russian/features-38478518

Постановочное искусство в современном японском театре
http://www.jp-club.ru/postanovochnoe-iskusstvo-v-sovremennom-yaponskom-teatre/
Сюжет ‘Молчания’ основан на романе Сюсаку Эндо. В XVII веке два иезуитских священника,
Себастьян и Фрэнсис, прибывают в Японию, чтобы найти своего пропавшего наставника,
отправившегося туда с христианской миссией. Священники становятся свидетелями
преследования христиан со стороны правительства Японии, дабы очистить страну от
пагубного западного влияния. В таких условиях путешественники встречают крайне
враждебное отношение японских феодалов ко всем чужестранцам, тем более к
миссионерам. И это не просто неприязнь или оскорбления, на кон поставлены их
собственные жизни.
https://www.film.ru/news/zhizni-iezuitov
##### ####### #####
Смотрите ‘列島“あったか”お正月 一足早い成人式も(17/01/02)’ на YouTube
https://youtu.be/YKyrqTLH628
‘Вкус дзен подобен вкусу чая’ (тя дзэн ити ми), — сказал когда-то мастер дзен Дайрин
Сото. Эта фраза стала знаменитой, однако непросвещенному уму такая связь вряд ли
покажется очевидной.
http://www.yoki.ru/social/30-12-2016/463756-zen-0/
Японцы начали этот год с соревнований по каллиграфии. На арене ‘Ниппон Будокан’ в
Токио, построенной для состязаний по дзюдо, 5 тысяч человек старательно выписывают
пожелания на Новый год. Участникам — от 3 до 93 лет.
http://ntdtv.ru/57040-tysyachi-yapontsev-sorevnovalis-v-napisanii-ieroglifov
##### ####### #####
Смотрите ‘きょうは「寒の入り」 寒さに負けず各地で寒中行事(17/01/05)’ на YouTube
https://youtu.be/0791kD7-EAM
Акабэко - это бычок с качающейся головой, игрушка из папье-маше, которая считается
одним из символов региона Айдзу - западной части префектуры Фукусима.
http://www.diary.ru/~Umematsu/p211197750.htm?oam#more1
なぜ、ここで？新宿の巨大銭湯で年越しが人気に(17/01/05)
https://youtu.be/8EFYAgvJnJw
Согласно результатам проведенного в Японии исследования, самыми счастливыми
чувствуют себя женщины в возрасте более 90 лет.
http://mignews.com/news/lifestyle/world/060117_221650_63703.html
На обед нас ждали у себя свекры. По дороге к ним мы зашли в храм на хацумодэ - первое
моление в году, обращение к богам. Отстояли длиннющую очередь, помолились и пошли
есть традиционную японскую новогоднюю еду - осэти рёри. Многие иностранцы,
проживающие в Японии, ее не любят, а мне нравится. Просто надо покупать нормальные
хорошие наборы, а не экономить и будет вам счастье :))
http://de-strega.livejournal.com/560856.html
##### ####### #####

Бывают утра, когда изменить выражение вашего лица могут только кислые японские
квашеные сливы (или абрикосы) умэбоси. По крайней мере, именно с их помощью японцы
возвращают себя к жизни, когда переберут саке.
http://katun24.ru/news/225774/
Зима - такое время, когда сдержать страсть к сырой рыбе просто невозможно! :) Как
известно, зимой она набирает максимум жира, а значит, вкусноты. Помню, писала
подробный пост о том, как правильно есть суши, и писала его как раз после посещения
нашего любимого ресторана - и, оказалось, как раз в такое же время, как сейчас :)) Между
тем, пролистав свежий номер гастрономического журнала Dancyu, прихожу к выводу, что
японцев регулярно терзают все те же вопросы - какой стороной обмакивать в соевый соус
и класть в рот, можно ли есть руками и так далее :) Я все это для себя уже выяснила,
кроме одного момента. Оказывается, считается элегантным, когда ешь маки, окунуть в
соевый соус ломтик имбиря и положить его сверху. Ну а такие вещи с ярким вкусом, как
икру, можно вообще не обмакивать в соевый соус, есть без него.
http://melon-panda.livejournal.com/645057.html
В этом году мы праздновали НГ у нас дома. Ничто так не сподвигает к уборке дома, как
приход инспекции в лице свекрови. Свекры пришли к 20.30, хотя и просила прийти
попозже... Я понимаю, что они не могут есть так поздно, к тому же наши тяжелые
майонезные салаты, поэтому я просила прийти к 21.00 или 21.30, чтобы не до поздна
засиживаться. Я накрывала свой хохломской стол русскими яствами: разные закуски,
приготовила по заказу свекрови борщ, по заказу мужа ёжики и 5 разных салатов (оливье,
селедку под шубой, мимозу, салат с печенью трески, мавританский). К 21.40 я уже стояла
на кухне и мыла посуду. А с 22.00 смотрели телек с мужем в полном одиночестве и ждали
наступления полночи. Свекры быстро поели и ушли. Вот тебе и Новый год.
http://de-strega.livejournal.com/560856.html
##### ####### #####
В Японии мужчина из-за обиды на супругу не говорил с ней 20 лет, сообщает Тhe Star.
Однако ситуация разрешилась, когда сын привёл родителей на шоу.
http://tvoygorodpskov.ru/2017/01/405152-yaponec-zagovoril-s-suprugoy-na-tok-shou-vperviy-raz-za.html
Японская компания Cerevo представила ботинки для виртуальной реальности Taclim,
которые могут имитировать ощущения от движения по различным поверхностям или удара
ногой.
http://zn.ua/TECHNOLOGIES/v-yaponii-sozdali-botinki-dlya-virtualnoy-realnosti-235082_.html
##### ####### #####
‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 15
января 2017 г. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’ /
‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com.
Прочитать
ВСЕ
выпуски
рассылки
можно
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.

на

странице

Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту страницу!
Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’
jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf.

за 2015

год

расположена

на

http://ru-

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’
jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf.

за 2016

год

расположена

на

http://ru-

Наш сайт - http://ru-jp.org.
За содержание и манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы.
##### ####### #####
####### ##### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 02, 2017.01.16
##### ####### #####
Прочитать ВСЕ ВЫПУСКИ рассылки ‘Окно в Японию’ можно на странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu
##### ####### #####
С Новым 2017 годом!
Подшивка всех номеров рассылки за 2016 год в ‘подарочном’ формате pdf находится на
странице http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf.
##### ####### #####
Москва. Программа для школьников от фонда ‘Хакухо’. Мы рады сообщить, что фонд
‘Хакухо’ (博報財団) открыл прием заявок на участие в 9-ой программе для школьников. Эта
программа проводится для того, чтобы школьники из разных стран имели возможность
ближе познакомиться с японской культурой.
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/hakuhou-nabor-2017.html
Петрозаводск. Интересная выставка открылась 12 января в Городском выставочном зале
Петрозаводска — к нам привезли везут ксилографии из частных коллекций ‘Картины
ускользающего мира. Золотой век японской графики’. На выставке можно будет увидеть
укиё-э — произведения искусства 17-19 веков. Как правило на ‘картинах ускользающего
мира’ изображали быт горожан, портреты гейш, цветы и птиц, актеров кабуки.
Полюбоваться ксилографиями можно будет до 26 февраля, за исключением
понедельников и вторников — это выходные дни в выставочном зале.
http://karel.mk.ru/articles/2017/01/06/v-petrozavodsk-vezut-ukiyoe-yaponskie-gravyury.html
В Каменске-Уральском открывается единственная в Европе выставка. Она посвящена…
японским плюшевым игрушкам. 17 января, в 17.00, в выставочном зале (Победы, 83а)
открывается экспозиция ‘МИЛЫЕ ПУШИСТИКИ. Котики и зайцы в Японии’. Это уникальная,
единственная в Европе выставка, насчитывающая около 300 экспонатов котиков и зайцев,
рассказывает об использовании в быту и искусстве японцев образов всеми любимых
пушистых зверьков, сообщили в выставочном зале. Старинные и современные игрушки,
котики и зайцы в керамике, на посуде, кимоно и тканях,в современном дизайне – все это
можно увидеть на выставке, которая сопровождается, к тому же, большим количеством
сопроводительных материалов, мастер-классами, показами детских японских фильмов с
участием котиков и зайцев. Выставка будет проходить с 17 января по 19 февраля.
http://www.kur.ru/index.php?option=com_content&id=37301&Itemid=330&lang=ru&view=article

Рік Японії в Україні відкриває виставка витонченої японської гравюри укійо-е “Світ кабукі”.
Національний художній музей України та посольство Японії в Україні 20 січня 2017 року
презентують одне з виняткових явищ світового мистецтва, яке вплинуло на формування
не тільки культури Японії, але й на історію всієї світової культури.
http://prostir.museum/ua/post/38597
С 1 по 12 февраля в столице Хоккайдо – городе Саппоро – состоится ежегодный Снежный
фестиваль, самый большой в мире. Как и в прошлом году, праздник снега и льда пройдёт
на трёх площадках, включая центральный городской бульвар – Одори.
http://visitjapan.ru/events/bsn/
‘Ростелеком’ продолжает прием работ представителей региональных СМИ и блогеров на
VI конкурс ‘Технологии для жизни - больше возможностей’. Главным призом для
победителей в основных номинациях станет поездка в штаб-квартиру корпорации NEC в
Токио в октябре 2017 года.
http://kazan24.ru/news/economy/250-zhurnalistov-i-it-blogerov-posporyat-za-putevku-vyaponiyu
В Воронеже пройдет фестиваль японского кино. Кинопоказы пройдут в ‘Спартаке’ на
японском языке с субтитрами. С 19 по 22 января воронежцы смогут увидеть лучшие
фильмы Страны восходящего солнца. В программе: комедии, драмы, аниме и лента о
жизни в сети. Билеты на показы будут стоить по 150 руб.
http://voronezh-room.ru/v-voronezhe-projdet-festival-yaponskogo-kino-91454/
Москва. В Музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств Галерее
искусств Зураба Церетели 20 января открывается выставка ‘Искусство для всех’ известного
японского художника Кондо Юкио. Этот международный проект стартовал в России на
выставке в Мытищах, затем был показан в Санкт-Петербурге, теперь экспонируется в
Москве, а после отправится в Новосибирск и Владивосток. С произведениями художника
можно соприкоснуться в прямом смысле слова, так как часть работ, представленных в
экспозиции – тактильные.
http://glasnarod.ru/rossiya/62883-vystavka-sovremennogo-yaponskogo-xudozhnika-kondoyukio-projdet-v-galeree-czereteli
##### ####### #####
Г.Б. Дуткина. Призраки среди нас: особенности национальной психологии современных
японцев. В статье анализируется развитие японского кайдана (повествования о
необычайном) за
последние полвека – в эпоху глобализации. Автор выделяет основные тренды развития
жанра, яркие имена периода перехода от классического фольклорного кайдана к
неокайдану (J-hоrror), анализирует причины стремительного ‘расползания’ по всему миру
кайданов и их обитателей – ёкаев, небывалого бума интереса к данному жанру. Причина
кроется не только в процессе глобализации мира, коммерциализации темы кайдана,
хоррора, а также фантастических существ, не только в мифологическом сознании
японцев:
нынешний бум ёкаев объясняется страхом и тревогой людей перед ‘неведомым’ в
непредсказуемом мире. Именно поэтому ёкаи чрезвычайно важны как для изучения
массовой культуры, так и для понимания архетипов ‘коллективного бессознательного’
современного общества в целом.
http://www.ifes-ras.ru/images/js/js_2016_4_82-101.pdf

Мацуо Басё (1644–1694) в России известен и любим, прежде всего, как непревзойденный
мастер трехстиший-хайку, но у себя на родине он знаменит и как создатель нового
литературного жанра. Путешествуя по Японии на протяжении всей своей жизни, Басё
написал семь путевых дневников, стихи из которых в 60-х годах ХХ века великолепно
перевела В. Н. Маркова, сделав один из традиционных поэтических жанров Японии
достоянием российского читателя.
В сборник избранной прозы вошли все путевые дневники Басё, большая часть из
созданной им короткой прозы-хайбун, беседы с учениками и рассуждения Мастера об
искусстве стихосложения.
Книги есть в нашем интернет-магазине.
http://hyperion-book.ru/store/knigi-o-yaponii/book_170.html
##### ####### #####
Японский неолит принято называть периодом дзёмон - ‘веревочного орнамента’. Культура
дзёмон просуществовала на Японских островах больше 10 000 лет, её носителями были
первобытные охотники и собиратели, но при этом они вели оседлый образ жизни, строили
большие поселения и создавали из глины уникальные изделия, которые сейчас известны
во всем мире и считаются произведениями искусства.
http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/61410/
Ещё в ходе русско-японской войны одна дивизия ихней армии высадилась на остров
Сахалин и быстро его захватила. Без особого напряга, надо сказать. Сахалин в ту пору
был всероссийской каторгой, регулярных войск там не было. Причём каторгу там
организовали очень быстро, через пару десятков лет после того, как Невельской доказал,
что Сахалин – это именно остров, а не полуостров, как ошибочно полагали раньше.
Царское правительство не придумало ничего лучшего, чем устроить тут добольшевистский ГУЛАГ – прямо под носом у Японии и Америки, так сказать, ‘фирменный
бренд’ России!
http://nbp-pskov.com/?p=14320
А.Н. Мещеряков. ‘Мы’ и ‘они’, ‘свои’ и ‘чужие’. Заметки на полях коллективной монографии
‘Русская и японская цивилизации. Исторический анализ становления и развития
национальных идентичностей (сходство и различие)’ / под ред. Александра Панова и
Кадзухико Того. М.: ‘Международные отношения’, 2016.
http://www.ifes-ras.ru/images/js/js_2016_4_102-109.pdf
Два тома дневников, изданных ‘Галеев-Галереей’, — малая толика наследия народовольца,
писателя и эссеиста Ивана Ювачёва. До наших дней дошла лишь половина из блокнотов
и толстых тетрадей, в которых отец Даниила Хармса фиксировал события своей жизни в
течение полувека.
https://gallerix.ru/news/lit/201701/neveroyatnaya-istoriya-zhizni-udivitelnogo-cheloveka/
На курильский остров Матуа отправят вторую за 200 лет экспедицию.
http://izvestia.ru/news/656177
В конце прошлого 2016 года во Владивостоке был завершён и отдан в издательство ‘Рубеж’
перевод путевых заметок английского корабельного врача Джона Тронсона ‘Плавание в
Японию, на Камчатку, к берегам Сибири, Татарии и Китая на борту корабля Её
Королевского Величества ‘Барракуда’. Воспоминания Тронсона были изданы в Лондоне в
1859 году, но ни разу не были переведены на русский язык, оставаясь, тем самым
недоступными для широкого читателя.

http://www.jp-club.ru/letnij-vecher-v-yaponii/
В ближайшее время в Японии в свет выйдет книга, рассказывающая об истории столетней
давности, которая случилась с детьми из России, в 1917-ом году эвакуировавшимися во
Владивосток в обстановке революционного хаоса. Архивные материалы, связанные с этой
историей, собирал член японской некоммерческой организации Нанъэн Китамуро,
который подготовил книгу к печати, включив в нее воспоминания капитана. Китамуро
надеется, что эта книга послужит дальнейшему развитию связей между простыми людьми
Японии и России.
http://dknews.kz/v-skorom-vremeni-v-yaponii-uvidit-svet-kniga-o-spasenii-okolo-100-letnazad-800-detej-rossii/
Я зажег в своем сердце костер,
С ним и в бурю не будет темно.
Я в груди своей пламя простер,
И умру - не угаснет оно.
Лей, костер, ласку жизни и новь,
Вейся, пламя, бессмертно горя.
Мой костер - к людям Мира любовь,
Пламя - вольного завтра заря.
http://www.kavicom.ru/news-view-17606.html
Два этих архаичных международно-правовых документа различаются в одном. Пакт о
ненападении – это обязательство договаривающихся сторон ни при каких обстоятельствах
не нападать друг на друга. Напротив, пакт о нейтралитете предусматривает, что одна из
договаривающихся сторон останется нейтральной, если другая подвергнется нападению
третьих сторон. В буквальном прочтении советско-японский пакт о нейтралитете обязывал
Японию сохранять нейтралитет в советско-германской войне, которую, напав на СССР,
начала Германия.
http://obozrevatel.com/blogs/41690-kak-sssr-obyavil-vojnu-yaponii.htm
Обозреватель vc.ru изучил историю компании Yamaha, которая создавалась как
производитель музыкальных инструментов, но позже расширила свою деятельность на
другие отрасли, включая выпуск мотоциклов, снегоходов, гидроциклов, лодок,
спортивного инвентаря. Сейчас Yamaha считается единой компанией, но разделена на два
независимых направления — Yamaha Corporation и Yamaha Motor.
https://vc.ru/p/yamaha-story
Покуситься на императорский дворец – это совершенно невозможно.
http://echo.msk.ru/blog/partofair/1906284-echo/
Смотрите ‘東京メトロ銀座線に“90 年前”のデザインが登場(17/01/11)’ на YouTube
https://youtu.be/c-iL1awc5tY
Смотрите ‘昭和 44 年(1969)頃のコマーシャル Japanese TV commercials’ на YouTube
https://youtu.be/RFZA6xYRdEQ
Программа JET была запущена в 1987 году и сегодня отмечает свой тридцатилетний
юбилей. На протяжении нескольких десятилетий более 60 000 участников внесли свой
вклад в жизнь японских общин, преподавая английский язык и работая в местных
административных органах. Они также побудили многих японцев задуматься о других
культурах и о своем месте в этом мире.
http://www.nippon.com/ru/currents/d00264/

##### ####### #####
Премьер-министр Японии планирует дважды посетить Россию в 2017.
http://vistanews.ru/politics/104823
安倍総理が父の墓参り「日ロ条約締結に向け成果を」(17/01/08)
https://youtu.be/6LEyLtbcmyc
Правительство Японии намерено обратиться к российской стороне с предложением
разрешить бывшим жителям южных Курильских островов посещать их, используя для
этого воздушное, а не только морское сообщение.
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3942837
Россия и Япония имеют значительный потенциал как в рамках двусторонних отношений,
так и в плане обеспечения стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сказала
спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
https://www.pnp.ru/politics/2017/01/12/matvienko-rossiysko-yaponskie-otnosheniya-v-2016godu-smenili-vektor-razvitiya.html
Около 80 представителей бизнес-сообществ Японии примут участие в презентации, в
рамках которой губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев представит
инвестпотенциал региона. Как сообщили в региональном департаменте информационной
политики, мероприятие пройдет в посольстве Японии в Москве в первом квартале
текущего года.
http://tass.ru/ural-news/3932487
Во Владивостоке, портовом городе, имеющем исторические глубокие связи с Японией, у
многих есть кимоно или юката, подаренные друзьями или приобретенные в поездках в эту
страну. Поэтому появилась идея организовать юката-шоу, чтобы показать ту красоту, что
хранится в домах людей, и чтобы у хозяек появилась возможность одеть экзотический для
России наряд. В первом шоу участвовали члены Клуба в своих собственных юката. Этот
проект прошел с успехом и стал развиваться. Особо увлеченные прошли серию мастерклассов по надеванию юката под чутким руководством Ямагути-сэнсэя, а некоторые самые
смелые попробовали сшить юката для себя. Опыт оказался весьма удачным.
http://www.jp-club.ru/yunyj-vozrast-solidnye-rezultaty-i-novye-perspektivy/
ОТЧЕТ о работе МАУК МКЦ ‘Сибирь-Хоккайдо’ за 2016 год
http://sibirhokkaido.ru/otchet-o-deyatelnosti-za-2016-god/
Есть такой анекдот. Представителю одной японской компании показывают завод в России.
Японец ничего не говорит о самом заводе и технологиях, а только хвалит детей: ‘У вас
прекрасные дети’. На втором заводе происходит то же самое. Японец хвалит детей. На
третьем заводе ничего не меняется. Приезжает японец из другой компании, и ситуация
повторяется. Естественно, русские удивлены. Они спрашивают: ‘Почему японцы постоянно
хвалят детей?’. Тогда японец говорит: ‘Дети у вас хорошие! А вот все, что вы делаете
руками, у вас выходит ужасно!’
http://inosmi.ru/politic/20170109/238491419.html
Сотрудничество между регионами РФ и префектурами Японии должно расширяться –
Гольдштейн
http://primamedia.ru/news/562085/
В этом году Приморье посетит в два раза больше круизных лайнеров из Японии.
http://primpress.ru/?cont=article&id=10195

Исполняющий обязанности губернатора Александр Говорунов предложил японским
бизнесменам построить в Петербурге гостиницу в азиатском стиле. Сегодня в Смольном
он встретился с членом палаты Советников парламента Японии Мацуямой Масадзи.
https://topspb.tv/news/2017/01/13/v-peterburge-obsudili-vozmozhnosti-rasshireniyasotrudnichestva-severnoj-stolicy-s-yaponiej/
Ученые из России, Японии и США впервые изучили и систематизировали информацию о
свойствах двухслойного графена, потенциальной основы для электроники и оптики
будущего.
https://ria.ru/science/20170110/1485411687.html
ОГУ посетил преподаватель из Японии Марусима Акира.
http://orenburg.monavista.ru/news/2600021/
Группа учёных из Института физико-химических исследований RIKEN (Япония), ИТПЭ РАН,
МФТИ, Всероссийского НИИ автоматики и Мичиганского университета(США)
систематизировала информацию о двухслойном графене — перспективном для
электроники и оптики материале.
http://open-dubna.ru/nauka/3243-komu-nuzhen-grafenovyj-buterbrod
‘В Японии всё работает как по часам, но вместе с тем у людей каждый день стресс из-за
напряженного расписания. Здесь я научился расслабляться и выражать свои эмоции, —
рассказывает Норихиса — в Осаке редко можно увидеть пару, целующуюся в метро, друзья
не обнимают друг друга при встрече: не принято выражать эмоции в общественных местах,
ведь нужно уважать личное пространство других людей. Если родители встречают меня в
аэропорту после очередного семестра, то не кинутся обнимать, хотя я знаю, что они рады
видеть и очень скучали. В России к этому относятся проще, люди более расслаблены,
иногда даже незнакомцы в метро могут заговорить с тобой о каких-то совершенно
отвлеченных вещах’.
https://politros.com/society/27261/
Различий, конечно, много. Меня, например, спрашивают, живу ли я в Токио в небоскребе
или, наоборот, в лачуге, сплю ли на полу, как принято у японцев и т. д. Отвечаю, что тут
ничем удивить не могу. Живу в спальном районе Токио, во всех отношениях стандартной
квартире - пятидесятиметровой двушке в многоквартирном доме.
http://m.ngzt.ru/lifehistory/view/390
В Новозыбкове в рамках российско-японского сотрудничества по проблемам реабилитации
территорий, пострадавших от техногенных катастроф, побывала социальный антрополог
Сато Накахара.
http://www.24tv.pro/news/1507797
В связи с созданием информационных ресурсов на китайском и английском языках и с
планами, связанными с другими языками, ‘Полуостров Камчатка’ прошел перерегистрацию
в Роскомнадзоре. Номер нового свидетельства: ЭЛ № ФС 77 — 68241. Дата регистрации:
27.12.2016 г. Территория распространения: Российская Федерация, зарубежные страны.
Учредитель: Хакимов И.И. Языки: русский, китайский, английский, японский, корейский.
До конца года планируется запустить Ленту новостей на японском языке
http://www.poluostrov-kamchatka.ru/pknews/detail.php?ID=131440
Японская балерина провела фотосессию в купальнике у екатеринбургского фотографа.
http://www.oblgazeta.ru/news/21792/

В клубе ‘Горизонт’, расположенном в Можайском районе Москвы, прошел мастер-класс
японской живописи Суми-э.
http://mozhaiskiy-gazeta.ru/chernoy-tushyu-po-risovoy-bumage/
##### ####### #####
Премьер Японии Синдзо Абэ признался, что разделяет с избранным президентом США
Дональдом Трампом общие ценности, в том числе – верховенство закона.
https://rueconomics.ru/218806-sindzo-abe-rasskazal-v-chem-solidaren-s-trampom
Японский поставщик автозапчастей Takata достиг соглашения с органами юстиции США в
споре о дефектных подушках безопасности. Компания согласилась признать свою вину и
заплатить штраф в размере одного миллиарда долларов США, сообщило в пятницу, 13
января, министерство юстиции США. Таким образом, уголовное преследование фирмы
будет прекращено.
http://daily.com.ua/http-daily-com-ua-newsfrompartners/1635457-yaponska-kompaniyatakata-splatit-u-ssha-milyard-dolariv-shtrafu
Президент України Петро Порошенко підписав указ про відзначення Року Японії в Україні і
під час зустрічі з послом Японії Сігекі Сумі висловив слова вдячності Японії за незмінну і
тверду підтримку незалежності та територіальної цілісності України, яку ця країна постійно
демонструє.
http://day.kyiv.ua/uk/news/110117-poroshenko-pidpysav-ukaz-pro-vidznachennya-rokuyaponiyi-v-ukrayini
Высококвалифицированные иностранные специалисты смогут получить постоянный вид
на жительство за год.
http://www.nippon.com/ru/behind/l10056/
В минувшем 2016 году объем торговли между Китаем и Японией составил в юаневом
выражении 1,82 трлн юаней, увеличившись на 5 процентов по сравнению с 2015 годом.
Об этом сообщил представитель Главного таможенного управления /ГТУ/ КНР Хуан Сунпин
на состоявшейся в пятницу пресс-конференции.
http://russian.people.com.cn/n3/2017/0115/c31518-9167134.html
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ потребовал от южнокорейских властей убрать новый
памятник так называемым ‘женщинам для утешения’ – кореянкам, которых в ходе Второй
мировой войны вынуждали работать в борделях японской армии.
http://www.newsru.co.il/world/08jan2017/comfort_503.html
Япония создаст организацию для повышения морской безопасности стран Юго-Восточной
Азии.
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3925406
Япония открывает свое Генеральное консульство в Эрбиле.
http://kurdistan.ru/2017/01/11/news-28305_YAponiya_otkryvaet_s.html
Туркменские учителя совершенствуют методику преподавания японского и китайского
языков.
http://turkmenportal.com/blog/9542
Количество иностранных туристов в Японии впервые в истории превысило 20 млн в год.
По данными министерства туризма страны, в 2016-м Страну восходящего солнца посетило
24 млн человек — на 22% больше, чем в 2015-м и вдвое больше, чем в 2013-м.

http://buyingbusinesstravel.com.ru/news/mice/5775-turpotok-v-yaponiyu-prevysil-20-mlnchelovek-v-god/
Сейчас помощь аэропорту ‘Манас’ хочет оказать Япония. Власти страны заявили, что
готовы выделить 16 миллионов долларов на улучшение технического оборудования
воздушной гавани.
http://mir24.tv/news/society/15589416
‘Говорят, что чехи безразличные. Но когда Япония пострадала от цунами, именно чехи без
промедления помогли мне организовать сбор пожертвований’, — поделился японец
Такеши.
http://gazeta.cz/article/10620-inostrantsy-zastupilis-za-chekhov-v-novoy-reklamnoy-kampanii
Antalya Kültür Merkezi'nde dün gerçekleşen Türkiye-Japonya Dostluk Haftası Konseri,
izleyicilerden tam not aldı. Ender Sakpınar'ın şefliğinde gerçekleşen konser, dün akşam dinleyicisi
ile buluştu.Kaynak: TÜRKİYE-JAPONYA DOSTLUK HAFTASI KONSERİ
http://www.antalyahaberler.com.tr/turkiye-japonya-dostluk-haftasi-konseri-8987h.htm
Япония и Индия будут совместно снимать фильм о любви.
http://dknews.kz/yaponiya-i-indiya-budut-sovmestno-snimat-fil-m-o-lyubvi/
##### ####### #####
1 января 2019 года Японию ожидает смена власти — действующий император Акихито
уйдет на заслуженный отдых. Сейчас правителю 83 года и ранее он сообщал, что желает
уйти в отставку.
http://www.filternews.ru/newsid47167.html
С учетом фактора снижения цен траты семей в Японии уменьшались практически весь
2016 год, с марта по декабрь. В ноябре наблюдался один из самых значительных провалов
потребления — минус 1,5% по сравнению с тем же месяцем в 2015 году. Сокращение
оборота произошло даже несмотря на то, что цены в стране демонстрировали снижение:
слабый спрос не дает возможности получить даже едва заметный прирост, хотя издержки
на производство товаров в Японии растут в стране самым быстрым с июля 2015 года
темпом
http://newvz.ru/info/89764.html
Активное внедрение технологий искусственного интеллекта приведет к тому, что через 13
лет количество рабочих мест в Японии сократится на 2,4 миллиона.
https://xn--80adbhunc2aa3al.xn--80asehdb/news/83776-milliony-bezrabotnyh-japoncev-skorookazhutsja-na-ulice.html
Император Страны восходящего солнца вместе с супругой почтили своим присутствием
первый день стартовавшего в Токио традиционного январского турнира, Хацу басё. Если
учесть, что император бывает на сумо раз в год, то день получился знаменательный.
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2566933-hacu-base-den-pervyy.html
Правительство Японии рассматривает возможность представления законопроекта по
борьбе с игорной зависимостью Парламенту Японии.
https://bettingbusiness.ru/news/0008685-v-yaponii-budet-predstavlen-zakonoproekt-poborbe-s-ludomaniej
Самый богатый человек в Японии потерял $1,4 млрд за один день.

http://fdlx.com/business-world/79938-samyj-bogatyj-chelovek-v-yaponii-poteryal-14-mlrd-zaodin-den.html
Главные японские авиаперевозчики Japan Airlines (JAL) и All Nippon Airways (ANA) были
вынуждены отменить 68 внутренних рейсов из-за сильного снегопада, который
локализовался на центральные и северные районы страны.
http://ura-inform.com/ru/neformat/2017/01/15/v-japonii-snegopad-paralizoval-rabotuaeroportov/
全国各地で成人式 被災地では復興の決意新たに・・・（17/01/09）
https://youtu.be/dF4i7Hp7vIg
В Японии за минувший год резко выросла заболеваемость сифилисом, свидетельствуют
данные Министерства здравоохранения, труда и благосостояния страны. Причины столь
резкого распространения сифилиса в стране пока до конца не ясны, но их связывают в
основном с изменением поведения в сексе среди молодежи, ростом числа туристов из
стран с высокими показателями заболеваний, передаваемых половым путем.
http://www.medvestnik.ru/content/news/V-Yaponii-rezko-vyrosla-zabolevaemost-sifilisom.html
TOKYO - JAPAN 2016 4K
https://youtu.be/aANLWsATis8
Смотрите ‘今季最強の寒波 引き続き大雪や猛吹雪に警戒(17/01/15)’ на YouTube
https://youtu.be/6mZn_BJBEtQ
新幹線、神業の「７分清掃」＝「おもてなし」の心で素早く、丁寧に
https://youtu.be/ix-Oah3jg1Q
Если открытка получена 1-го января - значит, этот человек точно тобою дорожит, заранее
отправил, постарался. Яичко к праздничку, так сказать. Если открытка пришла 2-го - что
ж, уже возникает некое ощущение, что ты в списках второй значимости. Ну или человек
сам такой слегка разгильдяй по жизни, не может соответствовать положенным срокам.
Это тоже характеристика не самая лестная. Бывало и иначе: забыл человек кому-то
отправить, или новый контакт тебе отправил. Пришло с утра 1-го января - ах! тут же
пишешь ответную, иначе нельзя, бежишь кидаешь в почтовый ящик до обеда. На
следующий день будет доставлено отправителю. Немножко неудобно, конечно, но все же
допустимые сроки соблюдены. Однако в этом году Japan Post спровоцировала полный
ритуальный хаос!
http://ru-japan.livejournal.com/2348350.html
##### ####### #####
Объявлено название нового романа Харуки Мураками.
https://lenta.ru/news/2017/01/10/killin/
Арт-обозреватель ‘Коммерсантъ FM’ Дмитрий Буткевич рассказывает о лучших аукционных
продажах работ японских художников в ушедшем году.
http://www.kommersant.ru/doc/3193466
Здесь красивая анимация и динамика блокбастера соединена с умным сюжетом и
историческими реалиями средневековой Японии, показанными не так уж и гротескно и
переврано. Интригующе, ярко, самобытно, любопытно. Как скажет вам любой
интеллектуал: ‘Это просто праздник какой-то!’.

http://weburg.net/news/55382
##### ####### #####
Статуя Задумчивого Бодхисаттвы, предположительно изготовленная в период Трёх
государств, была обнаружена в Японии. Речь идёт о статуе высотой в 50 см, хранящейся
в храме в городе Киото. Прежде считалось, что она относится к периоду Эдо 17-18 веков.
Однако недавнее исследование Токийского национального музея и группы учёных
Осакского университета показало, что надписи на статуе и её дизайн схожи с аналогами,
создававшимися в Корее в VI-VII веках. Это время, когда буддизм начал распространяться
в Японии. Это же подтверждает и состав материала, который на 90% состоит из меди и
на 10% из олова, что соответствует традиции периода Трёх государств. Ученые, между
тем, не смогли установить, каким образом статуя попала в Японию. К слову, другая статуя
Задумчивого Бодхисаттвы, выполненная из дерева, имеет статус национального
сокровища Японии под номером 1. Она также была сделана в Корее в период Трёх
государств.
http://k-window.com/culture/v-yaponii-nashli-eshhyo-odnu-statuyu-zadumchivogobodhisattvy-sdelannuyu-v-koree/
М.П. Герасимова. От эпохи Эдо до наших дней. Эстетический идеал городской культуры.
В лоне городской культуры эпохи Эдо (1603–1867) родилось новое понимание прекрасного.
Со временем оно сформировалось как категория и стало новым звеном в цепи
эстетических представлений японцев. В Киото его называли суй, а в Эдо ‒ ики, но
записывали одним и тем же иероглифом 粋. Категория суй / ики ‒ не только атрибут
породившей ее эпохи, ‒ категориальные параметры суй / ики ‘работают’ как эмотивнооценочная характеристика всего, с чем человек сталкивается в жизни, по сей день.
http://www.ifes-ras.ru/images/js/js_2016_4_36-54.pdf
Спасенное достояние Японии / Oligarch saved kimono museum
https://youtu.be/gMAUZgWVxfE
Японский бестиарий.
http://umbloo.livejournal.com/tag/%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA
%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D1%80%
D0%B8%D0%B9
##### ####### #####
Дзайдо: танцевальное представление с 1300-летней историей в заснеженных горах Тохоку.
http://www.nippon.com/ru/images/i00035/
По Восточному календарю Новый год начнётся 28 января. Как вы знаете, символом года
будет красный или огненный петух. На туристической ферме Уэно, что на острове
Хоккайдо, заранее подготовились к празднику – завели петухов, а также кур разных пород.
http://visitjapan.ru/japan/seasons/fc/
Самая посещаемая гора в мире: природа, история и деликатесы горы Такао.
http://www.nippon.com/ru/views/b06405/
В префектуре Сайтама, возле маленького городка Огано, есть место под названием
Onouchi Valley или Долина Оноути. Как ни странно, долина примечательна оврагом. В
тёплое время года ничего особенного – обычный овраг, каких много в любой холмистой
местности – с ручьём в низине и деревьями на склонах. Но зимой, благодаря особому
микроклимату, здесь застывают причудливые фигуры из снега и льда.

https://100dorog.ru/guide/news/6970312/
Тысячи человек собрались в японском городе Нагано, чтобы принять участие в фестивале
огня. По традиции, молодые мужчины строят деревянную башню, которую затем сжигают.
Считается, что ритуал ограждает от неудач и обеспечивает защитой сыновей-первенцев.
https://russian.rt.com/videoclub/350796-yaponiya-festival-ognia
Замок Белой Цапли в Химедзи - один из немногих японских замков, не пострадавших от
войн, землетрясений, пожаров и дошедший до наших дней в первозданном виде. Он
действительно напоминает белую птицу, парящую в небе. Белый цвет - не только красоты
ради. Все, кроме фундамента, построено из дерева. Во избежание пожара стены покрыли
толстым слоем извести и покрасили в белый цвет.
http://ru-japan.livejournal.com/2348558.html
Бесценное сокровище для путешественника: все пароли от Wi-Fi аэропортов мира на
одной карте.
http://russiantourism.ru/gadgets/gadgets_20299.html
Смотрите ‘ゆく年くる年 2016-2017 FHD’ на YouTube
https://youtu.be/fNFCRSKE4YE
Фука-гуцу – старинная зимняя обувь японских крестьян, напоминающая валенки. Фукагуцу плели из соломы или древесного луба, как русские лапти. Их можно надевать поверх
обычной обуви, защищая ноги от влаги и холода.
http://visitjapan.ru/japan/seasons/vv/
Смотрите ‘静岡市さった峠 広重の富士山’ на YouTube
https://youtu.be/iyzGqj_xRfc
В Японии сотня человек приняли ледяную ванну.
http://www.segodnya.ua/life/mistery/v-yaponii-101-chelovek-prinyali-ledyanuyu-vannu786854.html
Новогодние фейерверки в Японии 2017 (видео).
http://miuki.info/2017/01/novogodnie-fejerverki-v-yaponii-2017-video/
Смотрите ‘平成 28 年 12 月放送 企画番組「築地市場～粋を伝える料理人～」’ на YouTube
https://youtu.be/fYOpUQyamAA
##### ####### #####
Вот мне попался японский журнал по хозяйству с приторным названием CHANTO, это слово
значит что-то вроде ‘как следует’. То есть, он про женщин, работающих и с детьми, у
которых все-все чанто, по полочкам, все в полном порядке. С большими надеждами я
открыла этот журнал, ну думаю, может сейчас научусь жить. Вот давайте посмотрим, как
великие японские хозяйки выживают в этом мире.
http://melon-panda.livejournal.com/645816.html
Показ коллекции Louis Vuitton Cruise 2018 состоится 14 мая 2017 года в Японии. Где именно
пройдет шоу, пока не сообщается. Неизвестен ни город, ни более конкретное место.
https://www.buro247.ru/fashion/news/louis-vuitton-predstavit-kruiznuyu-kollektciyu-v-y.html
##### ####### #####

Японец с собакой установили рекорд по прыжкам со скакалкой.
http://joinfo.ua/sociaty/1193143_Yaponets-sobakoy-ustanovili-rekord-prizhkam.html
Обожаю всё японское, но в Японии пока не была — боюсь сойти с ума от восторга.
http://www.wonderzine.com/wonderzine/style/garderob_moda/223631-beautiful-mischa
Клан Такеда. Клубный календарь на 2017 год.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=368823056817029&set=gm.1844964715763125&
type=3&theater
Смотрите ‘橋本環奈、「バカッコイイ」技に挑戦’ на YouTube
https://youtu.be/8OzdMRzUFeY
NHK WORLD Calendar 2017
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/calendar/
##### ####### #####
‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 22
января 2017 года. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’
/ ‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com.
Прочитать
ВСЕ
выпуски
рассылки
можно
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.

на

странице

Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту страницу!
Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’
jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf.

за 2015

год

расположена

на

http://ru-

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’
jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf.

за 2016

год

расположена

на

http://ru-

Наш сайт - http://ru-jp.org.
За содержание и манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы.
##### ####### #####
####### ##### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 03, 2017.01.23
##### ####### #####
Прочитать ВСЕ ВЫПУСКИ рассылки ‘Окно в Японию’ можно на странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu
##### ####### #####
С Новым 2017 годом!

Подшивка всех номеров рассылки за 2016 год в ‘подарочном’ формате pdf находится на
странице http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf.
##### ####### #####
С 20 января по 19 марта в Тольяттинском художественном музее пройдет выставка
печатной графики современных японских художников ‘Философия тишины’.
https://samaratoday.ru/news/299629
26 января 2017 года состоится круглый стол по теме ‘Путь святителя Николая: от Березы
до сакуры. К 180-летию св. равноапостольного Николая Японского’.
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=901&Itemid=1
27-29 января в Баку пройдет фестиваль японского кино. Как сообщили АЗЕРТАДЖ в
посольстве Японии в Азербайджане, в программе фестиваля фильмы ‘Ты хороший малый’,
‘Письмо’, ‘Вокруг нас’, ‘Встреча с матерью Пекороса’, ‘Рассказы города Кайтан’. Вход на
показ бесплатный.
http://azertag.az/ru/xeber/V_Baku_proidet_festival_yaponskogo_kino-1028215
Посольство Японии проведет месяц культуры страны восходящего солнца в Тегеране и
Тебризе. Диппредставительством запланирована выставка, концерты и языковая
олимпиада.
http://iransegodnya.ru/post/view/959
В Южно-Сахалинске с 27 по 29 января пройдет очередной фестиваль японских фильмов.
https://skr.su/news/267513
В Новосибирске пройдет 50-й фестиваль японского кино. С 27 по 31 января на юбилейном
фестивале будет представлена широкая программа фильмов из Страны восходящего
солнца.
http://infopro54.ru/news/7866/
Московский драматический театр ‘АпАРТе’ покажет спектакль по мотивам японских
легенд ‘Журавль’ - это история любви человека и загадочного существа из мира духов,
история любви небесной, жертвенной и земной, бездумной и своекорыстной. 1 февраля в
19.00 Филипповский пер. д.11, стр.2 (м. Арбатская).
http://www.aparte.ru/repertoire
Генеральное консульство Японии в г. Хабаровске имеет честь сообщить, что с 09 по 10
февраля 2017 года, Японский Центр в Хабаровске организует курс лекций по теме ‘Меры
по оживлению регионов’.
http://www.japancenter.khv.ru/node/92
Владивосток. Объявляется набор участников стажировки для российских исследователей
в рамках программы японо-российских молодёжных обменов.
http://www.vladivostok.ru.emb-japan.go.jp/itpr_ru/00_000157.html
В доме-музее Василия Ерошенко, что расположен в селе Обуховка Старооскольского
округа, открылась выставка ‘Вслед за Ерошенко’. В раннем детстве Ерошенко потерял
зрение, но это не помешало ему изучить 12 иностранных языков и стать классиком
японской детской литературы. На выставке представлена переписка Василия Яковлевича,
его печатная машинка, а также множество рукописных воспоминаний его современников.
http://newsvideo.su/video/5955244

Посольство Японии, мэрия города Новосибирска и МКЦ “Сибирь-Хоккайдо” приглашают на
мастер-класс по искусству икэбана. Мастер-классы состоятся:
10 февраля (пятница) – Новосибирский государственный педагогический университет.
11 февраля (суббота) – МКЦ “Сибирь-Хоккайдо”, начало в 12:00.
Участие бесплатное, но обязательна предварительная запись!
http://sibirhokkaido.ru/master-klass-po-iskusstvu-ikebana/
Седьмая московская международная биеннале современного искусства с куратором Юко
Хасегавой начнется 15 сентября 2017 года в Центральном выставочном зале ‘Манеж.
https://ria.ru/culture/20170123/1486296147.html
##### ####### #####
Япония. Реконструкция приемов ружейного боя самураев в токийском храме Мэйдзи.
http://edo-tokyo.livejournal.com/5613152.html
昭和初期 9.5 ミリ映画 芽ぐむ頃の村人
https://youtu.be/72nO5oW0Zq8
Как СССР объявил войну Японии.
http://inosmi.ru/social/20170109/238491784.html
На аудиозаписи, недавно найденной на одной из токийских телевизионных станций,
японский писатель Мисима Юкио (1925-1970) делает зловещее замечание о своей смерти
за девять месяцев до того, как он совершил сэппуку, ритуальное самоубийство путём
разрезания живота.
http://www.nippon.com/ru/behind/l10087/
##### ####### #####
Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что правительство Японии в диалоге с
Россией собирается при совместной деятельности на южных Курилах сосредоточиться на
экономически значимых для обеих стран проектах.
http://www.aif.ru/politics/world/premer_yaponii_abe_nazval_osnovnye_temy_dialoga_s_rf
Исполняющий обязанности губернатора Александр Говорунов предложил японским
бизнесменам построить в Петербурге гостиницу в азиатском стиле. Сегодня в Смольном
он встретился с членом палаты Советников парламента Японии Мацуямой Масадзи.
https://topspb.tv/news/2017/01/13/v-peterburge-obsudili-vozmozhnosti-rasshireniyasotrudnichestva-severnoj-stolicy-s-yaponiej/
Спартак и Красс когда-то жестоко сражались друг с другом на разных площадках мира в
спектакле ‘Спартак’. Сегодня – не соперники, а соратники – Владимир Васильев и Борис
Акимов – вместе пришли получать одну из самых значимых наград Японии – орден
Восходящего солнца. ‘Золотые лучи с шейной лентой’ присуждаются за вклад в мировую
культуру, науку и спортивное движение. Указ о награде подписывает лично император
страны.
http://tvkultura.ru/article/show/article_id/164628/
Японским военным на пальцах объяснили, как запускают российские ракеты...
http://edo-tokyo.livejournal.com/5614901.html
В Японском море прошло российско-японское военно-морское учение по спасению на море.
http://www.korabli.eu/blogs/novosti/morskie-novosti/v-yaponskom-more-proshlo

Россия продолжит укреплять свою национальную безопасность, в том числе и на
территории южных Курил, не обращая внимания на заявления ни премьера Японии, ни
руководителей других государств, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета
Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
https://ria.ru/defense_safety/20170123/1486291574.html
В результате грамотного и согласованного комплексного применения сил и средств
подразделений ФСБ России во взаимодействии со штабом 1-го района УБМ Японии и ДРЛХ
Хоккайдо в южной части Охотского моря судно-нарушитель m/v ‘Oyster’ (флаг Того, порт
приписки Ломе, экипаж 7 человек), было задержано.
http://www.korabli.eu/blogs/novosti/morskie-novosti/sahalinskie-pogranichniki-5
Жванецкий предлагает поменять Курилы на водку.
https://jpgazeta.ru/zhvanetskiy-predlagaet-pomenyat-kurilyi-na-vodku/
##### ####### #####
Казаков О.И. О симпатиях и антипатиях японцев к другим странам в 2016 году.
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=900&Itemid=59
На американской базе Ивакуни в Японии официально размещены истребители F-35.
http://russian.news.cn/2017-01/19/c_135994711.htm
Год Японии в Украине. Это — акция не только и не столько политическая, как культурная
и духовная. Еще в 2007 году главный редактор ‘Дня’ Лариса Ившина, побывав в Стране
Восходящего Солнца, сделала вывод: в основе японского успеха — гармоничное сочетание
принципов национальной идентичности и модернизации согласно требованиям III
тысячелетия. ‘Нам рассказывали, — писала пани Лариса, — что с первого класса по
четвертый японский язык и математика в школе — самые важные предметы. Опять же —
идентичность и модернизация. Язык — свой сакральный код, а математик развивает
мышление для модернизации’. И дальше: ‘Считаю, японцев и украинцев объединяют
какие-то невидимые струны, которые тянутся с очень далеких времен — из
дохристианских традиций...
https://day.kyiv.ua/ru/article/den-ukrainy/2017-akcenty-dnya
Два дизайнера из Белоруссии и Украины представили концепцию ‘настоящего’ японского
мотоцикла, вдохновленного многими культурными ценностями Японии.
https://ok.ru/nakedsci/topic/66384757863856
Правительство Японии выделит 74 тысячи долларов украинской федерации гимнастики
для закупки спортивного оборудования женской и мужской команд и мини-автобуса для
сборной по художественной гимнастике.
https://ua.tribuna.com/others/gymnastics/1047708571.html
##### ####### #####
天皇皇后両陛下 皇宮警察の武道大会をご覧に(17/01/19)
https://youtu.be/fh6Y3PIzR4o
Анонимный опрос менеджеров 240 японских компаний, проведенный организацией Nikkei
Research для Reuters, выявил, что почти две трети фирм не планируют повышать зарплаты
своим работникам в этом году. Также выяснилось, что в течение последних четырех лет в

большинстве японских компаний рост зарплат был минимальным, а четверть фирм вообще
не подымало оплату труда.
http://offshoreview.eu/2017/01/23/bolshinstvo-yaponskih-kompaniy-ne-planiruyut-uvelichivatzarplatyi-rabotnikam/
Правительство Японии предложило ввести ‘премиальную пятницу’, во время которой один
раз в месяц работодатели будут отпускать сотрудников домой не позднее 15:00 для
борьбы с традиционным в деловой культуре страны изнеможением от рабочего процесса.
http://rusargument.ru/37803_yaponskie_uchenye_planiruyut_issledovanie_zatonuvshego_sed
mogo_kontinenta_nuramura1979
Компартия Японии намерена добиваться создания оппозиционного правительства.
https://ria.ru/world/20170118/1485933036.html
От небольшой японской компании до одного из лидеров рынка повседневной одежды —
история создателя Uniqlo Тадаси Янаи/
https://vc.ru/p/fast-retailing-story
В японских автобусах начали тестировать бесплатные USB-зарядки для пользователей.
http://secretmag.ru/news/2017/01/20/v-yaponii-testiruyutsya-besplatnye-usb-zaryadki-dlyaobshestvennogo-transporta/
Японский оператор залов патинко Dynam Japan Holdings Co Ltd объявил о намерении
стратегических инвестиций в развитие интегрированных казино-курортов в Японии.
https://logincasino.com/news/operator-patinko-rumov-nameren-uchastvovat-v-razvitiiyaponskih-integrirovannih-kurortov12709.html
В конце прошлого года в Японии, где пожар в мечети города Цукуба на юге Японии
уничтожил здание практически полностью, однако, Коран остался почти невредимым.
https://golosislama.com/news.php?id=31028
Когда мы показывали групповые фото из детского сада нашим японским друзьям, и мой
сын объяснил, что ‘он — третий слева’, они очень смеялись. Вообще, мало кто из японцев
понимает, что такое мультикультурность.
http://inosmi.ru/social/20170119/238561900.html
В Японии так много гурманов, что очереди в лучшие рестораны растягиваются на
несколько месяцев. Бизнесмен Такаши Ямада, пользуясь этим, основал компанию по
продаже очередей под названием Tableall.com. Компания заранее резервирует в лучших
ресторанах Токио несколько столиков на каждый день, а затем продаёт эти места тем, кто
не может долго ждать.
http://kedem.ru/news/n2017-01-23-16-00-20/
В Японии стало больше случаев мошенничества в области социального обеспечения.
http://edo-tokyo.livejournal.com/5613893.html
В 2016 году число самоубийств в Японии продолжало снижаться, и тенденция снижения
отмечалась 7-й год подряд.
http://dknews.kz/chislo-samoubijstv-v-yaponii-umen-shalos-7-j-god-podryad/
##### ####### #####
Закончилась эпоха Тайсё с её недолгим расцветом демократических свобод, названная
впоследствии ‘романтической’. Однако ‘романтические’ настроения Тайсё, связанные с

притоком новой, почти неведомой до открытия страны Западной культуры, не угасли и в
это тяжёлое время. Ещё продолжали творить те, кому эпоха Тайсё во многом обязана
своим вторым названием: один из основателей Общества Пана, поэт-символист,
проповедовавший идеи эстетизма Китахара Хакусю; певец женской красоты – художник
бидзинга Такэхиса Юмэдзи; лауреат Нобелевской премии по литературе, основатель
‘неосенсуализма’ Кавабата Ясунари; замечательный писатель и драматург Танидзаки
Дзюнъитиро, соединивший в своих произведениях Восток и Запад, не утратив
национальной самобытности.
http://www.opentextnn.ru/space/memorial%20estate/seva/?id=6378
40 лет назад японский фантаст Саке Комацу написал роман ‘Гибель Дракона’ про
разрушение Японии в результате землетрясения и наводнения. В 2011 году его
пророчества, казалось, начали сбываться. Что такое жизнь ‘на вулкане’, в постоянном
предчувствии катастрофы? Как японская культура впитала ощущение катастрофы и
смерти? Сможет ли японская нация преодолеть обрушившиеся на нее новые стихийные
бедствия? В программе: ‘Великое землетрясение в Канто’, ‘Японец и смерть’, ‘Японский
коллективизм’.
http://tvkultura.ru/anons/show/episode_id/155736/brand_id/20903/
87-летняя японская художница Яеи Кусама входит в число самых известных художников
мира. Ее картина ‘Белый №28’ была продана на аукционе Christie's за $7,1 млн. Основой
творчества Яеи служат галлюцинации, от которых она страдает на протяжении всей жизни.
https://www.gazeta.ru/lifestyle/style/2017/01/a_10489037.shtml#page2
##### ####### #####
‘Новые слова 2016 года’ от составителей словаря ‘Сансэйдо’.
http://www.nippon.com/ru/features/c03803/
Одна из особенностей японского языка состоит в том, что мужчины и женщины пользуются
во многом разными речевыми наборами, что обусловлено рядом социальных и
исторических процессов. Но вот уже несколько десятков лет наблюдается тенденция к их
постепенному устранению.
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=899&Itemid=59
В японском языке числительные, передающие информацию о количестве объектов, почти
всегда используются с постфиксами — специальными служебными словами, которые
называются счётные суффиксы (яп. 助数詞 дзёсу:си).
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0
%B8%D0%B5_%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81
%D1%83%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%8B
Text To Speech: English | Chinese | French | German | Italian | Japanese | Korean | Portuguese
| Russian | Spanish
http://text-to-speech.imtranslator.net/
##### ####### #####
Чуть больше 2-х месяцев осталось до главного весеннего события Японии – цветения
сакуры. Японская мереорологическая корпорация предоставила первый прогноз, когда
нужно любоваться цветами в этом году: с 22 марта, когда первые цветочки начнут
раскрываться, по 10-14 апреля. Пик цветения в Токио в соответствии с данными
первоначального прогноза, будет 30 марта. Для Киото и Осаки этот период наступит 4

апреля. Расчет делается на основе данных прошлых лет, а также температуры и прогноза
погоды. Скорее всего, график еще будет изменяться в зависимости от погоды.
http://de-strega.livejournal.com/562477.html
Заснеженный Киото: лучшие снимки из соцсетей.
https://yodnews.ru/2017/01/21/kyoto/
Японские традиции. Мико - служительницы синтоистских храмов...
http://edo-tokyo.livejournal.com/5612735.html
魂の儀式精製および神道に東京でボディ、ロシアの洗礼アナログ
https://youtu.be/I4xledy5GW0
「えーい！」極寒のなか滝行 落差 6m の衝撃に絶叫(17/01/20)
https://youtu.be/lin_e0-vo74
Повседневная жизнь японцев в фотографиях.
http://www.liveinternet.ru/users/repman/post406855836/
##### ####### #####
Как стало известно из информированных источников, японское правительство планирует
установить минимальный законный возраст вступления в брак на уровне 18 лет для
мужчин и женщин.
http://www.nippon.com/ru/behind/l10112/
Недавно я с большим удивлением узнала, что в Японии есть такое понятие - матахара,
слово сформировано из maternity harassment. То есть, домогательство до беременных, и
отнюдь не сексуальное, а социальное. Связано оно с тем, как к беременным относится
общество в целом и коллектив в частности, а один из спусковых крючков проблемы значок ‘У меня в животе ребенок’, который носят на себе примерно половина будущих мам
в Японии.
http://melon-panda.livejournal.com/647503.html
第４９回ミス日本コンテスト、グランプリインタビュー＝ミス着物とのダブル受賞
https://youtu.be/BYYV3i-XeHk
Harajuku Girl in Cheerful Street Style w/ 6%DOKIDOKI, Super Lovers & Dance With Devils
http://tokyofashion.com/harajuku-street-style-super-lovers-dance-with-devils/
##### ####### #####
Сегодняшний выпуск рубрики ВЗГЛЯД посвящен итогам завершившегося Новогоднего
большого турнира сумо.
http://dknews.kz/segodnyashnij-vy-pusk-rubriki-vzglyad-posvyashhen-itogamzavershivshegosya-novogodnego-bol-shogo-turnira-sumo/
Ассоциация сантехнического оборудования Японии достигла исторического соглашения.
Теперь на всех высокотехнологичных унитазах страны иконки будут одинаковыми и
понятными даже гайдзинам — приезжим туристам, которые в 2020 году наводнят страну
во время Олимпийских игр в Токио. Раньше каждый производитель высокотехнологичных
японских унитазов маркировал одинаковые функции разными, порой загадочными
пиктограммами.

https://tech.onliner.by/2017/01/18/yaponskie-unitazy
Японские снеговики умилили всех любителей котиков. Любимые персонажи пробрались
даже в снеготворчество.
http://www.myjane.ru/news/text/?id=44521
##### ####### #####
‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 30
января 2017 года. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’
/ ‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com.
Прочитать
ВСЕ
выпуски
рассылки
можно
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.

на

странице

Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту страницу!
Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’
jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf.

за 2015

год

расположена

на

http://ru-

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’
jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf.

за 2016

год

расположена

на

http://ru-

Наш сайт - http://ru-jp.org.
За содержание и манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы.
##### ####### #####
####### ##### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 04, 2017.01.30
##### ####### #####
Прочитать ВСЕ ВЫПУСКИ рассылки ‘Окно в Японию’ можно на странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu
##### ####### #####
С Новым 2017 годом!
Подшивка всех номеров рассылки за 2016 год в ‘подарочном’ формате pdf находится на
странице http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf.
##### ####### #####
В Краснодарском краевом художественном музее имени Ф.А. Коваленко накануне
восточного Нового года открылась выставка ‘Искусство Японии: традиции и
современность’. На ней представили 44 графических листа современных японских
художников. Посетители выставки смогут увидеть предметы интерьера, фарфор, куклы,
свитки и элементы традиционной японской одежды. Выставка продлится до 19 февраля.
http://www.vkpress.ru/glavnoe/nakanune-vostochnogo-novogo-goda-v-krasnodare-vystavkayaponskikh-khudozhnikov/?id=104378

Главное культурное учреждение Зеленограда приглашает жителей города на выставку и
мастер-классы Икебана Икэнобо ‘Син Сюн – новая весна’. Культурные мероприятия будут
проходить в атриуме КЦ ‘Зеленоград’, а открытие выставки запланировано на 2 февраля.
http://zelao.mos.ru/presscenter/news/detail/4752941.html
3 февраля, в день японского праздника прощания с зимой Сэцубун, Екатеринбургский
музей изобразительных искусств открывает выставку ‘Пришельцы: ‘аномальные явления’
современной печатной графики Японии’, которая представит творчество сразу двух
неординарных мастеров – Юдзи Хирацука и Норимасы Мидзутани, – сообщает прессслужба музея.
https://newdaynews.ru/ekb/592566.html
С 3 февраля в библиотеке №4 подмосковного Реутова начинает работать клуб любителей
японской культуры ‘Хананамити’, что переводится как ‘Дорога цветов’. На занятиях в клубе
можно будет не только познакомиться с культурой Японии, но и изучить основы японского
языка. Все желающие могут посещать занятия клуба бесплатно. Первый урок пройдет 3
февраля в 17:00.
https://i-podmoskovie.ru/php/junost-podmoskovja/news/9107-klub-lyubitelej-yaponskojkultury-otkroetsya-v-reutove.html
НИИ Международных культурных обменов проводит конкурс сочинений на японском языке
среди всех, кто изучает японский язык в родной стране или в Японии. Тема сочинений
‘Какая она, Япония?’ Конкурс проводится по всему миру. Информация на сайте НИИ
Международных
культурных
обменов
на
японском
языке,
http://www.nihonwosiru.jp/images/sakubun.pdf
https://study-japan-guide.com/news/konkurs_sochineniy_na_yaponskom_yazike.html
Санкт-Петербург. Библиотека для слепых и слабовидящих. 7 февраля 14:30. Первые
инклюзивные Ерошенковские чтения. Презентация уникального инклюзивного издания
сказок писателя-символиста В.Я. Ерошенко ‘Орлиные души’ и ‘Тесная клетка’ - новых
переводов с японского языка с параллельным плоскопечатным текстом и текстом
шрифтом брайля. Таким образом, эти книги могут прочесть как незрячие, так и люди с
нормальным зрением. Гости познакомятся с жизнью этого необычного человека,
путешественника и полиглота. Фрагменты его произведений будут прочитаны на разных
языках: японский, эсперанто, китайский, русский и украинский. Каждый желающий
сможет почитать вслух его сказки, наполненные множеством символических образов,
поразмышлять над смыслом его текстов. И, конечно же, вас ждет несколько необычных
сюрпризов. Вход свободный.
https://vk.com/wall268797209_628
Спешу сообщить хорошую новость от Генерального консульства Японии в г. Хабаровске о
том, что с 09 по 10 февраля 2017 года Японский Центр в Хабаровске организует курс
лекций по теме ‘Меры по оживлению регионов’.
http://blogs.amur.info/814/7337/
Москва. 20-27 февраля 2017 года V-A-C Live впервые открывает двери своего будущего
дома для широкой публики. В пространстве бывшей электростанции ГЭС-2 готовится
проект ‘Геометрия настоящего’ — фундаментальное исследование звука посредством
локальных интервенций.
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/geometriya-nastoyashhego.html
Санкт-Петербург. До 2 апреля в Государственном Эрмитаже открыта выставка работ
японских мастеров второй половины XIX – начала XX века. Цена билета – всего 200 рублей.

За эти очень доступные деньги посетители смогут увидеть большую коллекцию
‘революционного’ декоративного искусства эпохи Мэйдзи. Именно в период реформ, на
сломе эпох, сформировался стиль, который сейчас воспринимается как традиционный
японский. Особый интерес представляют произведения придворных мастеров,
работавших на императорскую фамилию.
http://visitjapan.ru/events/her/
Восьмая Международная Конвенция Бонсай пройдет в Японии в городе Сайтама с 27 по
30 апреля 2017 года, согласно сообщению на официальном сайте мероприятия.
http://tourjapan.ru/novost/vsemirnaya-konvenciya-bonsay-proydet-na-rodine-v-yaponiivpervye-za-28-let
##### ####### #####
В 1192 г. Ёритомо, глава одержавшей победу семьи Минамото, основал в селении
Камакура вблизи нынешнего Токио ‘сёгунат’, систему военного правления, захватив всю
административную власть, принадлежавшую в прошлом императорам в Киото. В
противовес Киото с его, как считалось, упадочническим увлечением мирными искусствами,
сёгунат в Камакура поощрял аскетизм, военное ремесло и дисциплины, необходимые для
восстановления эффективного контроля в стране, особенно над непокорными
семействами в дальних провинциях. Период Камакура, как называется эпоха сёгуната
Ёритомо, явился эпохой торжества ‘бусидо’ — кодекса чести самурая (рыцаря).
http://www.portalostranah.ru/list.php?id=116
Коварное пленение капитана Головнина со товарищи.
https://www.youtube.com/watch?v=zSVI4vmMscg
Симоносекский мир и дипломатическая борьба против уступки Тайваня.
http://intaiwan.ru/simonosekskij-mir-i-diplomaticheskaya-borba.html
В Японии в 1913 году средняя длительность рабочего дня была 13,5 – 14 часов. В это
время в России – 9 часов. Количество выходных в Японии – 30 дней за год. В России у
рабочего на заводе около 100 дней. Несмотря на это забастовочное движение в России
было на порядок более активно, чем в Японии при более тяжелых условиях.
https://newdaynews.ru/revolution-1917/592535.html
Японская армия занимает Благовещенск.
https://www.wdl.org/ru/item/18443/#q=%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D
0%BA%D0%B8%D0%B9&qla=ru
Японская интервенция на Дальнем Востоке 1918-1925 гг. Инфографика.
http://www.aif.ru/dontknows/infographics/yaponskaya_intervenciya_na_dalnem_vostoke_191
8-1925_gg_infografika
Виктора Старухина-Старфина называли ‘Виктори Старфин’, то есть Победа старфин: в
1955 году он стал первым питчером Японской бейсбольной лиги, который добрался до
отметки 300 выигранных матчей.
http://www.oblgazeta.ru/sport/31738/
Остается множество малоизвестных странных и удивительных сюжетов из японской
истории.
http://www.liveinternet.ru/users/5820195/post407385178
Японская станция в Антарктике отметила свою 60-летнюю годовщину.

http://edo-tokyo.livejournal.com/5631820.html
##### ####### #####
Япония заменит отвечающих за переговоры с Россией дипломатов.
http://vistanews.ru/politics/107978
Абэ хочет ездить на Курилы без паспорта.
https://rueconomics.ru/221200-abe-hochet-ezdit-na-kurily-bez-pasporta
Совместную деятельность на Курилах обсудят МИДы Японии и России 1 февраля.
http://sakhalinmedia.ru/news/539238
Упростившийся с начала этого года порядок оформления туристических виз в Японию уже
начал оказывать влияние на рынок. Число поисковых запросов самостоятельных
российских путешественников на это направление выросло более чем на 150%, а
количество реальных бронирований удвоилось.
http://www.kommersant.ru/doc/3204838
Объем торговли между Россией и Японией сократился на 24% в 2016 году.
http://abnews.ru/2017/01/25/obem-torgovli-mezhdu-rossiej-i-yaponiej-sokratilsya/
В России существует значительный дефицит средств размещения, гостиниц, что
сдерживает развитие внутреннего и въездного туризма, которое приобретает значение
экспортной отрасли. Проект лингва-отелей направлен на продвижение русского языка,
интерес к изучению которого в мире, прежде всего, в Азиатско- Тихоокеанском регионе,
вырос. В последнее время на изучение русского языка иностранцами подано свыше 70
тысяч заявок. Наибольший интерес проявляют граждане Японии, Южной Кореи и Китая.
http://rusturinvest.ru/news/lingvisticheskiy-turizm-3421.html
В Приморье едет все больше китайцев и все меньше японцев.
http://deita.ru/news/tourism/25.01.2017/5181856-v-primore-edet-vse-bolshe-kitaytsev-i-vsemenshe-yapontsev/
23 января столичный Дом кино собрал огромное количество гостей в связи с яркой датой
— сорокалетием вручения ‘Оскара’ блистательному фильму ‘Дерсу Узала’, который снял в
1975 году Акира Куросава на киностудии ‘Мосфильм’.
http://vm.ru/news/2017/01/24/kazus-kreativa-vecher-filma-dersu-uzala-obernulsyarazocharovaniem-348280.html
Протоиерей Андрей Ткачев о важном фильме Акиры Куросавы ‘Семь самураев’.
http://tsargrad.tv/article/2017/01/30/japonskij-shekspir-i-ego-isceljajushhie-filmy
В порт Владивосток в 2017 году зайдут четыре круизных лайнера из Японии, семь — из
Южной Кореи.
http://prim.news/2017/01/20/v-port-vladivostok-v-2017-godu-zajdut-chetyre-kruiznyx-lajneraiz-yaponii-sem-iz-yuzhnoj-korei/
Саратов: в год Петуха - по-японски. ‘Встречаем Восточный Новый год, хоть мы и не японцы’.
http://irin-krainov1.livejournal.com/213243.html
В российском посольстве в Токио при поддержке Россотрудничества и школы при
дипмиссии состоялся праздник-фестиваль российского киномузыкального искусства.
http://www.russkiymir.ru/news/219984/

Воронежские пенсионеры могут бесплатно выучить японский язык.
http://m.moe-online.ru/news/view/356692.html
Международный анимационный фестиваль в Хиросиме заключил с екатеринбургской
компанией ‘Снега’ договор на приобретение прав на мультфильм ‘Про носуху’ для
воспитания японской молодежи.
http://tass.ru/ural-news/3967719
Гостиницу с японской баней онсэн построят на Южных Курилах.
http://astv.ru/news/society/2017-01-26-gostinitsu-s-yaponskoy-baney-onsen-postroyat-nauzhnih-kurilah
В международном аэропорту Ханэда в Токио появились автоматы по продаже весьма
необычного напитка. За 140 йен (примерно 74 рубля) можно приобрести банку,
оформленную под русскую матрёшку, с горячим борщом.
http://www.liveinternet.ru/users/perly/post407413536
##### ####### #####
Абэ призвал к международному сотрудничеству в вопросе беженцев.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/201701302015_ru_03/
Трамп пообещал в телефонной беседе с Абэ выполнять обязательства США по
обеспечению безопасности Японии.
http://dknews.kz/tramp-poobeshhal-v-telefonnoj-besede-s-abe-vy-polnyat-obyazatel-stvassha-po-obespecheniyu-bezopasnosti-yaponii/
Опрос: более половины японцев не верят в улучшение отношений с США.
https://rg.ru/2017/01/30/opros-bolee-poloviny-iaponcev-ne-veriat-v-uluchshenie-otnoshenij-sssha.html
Ведущие японские авиакомпании приняли решение не допускать на рейсы в США граждан
тех государств Ближнего Востока и Африки, въезд которым был ограничен указом
президента Дональда Трампа.
https://ria.ru/world/20170130/1486786790.html
30 января Хироси Микитани (Hiroshi Mikitani), гендиректор владеющей Viber компании
Rakuten Inc, объявил о скором появлении в мессенджере бесплатных международных
звонков из США в семь мусульманских стран, гражданам которых запрещён въезд в
Америку указом Трампа.
https://tjournal.ru/40417-viber-sdelaet-besplatnimi-zvonki-iz-ssha-v-strani-postradavshie-otukaza-trampa-o-migrantah
Украинская компания Readdle, разрабатывающая приложения для iOS и macOS, заключила
контракт с крупным японским издателем софта SourceNext, — сообщил директор по
маркетингу компании Денис Жаданов, уточнив, что сотрудничество с японцами может
принести украинской компании сотни тысяч новых пользователей.
http://hubs.ua/starter/ukrainskaya-it-kompaniya-budet-sotrudnichat-s-yapontsami102381.html
Tokimasa Sekiguchi, ''Eseje nie całkiem polskie''.
http://culture.pl/pl/dzielo/tokimasa-sekiguchi-eseje-nie-calkiem-polskie

Смотрите ‘買い物人気衰えず でも前とは少し違う中国人訪日客(17/01/28)’ на YouTube.
https://youtu.be/ul1FUEkgC0o
В пятницу один из японских мастеров каллиграфии продемонстрировал свои умения на
новогоднем мероприятии в Париже. Маая Вакасуги показал владение этим древним
искусством перед приблизительно 300 зрителями возле официальной резиденции посла
Японии.
http://dknews.kz/yaponets-blesnul-masterstvom-kalligrafii-pered-parizhanami/
Интервью с японкой, которая вышла замуж за монгола, в совершенстве овладела
монгольским языком и занялась пчеловодством.
http://asiarussia.ru/persons/15027/
Как в Запорожье начали отмечать Год Японии.
http://iz.com.ua/zaporoje/114905-kak-v-zaporozhe-nachali-otmechat-god-yaponii.html
Горячие источники на Тайване – любимый курорт японских ‘камикадзе’.
http://intaiwan.ru/spa-hotspring-taiwan.html
II Liceum Ogólnokształcące, najstarsza szkoła średnia w Łodzi, jesienią wyśle do Japonii grupę
dziesięciu swoich uczniów. A już w marcu 2017 roku „Dwójka” będzie gościła młodych
Japończyków.
http://www.dzienniklodzki.pl/wiadomosci/lodz/kocham-lodz/a/ii-lo-w-lodzi-wysle-uczniow-dojaponii,11693540/
##### ####### #####
В 2016 году количество иностранных работников в Японии выросло на 19,4% по
сравнению с предыдущим годом, и к концу октября составило 1 083 769 человек – впервые
в истории, как сообщает японское правительство.
http://www.nippon.com/ru/behind/l10122/
Исследователи из Австралии и США подсчитали среднюю продолжительность жителей
различных государств мира. По итогам исследования стало известно, что минимально
низким показатель продолжительности сна оказался в Японии. В среднем один японец
спит около 7 часов и 16 минут в день. Для сравнения, в США данный показатель достигает
8 часов и 31 минуты.
http://japan-reporter.ru/culture/2017-01-25/srednjaja-prodolzhitelnost-sna-japoncev-okazalosodnoj-iz-samyh-nizkih-v-mire/
В Японии покусились на святое - ежегодные бонэнкаи. ‘Бо:нэнкай’ - дословно, ‘забыть
старый год’ - традиция многовековая, но особенно она процвела в бизнес-сфере.
Традиционные словари уточняют, что забыть предлагается все трудности и хлопоты
старого года. Декабрь, соответственно, давно назначен месяцем бонэнкаев. Коллеги пьют
друг с другом. Потом коллеги пьют с заказчиками, которые их облагодетельствовали (это
много разных компаний). Потом с ними самим пьют их облагодетельствованные
подрядчики (тоже немало). Потом пьют с теми, с кем не удалось поработать в минувшем
году, но очень хочется в следующем. Меньшего размера пьянки с друзьями и семьей, если
силы и время остаются. 3-4 бонэнкая в неделю - это норма, но бывает и два в один день
у особо занятых и успешных. Бонэнкай - это неотъемлемая часть японской корпоративной
культуры, важная часть. Но поскольку современная японская корпоративная культура там
и сям подмывается глобализационными процессами, то и бонэнкаи не избегают этой
участи. Который уже год (второй ли третий) вижу я суровые предновогодние кампании,
направленные на борьбу с бонэнкаями (явно влияние западных тенденций ЗОЖ). Т.е., как

бы не с ними самими, а с предновогодним пьянством. Кстати, борьбы с постновогодним
пока не вижу :) А ведь есть ещё многочисленные ‘синнэнкаи’ - т.е., вечеринки уже в январе
нового года.
http://eurasia-100.livejournal.com/1611.html
Компания Button разработала интересную технологию, базирующуюся на японском
искусстве гостеприимства omotenashi (омотэнаси, омотенаши — в российской
транскрипции встречаются различные варианты написания). Это традиционное искусство
страны Восходящего солнца предполагает предугадывание желаний гостя: что он захочет
делать следующим еще до того, как он об этом сказал.
http://www.it-weekly.ru/it-news/tech/113571.html
##### ####### #####
Как принято праздновать День святого Валентина в Японии.
http://www.millionpodarkov.ru/traditsii/kak-prinyato-prazdnovat-den-svyatogo-valentina-vyaponii-traditsii-kak-otmechayut-14-fevralya-v-yaponii.htm
Такеши Китано - японский гений кинематографа.
http://rian.com.ua/photolents/20170118/1020616744.html
В кои веки решила приобщиться к разумному доброму вечному и почитать Харуки
Мураками. Или хотя бы послушать. Выбор пал на ‘Хроники заводной птицы’. Опус оказался
длинным и нудным. Не берусь сказать, сколько раз я под него засыпала.
http://www.diary.ru/~Umematsu/p211691778.htm?oam#more3
Новый двухтомник Харуки Мураками выйдет в Японии.
http://www.zakon.kz/4840944-novyjj-dvukhtomnik-kharuki-murakami.html
Известный в Японии и за её пределами создатель популярного анимационного фильма
‘Твоё имя’ (Кими-но на ва) рассказывает о своём творчестве в жанре анимации.
http://www.nippon.com/ru/people/e00107/
Японский художник Масааки Sasamoto родился в 1966 году в Токио. Окончил Токийский
Национальный университет изящных искусств и музыки, специализирующийся на
японской живописи. Он - постоянный участник персональных и групповых выставок по
всей Японии. Масааки Sasamoto в настоящее время живет и работает в префектуре
Яманаси на острове Хонсю, Япония. Произведения Масааки Sasamoto выставлены в
художественной галерее музея префектуры Яманаси.
http://www.liveinternet.ru/users/5322735/post407386713
##### ####### #####
Галерея японской гравюры. Хиросигэ Андо
направления укиё-э.
http://edo-tokyo.livejournal.com/5630899.html

-

художник-график,

Японские традиции. Верёвка в японской культуре - вещь и символ...
http://edo-tokyo.livejournal.com/5630634.html
Тэнугуи.
http://web-japan.org/niponica/niponica19/ru/feature/feature08.html
##### ####### #####

представитель

Дзао Онсэн - курорт в Японии.
http://arigato.livejournal.com/1172514.html
Beautiful snow scene in Japan 日本の美しい雪景色
https://youtu.be/RKuNfE5Rp5o
Ежегодный фестиваль снежных домов проводится в курортном городе с горячими
источниками в префектуре Тотиги в Японии.
http://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/38926
Япония. Танец Льва и танец Дракона в Лунный Новый год в Китайском квартале Чайнотаун Йокогамы.
http://edo-tokyo.livejournal.com/5631127.html
##### ####### #####
Идет волна: как вдохновиться японскими мотивами и не выглядеть как гейша.
http://www.cosmo.ru/fashion/trends/idet-volna-kak-vdohnovitsya-yaponskimi-motivami-i-nevyglyadet-kak-geysha/
Ежегодное шоколадное цунами в Японии имеет очевидный плюс - возможно, люди чаще
будут думать друг о друге и о том, каков тот человек, который рядом, и какая шоколадка
бы ему понравилась? Ведь конфеты не просто продаются в разной упаковке, в разном
дизайне, по разным ценам. В бесконечном океане шоколада есть свой кусочек для каждого
без исключения. Получается, что это больше, чем конфета - это образ, и мне лично очень
симпатична идея индивидуального подбора шоколадного подарка. Наивный стиль,
брутальный, забавный, роскошный, неожиданный, рок, панк, утонченность, простота - на
любой запрос есть в эту пору своя шоколадка.
http://melon-panda.livejournal.com/649838.html
##### ####### #####
Выкатываясь на днях из сусечной, я прочитала где-то в инстаграме, что суши низкокалорийная и поэтому диетическая еда, которая подходит даже для разгрузочного
дня! Сонная сытость не просто намекала, а кричала об обратном, но мне стало интересно
посмотреть, сколько же на самом деле калорий мы съедаем в суши-баре. Тем более, что
мы недавно додумались просить в нашем ресторане все с уменьшенным рисом, и это
значительно облегчает трапезу.
http://melon-panda.livejournal.com/650201.html
Префектура Мияги славится говядиной самого высокого класса. Мясо такой нежности даже
жарить жалко, тем более – варить. А вы когда-нибудь пробовали суши с говядиной? В
заведении Tatibana sushi в центре города Сендай, столицы префектуры, подают мясное
суши и сасими.
http://visitjapan.ru/japan/eda/smy/
Япония, префектура Ниигата. Фестиваль сакэ ‘Сакэ но дзин’ и кулинарный фестиваль ‘Сёку
но дзин’.
https://www.youtube.com/watch?v=3MpCO76q2E0
Ингредиенты для макидзуси (одна порция):
Обычный рис — 130 гр. (в готовом виде)
Нарезка филе лосося

Сыр мягких сортов — 100 гр.
Огурец — 1 шт. среднего размера
Лист нори
Листья салата — один крупный или два небольших
Бамбуковый коврик для заворачивания роллов
Чашка с водой, чтобы смачивать руки и нож
http://primamedia.ru/news/551068/
##### ####### #####
Лошади-тяжеловозы Японии в состязаниях бан эй.
http://miuki.info/2017/01/loshadi-tyazhelovozy-yaponii-v-sostyazaniyax-ban-ej/
Смотрите ‘ほとんど氷点下！全国一寒かった村の暮らしって？(17/01/25)’ на YouTube.
https://youtu.be/sySGSKufR38
稀勢の里、横綱の風格 真新しい綱に表情引き締まる(17/01/26)
https://youtu.be/VFucx5Uxiqs
Десятки тысяч туристов побывали в токийском парке Синдзюку-гёэн бесплатно из-за
панического страха билетера перед иностранцами.
http://m.deita.ru/news/tourism/24.01.2017/5181623-yaponets-besplatno-pustil-v-park-160tysyach-turistov/
##### ####### #####
‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 05
февраля 2017 года. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом
‘подписка’ / ‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com.
Прочитать
ВСЕ
выпуски
рассылки
можно
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.

на

странице

Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту страницу!
Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’
jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf.

за 2015

год

расположена

на

http://ru-

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’
jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf.

за 2016

год

расположена

на

http://ru-

Наш сайт - http://ru-jp.org.
За содержание и манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы.
##### ####### #####
####### ##### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 05, 2017.02.06
##### ####### #####
Прочитать ВСЕ ВЫПУСКИ рассылки ‘Окно в Японию’ можно на странице

https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu
##### ####### #####
С Новым 2017 годом!
Подшивка всех номеров рассылки за 2016 год в ‘подарочном’ формате pdf находится на
странице http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf.
##### ####### #####
В феврале Выставочный зал Каменска-Уральского приглашает горожан поучаствовать в
мастер-классах по оригами от Татьяны Пономаревой: 5 февраля – ‘Лунный зайчик’, 12
февраля – ‘Валентинки’. А 18 февраля художник Станислав Толкачев проведет мастеркласс ‘Пастельная живопись’.
http://n-kam.ru/novosti-kamenska-uralskogo/master-klassi-po-origami-i-pastelnoy-zhivopisiproydut-v-kamenske-uralskom.html
Больше 50 работ, написанных в стиле японской живописи сумиэ, можно увидеть в
Международном караван-сарае культуры Икуо Хираямы (МКСК) в Ташкенте до конца
февраля.
http://nuz.uz/kultura-i-iskusstvo/20184-zhivopis-sumie-raboty-15-uchenikov-gruppyyaponskogo-tradicionnogo-iskusstva-predstavleny-na-vystavke-v-mksk.html
Выставка ‘Внутренняя Япония’, открывшаяся в Музее истории Киева, стала одним из
первых значительных мероприятий года Японии в Украине, который проводится при
поддержке посольства Японии и посвящен 25-летию установления дипломатических
отношений между странами. Ее инициатором выступил востоковед и коллекционер Андрей
Накорчевский, известный исследователь японской культуры, уроженец Киева, а ныне
профессор самого старого в Японии Токийского университета Кэйо, собравший работы
художников, в разное время посетивших Японию или испытавших ее влияние по книгам,
фильмам и произведениям искусства. Выставка представляет работы Андрея Блудова,
Гамлета Зиньковского, Константина Зоркина, Алексея Иванюка, Натальи Карпинской,
Романа Романишина, Сергея Савченко, Петра Сметаны, Дениса Струка… Экспозиция
доступна для просмотра до 15 февраля.
http://rg.kiev.ua/page5/article38016
В день японского праздника прощания с зимой Сэцубун в Екатеринбургском музее ИЗО (ул.
Воеводина, 5) открылась выставка ‘Пришельцы: ‘аномальные явления’ современной
печатной графики Японии’. В экспозиции представлено 66 графических листов –
творчество сразу двух мастеров – Юдзи Хирацука и Норимасы Мидзутани. Авторов
объединяет не только происхождение, но и явное тяготение к необычной, парадоксальной
и даже ‘аномальной’ образности.
https://www.oblgazeta.ru/culture/31943/
Москва. Музей имени Пушкина представляет выставку японского мастера Ясумасы
Моримуры. ‘Когда я ничего не знал об истории искусства’ - так называется один из
разделов выставки художника Ясумасы Моримуры. Необычная экспозиция открылась в
Музее изобразительных искусств имени Пушкина. На сегодняшний день Моримура – самый
известный в мире японский мастер, работающий в жанре апроприации – присвоения, где
он одновременно – и модель, и автор концепции.
http://tvkultura.ru/article/show/article_id/165708/

19-я конференция ‘История и культура Японии’. Москва, РГГУ, аудитория 273. 13-15
февраля 2017 г. Организатор: Институт восточных культур и античности РГГУ. Программа:
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=906&Itemid=1
В Японии День влюбленных считается праздником исключительно сильного пола – тут 14
февраля мужчины получают знаки любви в виде подарков от представительниц слабого
пола. В марте японцы отмечают Белый день, во время которого объектом внимания уже
становятся дамы.
http://comments.ua/life/573716-interesnie-fakti-pro-den-sv-valentina.html
Краткая программа семинара ‘Маркетинг для малых и средних предприятий’ 15 февраля
2017 г. (Японский центр во Владивостоке), 16 февраля (г. Находка, место уточняется).
http://vladjc.ru/seminar-marketing-dlya-malyx-i-srednix-predpriyatij/
Японская театральная труппа ‘Чура’ выступит в Национальном театре Кубы 16 и 17
февраля, объявил сегодня Национальный совет театрального искусства в этой стране
Карибского бассейна.
http://ruso.prensalatina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=80797:&opcion=pl-vernoticia&catid=25
Москва. 25 февраля в кинотеатре ‘Люмьер-холл’ пройдёт ночь аниме Хаяо Миядзаки.
Японский режиссёр-аниматор исследует в своих работах отношения людей друг с другом,
а также природой и техническими изобретениями.
https://kudago.com/msk/event/noch-anime-hayao-miyadzaki/
Новосибирск. Каждый год в марте в Японии отмечается весенний праздник, праздник
девочек, главным украшением которого являются особые куклы Хина. Яркие наряды,
красивые куклы – неотъемлемая часть этого красочного события. 2 марта Муниципальный
культурный центр ‘Сибирь-Хоккайдо’ совместно с Областным театром кукол проведут
знакомство с этим традиционным японским праздником кукол, Хинамацури.
http://sibirhokkaido.ru/prazdnik-xinamacuri-02-03-2017-g/
Краснодар. От классики до современных новаторских техник. Разные грани искусства
Японии представили в художественном музее. 100 экспонатов — от элементов
национальной одежды и фарфоровых фигурок до живописных свитков и графических
листов. Кстати, японскую графику оценить по достоинству смогут, наверное, только
истинные знатоки. Простые на первый взгляд рисунки выполнены в трудоемких авторских
техниках.
http://kubantv.ru/kultura-kuban/raznye-grani-yaponskogo-iskusstva-obedinili-v-krasnodare/
Новые выставочные залы позволят посетителям корсаковского музея окунуться в
восточную культуру и мир советского прошлого.
https://mail.google.com/mail/u/0/#label/Okno/159f2c98eba603a7
London (is the capital of England). Hokusai beyond the Great Wave. 25 May – 13 August 2017
http://www.britishmuseum.org/whats_on/exhibitions/hokusai.aspx
##### ####### #####
Кайбара Экикэн, Нисикава Дзёкэн. Поучение в радости. Мешок премудростей горожанину
в помощь.
ББК 84 (5Япо); пер. с яп. А. Мещерякова
СПб.:– Гиперион, 2016.– 256 с.

ISBN 978-5-89332-233-0
Кайбара Экикэн (1630–1714) и Нисикава Дзёкэн (1648–1724) — знаменитые японские
мыслители конфуцианского толка. Они прожили свои жизни в стране, которая не знала
мятежей и войн. Их идеалом была мирная и предсказуемая жизнь, лишенная героических
подвигов и полная заботами об исполнении своего долга перед соотечественниками. В
трактатах ‘Поучение в радости’ и ‘Мешок премудростей’ мыслители рассуждают о том, что
волновало каждого японца: о радости жизни и красоте природы, о долге и справедливости,
о религии и вере, о мудрости и глупости, о том, чем Япония отличается от других стран.
Благодаря переводу Александра Мещерякова их суждения приобретают дополнительное
изящество и литературную красоту.
http://www.hyperion.spb.ru/index.php?view=book&id=262&keyword=%CC%E5%F9%E5%F0
%FF%EA%EE%E2
##### ####### #####
Американская ассоциация содействия развитию науки заявила, что международная группа
ученых определила близкие по генетическому составу народы к древним охотникам и
собирателям. По мнению генетиков, современные народы Кореи и Японии оказались
похожими на доисторических предков. Также большую схожесть ученые определили у
коренного народа Приамурья ульчей.
http://oane.ws/2017/02/03/uchenye-opredelili-blizkie-drevnim-ohotnikam-i-sobiratelyamnarody.html
Летопись Х века повествует об императоре Кадзан, которого назвали душевнобольным
только за то, что он решил сесть на коня.
http://asiarussia.ru/news/15086/
5 февраля 1597 года в городе Нагасаки (Япония) по приказу правителя Тоётоми Хидэёси
были казнены через распятие 26 католиков, известных как 26 японских мучеников из
Нагасаки. В 1862 году казненные были канонизированы Римским папой Пием IX, став
святыми Римско-Католической Церкви.
https://eadaily.com/ru/news/2017/02/05/etot-den-v-istorii-1597-god-kazneny-26-yaponskihmuchenikov-iz-nagasaki
4 февраля 1703 года (по одной из версий) завершилась одна из самых легендарных
японских историй — история о мести 47 ронинов.
http://www.aif.ru/society/history/dolg_samurayskoy_chesti_legendarnaya_istoriya_47_roninov
Немецкий врач и естествоиспытатель Филипп Франц фон Зибольд приехал в Японию в
конце периода Эдо (1603-1868). За шесть лет своего пребывания в Японии он собрал
огромную коллекцию в несколько десятков тысяч наименований – растения, образцы,
карты, произведения прикладного искусства. Он прославился как знаток Японии,
систематизировав свои знания в книгах ‘Япония’, ‘Флора Японии’ и ‘Фауна Японии’ и
способствуя созданию ряда европейских музеев, посвящённых Японии. По случаю 150летия со дня его смерти мы поговорим о вкладе этого выдающегося учёного в
формирование японистики на Западе.
http://www.nippon.com/ru/views/b06901/
Революция Мэйдзи. Как Япония совершила прыжок из феодализма в империализм.
http://www.aif.ru/society/history/revolyuciya_meydzi_kak_yaponiya_sovershila_pryzhok_iz_fe
odalizma_v_imperializm
После Универсальной выставки в Париже (1900) Леопольд II заказал французскому
архитектору Александру Марселю украсить парк в Лакене строениями в японском и

китайском стиле по типу тех, которые Марсель делал для выставки. Королем был даже
куплен на выставке японский павильон, который был собран у основания башни,
возведенной с нуля к 1904 году.
http://bruxelloise-ru.livejournal.com/205555.html
Договориться с ним по-хорошему не удалось, и тогда в Москве было принято решение о
его ликвидации. Но первая попытка покушения оказалась неудачной. Трое наших агентов
были схвачены в Харбине в момент передачи бомбы, после чего маршал уже не
маскировал своего враждебного отношения к СССР, резко усилил поддержку белой
эмиграции и даже предложил Чан Кайши заключить союз для совместной борьбы с
‘красными’. Одновременно он умудрился испортить отношения с японцами, начав
заигрывать с Вашингтоном и взяв к себе советником американца. Это и решило его судьбу.
Салнынь получил задание ликвидировать строптивого маршала, но так, чтобы подозрение
падало на японцев. В помощь ему был отправлен опытнейший сотрудник ИНО ОПТУ Наум
Эйтингон.
http://foto-history.livejournal.com/10396541.html
Японская подводная лодка-авианосец I-400 после сдачи американскому флоту, август
1945 года:
http://foto-history.livejournal.com/10382069.html
Лайл Хироси Саксон документирует свою жизнь в Токио более 25 лет. Его обширный вебсайт имеет множество разделов и рассказывает историю самого Интернета. Множество
онлайн-проектов Саксона включают в себя всё от простейших HTML-страниц, появившихся
на рассвете Всемирной Сети, до блогов, видео на YouTube и, конечно же, социальных
медиа, в том числе Twitter. Его фото и видео отображают жизнь в конце поры цветущей
‘экономики пузыря’ в Японии 25 лет назад.
https://ru.globalvoices.org/2016/11/26/55348/
##### ####### #####
Спор России и Японии по поводу островов вряд ли будет выведен из тупика.
http://inosmi.ru/politic/20170126/238604804.html
МИД Японии сменил работающих на российском направлении дипломатов.
http://www.kommersant.ru/doc/3205245
Вице-губернатор Приморского края Евгений Полянский провел двустороннюю встречу с
вице-губернатором японской префектуры Хоккайдо Цудзи Ясухиро. Стороны обсудили
перспективы взаимовыгодного сотрудничества.
http://riaami.ru/read/yaponskie-investory-zainteresovany-v-razvitii-meditsiny-v-primore
Пять проектов по улучшению городской среды планируется реализовать в Воронеже с
участием специалистов из Японии.
https://ria.ru/economy/20170203/1487171126.html
На этой неделе произошло важное для Свердловской области международное событие. В
Москве губернатор Евгений Куйвашев презентовал инвестиционный и промышленный
потенциал региона партнерам из Японии.
http://www.obltv.ru/news/economy/itogi-nedeli-prezentatsiya-srednego-urala-yaponskimpartnyeram/
Фонд ‘Ульяновск – культурная столица’ и Ульяновское областное отделение
общероссийской общественной организации ‘Общество Россия - Япония’, которое

выступает партнером, начали подготовку к масштабному фестивалю, который призван
познакомить жителей региона с культурой и бытом Страны Восходящего солнца: спортом,
гастрономией, промышленностью и др.\\
http://www.oreanda.ru/gosudarstvo/V_Ulyanovske_proydet_festival_Dni_kultury_Yaponii/articl
e1108596/
По итогам рабочей поездки в Оленинский район Игорь Руденя отметил, что в
муниципалитете немало культурных достопримечательностей. В частности, школа им. С.А.
Рачинского в селе Татево, деревня Берёза — место, где родился святой Николай Японский,
основатель Православной церкви в Японии. О наличии объектов, которые могут
заинтересовать туристов, нужно информировать проезжающих по территории области,
считает Губернатор.
http://tverlife.ru/short-news/informatsionnye-znaki-o-kulturnykh-obektakh-poyavyatsya-natrassakh-v-tverskoy-oblasti.html
Приморье вновь протестует в связи со сложностями со ввозом подержанных японских
автомобилей. Новым ограничением послужила система ‘ЭРА-Глонасс’, ввоз автомобилей
без которой в Россию с недавних пор полностью запрещен. И хотя некоторые эксперты
грозят социальным взрывом, в реальности ‘ЭРА-Глонасс’ только поможет отечественным
автопроизводителям.
https://www.vz.ru/society/2017/2/2/856277.html
В этом году китайский концерн Huawei займётся проектно-изыскательскими работами по
строительству подводной сети, которая принесет на Курильские острова скоростной
интернет. Если бы Япония не упорствовала в своей позиции, высокоскоростной интернет
на Южные Курилы пришел бы уже давно — кинуть оптоволокно между Хоккайдо,
Кунаширом и Итурупом — дело недолгое.
https://sakhalin.info/weekly/127519/
Кунашир. Маленький путеводитель для туриста.
https://citysakh.ru/news/57082
北方領土などへの移住国民に土地を無償提供 ロシア(17/02/02)
https://youtu.be/8H_ivvMa3fk
В заповеднике ‘Курильский’ продолжаются работы по изучению и сохранению рыбного
филина.
http://m.deita.ru/news/nature/01.02.2017/5183054-v-zapovednike-kurilskiy-prodolzhayutsyaraboty-po-izucheniyu-i-sokhraneniyu-rybnogo-filina-foto/
Японские тележурналисты продолжают съёмки фильма об Ординской пещере.
http://www.perm.aif.ru/culture/details/yaponskie_telezhurnalisty_prodolzhayut_syomki_filma_
ob_ordinskoy_peshchere
Российские диетологи сделали заявление, что суши, блюдо японской кухни, изготовленное
в России, может стать угрозой для жизни людей.
http://rusargument.ru/39030_sushi_rossijskogo_proizvodstva_mogut_navredit_zdorovyu_nura
mura1979
Первый из двух мастер-классов по изготовлению чайного сервиза в стиле Раку прошел в
‘Дымов Керамика’ на ВДНХ в субботу, 4 февраля. Об этом сообщает пресс-служба выставки.
‘На первом этапе мастер-класса начинающие и опытные керамисты смогли вылепить
предметы вручную, спонтанные движения рук создадут естественную гармоничную форму.
А на втором занятии - через неделю - можно будет поработать над завершением

художественного образа керамических изделий, затем чайник и чаши покрываются
глазурью. После мастер-класса изделия останутся в мастерской на просушку и обжиг,
через две недели их можно будет забрать в мастерской’, - говорится в сообщении.
http://www.mskagency.ru/materials/2634528
Делегация японской префектуры Хоккайдо во главе с вице-губернатором Цудзи Ясухиро
посетила ДВФУ.
http://deita.ru/news/science/05.02.2017/5183764-delegatsiya-yaponii-posetila-glavnyyuniversitet-primorya-/
##### ####### #####
Мирное шествие из порядка ста проживающих в Японии китайцев, выступающих против
политики сети отелей APA, было атаковано несколькими десятками представителей
правых сил.
http://russian.news.cn/2017-02/05/c_136033404.htm
Государственный пенсионный инвестиционный фонд Японии (GPIF), который является
крупнейшим в мире пенсионным фондом, увеличив вложения в рисковые активы, перешел
к инвестициям в инфраструктурные проекты в США.
http://www.vestifinance.ru/articles/80791
Посол Японии в Украине посетит Покровск 6 марта. Об этом стало известно в ходе
аппаратного совещания в Покровском исполкоме.
http://shkvarki.org/krasnoarmeysk/item/13121-v-pokrovsk-priedet-posol-yaponii
Посол Японии одобрил создание аллеи сакур в Тернополе.
http://khm.depo.ua/rus/ternovpol/posol-yaponiyi-pogodiv-aleyu-sakur-v-ternopoli20170201511300
Япония поставила зимнюю одежду для ВПЛ в Курдистане.
http://kurdistan.ru/2017/01/31/news28446_YAponiya_postavila_zimnyuyu_odezhdu_dlya_VPL_v_Kurdistane.html
Япония реализовала 36 проектов по поставкам медоборудования в пострадавшие от
аварии на ЧАЭС регионы Беларуси.
http://m.belta.by/society/view/japonija-realizovala-36-proektov-po-postavkammedoborudovanija-v-postradavshie-ot-avarii-na-chaes-230858-2017/
Наряду с заменой посла в Азербайджане, в пятницу были также назначены новые послы
Японии в Организации Объединенных Наций (ООН) и Организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР). Все назначения вступают в силу с понедельника, 6
февраля.
http://www.1news.az/politics/20170203023802189.html
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/. Министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой
промышленности планирует создать в этом году в масштабе страны более 60 предприятий
по переработке молока. В частности, японская компания ‘Эм Ди Эм’ планирует внедрить
современную технику и технологию переработки молока.
http://ru.montsame.mn/news/9315
Что касается борьбы с ИГ, то наши подразделения Сил самообороны не станут в этом
участвовать. Премьер-министр Синдзо Абэ говорил об этом, и наша позиция не изменилась.

http://deita.ru/news/politics/05.02.2017/5183655-yaponiya-otkazalas-uchastvovat-vkrupneyshey-operatsii-veka-/
Страну в январе посетило 58,5 тысячи граждан РФ. Чаще других во Вьетнам приезжали
жители Китая (247 тысяч человек, +67% к уровню 2016 года), Южной Кореи (172 тысячи,
+15%), США (67 тысяч + 17%) и Японии (66 тысяч, +4%).
http://to-ros.info/?p=45955
На острове Окинава в Японии снова начались работы по возведению будущего военного
аэродрома Соединенных Штатов Америки.
http://newvz.ru/info/90952.html
Японские археологи нашли в Луксоре гробницу писца величайших фараонов Египта.
http://m.forbes.kz/news/134114
7 февраля активисты и просто неравнодушные граждане соберутся на акцию поддержки
дальневосточного друга Украины — Японии. Акцию приурочена ко дню северных
территорий, незаконно оккупированных Россией. Уже свыше 50 лет японские граждане не
забывают про свои этнические земли, подавая нам пример, как нужно относиться к
оккупантам не смотря на то, как давно они оккупированы.
https://news-front.info/2017/02/04/je-suis-yaponiya-ili-protiv-kogo-druzhim-devonki-yuliyavityazeva/
ОАЭ заявили о намерении стать первым мусульманским государством в списке
космических держав. В 2020 году власти страны намерены запустить на Марс
роботизированный космический корабль под названием ‘Надежда’. Планируется, что
запущен он будет на красную планету с территории Японии.
http://islam-today.ru/novosti/2017/02/03/oae-zapustat-pervuu-musulmanskuu-missiu-namars/
Министр финансов Израиля Моше Кахлон 1 февраля посетил место, где похоронен
Сугихара Тиунэ – японский дипломат, который во время Второй мировой войны выдал
транзитные визы тысячам евреев, которые бежали от нацистов.
http://www.nippon.com/ru/behind/l10130/
Как Япония реагирует на возможный выход США из ТТП?
http://www.ifes-ras.ru/publications/comment/2062-kak-yaponiya-reagiruet-na-vozmozhnyjvyxod-ssha-iz-ttp
Япония выделила БГУ грант для улучшения изучения японского языка.
http://news.day.az/society/865503.html
Эстонское молочное предприятие E-piim заключило первый в истории двусторонних
отношений стран долгосрочный контракт с японским партнером на поставку 500 тонн сыра
марки Gouda. Об этом сообщили на предприятии, отметив, что по условиям договора, груз
должен быть отправлен в течение первого полугода. Заключению договора
предшествовала отправка пробной партии эстонской продукции.
http://edo-tokyo.livejournal.com/5649259.html
Япония нарастила экспорт сакэ в 2016 году на 10% — до 15,5 млрд иен ($137 млн),
сообщает Nikkei. Таким образом, седьмой год подряд обновляется исторический максимум
этого экспорта. Увеличение экспорта сакэ обусловлено подъемом популярности японских
ресторанов по всему миру (летом 2015 года их насчитывалось около 89 тыс.).

https://rns.online/consumer-market/Yaponiya-narastila-eksport-sake-v-2016-godu-na-10-donovogo-maksimuma---137-mln-2017-02-06/
Jak Sikorski wypowiedział wojnę Japonii, czyli polsko-azjatycka historia świata.
http://www.rdc.pl/informacje/jak-sikorski-wypowiedzial-wojne-japonii-czyli-polsko-azjatyckahistoria-swiata-posluchaj/
Японец рассказал, как и зачем выучил украинский язык за год.
https://styler.rbc.ua/rus/zhizn/ponets-rasskazal-zachem-vyuchil-ukrainskiy-1485099550.html
##### ####### #####
両陛下が「葉山御用邸」で静養 近くの海岸を散策(17/01/31)
https://youtu.be/BRWLARvyQ0s
Организаторы Олимпийских игр в Токио попросили японцев пожертвовать свои ненужные
мобильные телефоны для изготовления золотых, серебряных и бронзовых наград,
информирует CNN. Организаторы полагаются собрать 8 тонн металла для выпуска
комплектов золотых, серебряных и бронзовых медалей.
http://gursesintour.com/aktualnye-novosti/yaponci-prinyali-reshenie-nezauryadnim-metodomsdelat-medali-dlya-olimpiyskih-igr-v-tokio/634840/
Министерство юстиции Японии для ускорения процедуры делегирует региональным
отделениям иммиграционной службы свои полномочия по рассмотрению заявок от тех,
кто хочет получить статус беженца, сообщило агентство Jiji.
https://news.rambler.ru/world/35973788/?utm_content=news&utm_medium=read_more&utm
_source=copylink
В некоторых регионах страны выпадает до 10 метров снега и это считается нормой. От
снега дороги чистят не дожидаясь окончания снегопада. Сначала снег бурит специальный
трактор. За ним двигаются экскаваторы и грейдеры. После очистки остается дорога,
обрамленная снежными стенами. Также в Японии запрещено использовать химикаты.
http://fakty.ictv.ua/ru/lifestyle/20170206-yak-shvydko-prybraty-misto-vid-snigu-5-svitovyhpraktyk/
Япония славится во всем мире своим инновационным подходом во всех сферах жизни. На
этот раз они удивили общественность новым отелем, который предлагает посетителям
насладится чтением книг.
http://news.uzreport.uz/news_1_r_147857.html
В этой статье мы собрали некоторые приложения для смартфона, которые помогут вам во
время вашего пребывания в Японии.
http://www.nippon.com/ru/features/h10026/
##### ####### #####
Японские астрономы обнаружили в Млечном Пути скрытую черную дыру.
http://android-robot.com/v-mlechnom-puti-otiskali-skrituyu-chernuyu-diru/
Миссия Международного института интегративной медицины сна (WPI-IIIS) в
Университете Цукуба, которая специализируется на фундаментальных исследованиях сна,
добилась грандиозного результата. Впервые в мире благодаря применению амбициозного
подхода выявлены два гена, непосредственно связанные с регулированием сна и
пробуждения.

http://www.nippon.com/ru/behind/l00182/
##### ####### #####
Дзэн-буддизм, оказавший огромное влияние на японское общество и культуру,
распространяется и в западных странах, в том числе в виде ‘осознанности’ (mindfullness).
Каковы же истоки дзэн в Японии? Здесь мы поговорим об истории этого направления
буддизма.
http://www.nippon.com/ru/views/b06102/
##### ####### #####
Удивительный мир японской бумаги
http://web-japan.org/niponica/niponica18/ru/index.html
В чужой монастырь. Рецензия на ‘Молчание’.
http://lostfilm.info/news/id29474/
やまとことば 365 語｜classical japanese words
http://sho.goroh.net/category/japanese-words/page/2/
##### ####### #####
As Japanese proverb says ‘A wise man will climb Mt Fuji once; a fool – twice.’ And I was curious
to see what the mountain would mean to young Japanese: when you're young, you think the
only way to happiness is the hard road…
http://scholarships.travel/photo16/road-to-own-mt-fuji
舞妓さんの豆まきに客殺到 京都・八坂神社で節分祭(17/02/02)
https://youtu.be/YHGOyG9aI5w
サントリー地域文化賞 石川県 金沢市『浅の川園遊会』 1 分 52 秒
https://youtu.be/1oTi5WOcPGM
ОНСЭН, ЮКАТА И КАЙСЭКИ – это совсем не то же самое, что спа, халат и высокая кухня.
http://vogue.ua/article/culture/puteshestviya/haute-cuisine-goryachie-istochniki-i-meditaciyana-yaponskom-ostrove-kyusyu.html
Ассоциация туризма города Камакура к югу от Токио проводит кампанию по привлечению
туристов в зимний сезон.
http://dknews.kz/v-gorode-kamakura-k-yugu-ot-tokio-prohodit-kampaniya-po-privlecheniyuturistov/
Вчера в Японии гоняли чертей - праздник Сецубун, знаменующий собой окончание зимы.
В этот день полагается прогонять Они - черта, с помощью метания сухих соевых бобов.
Драма с изгнанием демона разыгрывается в каждом детском саду! Вот к примеру…
http://melon-panda.livejournal.com/651455.html
##### ####### #####
切れ味がかくし味 越前打刃物協同組合製作
https://youtu.be/2Qz82WPE9os

В этом посте я хочу рассказать о том, как останавливался в настоящем рёкане в городе
Кагосима, который включал онсен и ужин кайсеки.
http://arigato.livejournal.com/1192689.html
##### ####### #####
色とりどり春の花満開 立春の南房総(17/02/04)
https://youtu.be/8519o0nnI7c
Акита-ину (японская порода собак).
http://miuki.info/2017/02/akita-inu-yaponskaya-poroda-sobak/
В японском городе Сироси (Shiroishi) находится известная ‘деревня лис’. Местные жители
свободно выращивают здесь более 100 диких лисиц.
http://russian.people.com.cn/n3/2017/0206/c31520-9174518.html
Молодая пара из Японии устроила себе 400-дневный медовый месяц, отправившись в
кругосветное путешествие, пишет National geographic. За это время молодожены побывали
в 48 странах. Вернувшись из послесвадебной поездки, они завели блог, где делятся
опытом, полученным за 400 дней, и смонтировали красивое видео.
https://ptzgovorit.ru/news/400-dnevnyy-medovyy-mesyac-molodaya-para-umestila-v-odnomvideo
Тосидзи Фукуда: Амурский тигр осторожнее леопарда.
http://save-leopard.ru/news/20170131/335128.html
##### ####### #####
‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 12
февраля 2017 года. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом
‘подписка’ / ‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com.
Прочитать
ВСЕ
выпуски
рассылки
можно
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.

на

странице

Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту страницу!
Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’
jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf.

за 2015

год

расположена

на

http://ru-

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’
jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf.

за 2016

год

расположена

на

http://ru-

Наш сайт - http://ru-jp.org.
За содержание и манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы.
##### ####### #####
####### ##### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 06, 2017.02.13
##### ####### #####

Прочитать ВСЕ ВЫПУСКИ рассылки ‘Окно в Японию’ можно на странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu
Подшивка всех номеров рассылки за 2016 год в ‘подарочном’ формате pdf находится на
странице
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf.
##### ####### #####
##### ####### #####
7 февраля в Выставочном зале Елабужского государственного музея-заповедника
открылась выставка ‘Куклы мира’, на которой представлено 278 кукол из разных уголков
мира - России, Японии, Китая, Америки, Африки, Азии и других стран. Эта коллекция
принадлежит заведующей отделом ‘Усадьбы Владимира Платоновича Сукачева’
Иркутского областного художественного музея им. В.П. Сукачева Наталье Гончаренко,
которая предоставила её для показа в Елабуге. Особо можно выделить коллекцию из
‘Страны 10 000 кукол’ - Японии. На выставке их представлено более 20 экспонатов, в том
числе полный комплект хина-нингё — кукол праздника девочек Хинамацури.
http://www.museum.ru/N65156
‘Лето замерло букетом’ – так называли свою выставку московские художники и мастера
декоративно-прикладного искусства, которая пройдет с 9 по 26 февраля в выставочном
зале ЦКИ ‘Меридиан’. Экспозиция охватывает как традиционные виды японского
творчества – оригами, суми-э, так и необычные направления, которые удивят и порадуют
даже заядлых ‘японистов’. Ее основу составит ошибана – направление в работе с
природными материалами, разновидность флористики, искусство создания картин из
высушенных природных материалов: лепестков цветов, листьев, стеблей и семян трав.
http://akademicheskiymedia.ru/news/novosti-yuzao/v-tsentre-meridian-otkroetsya-vystavka-vyaponskom-stile-/
Приглашаем принять участие в ежегодной международной церковно-научной
конференции ‘Духовное наследие равноапостольного Николая Японского’. Конференция
состоится 16 февраля 2017 года в Николо-Угрешской православной духовной семинарии
(Московская область). День памяти равноап. Николая Японского начнется Божественной
литургией в одном из храмов Николо-Угрешского монастыря.
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=908&Itemid=1
С 16 по 26 февраля киноцентр ‘Родина’ устраивает показ фильмов японского режиссера
Ёсисигэ Ёсида. Ретроспективу организовывает Генеральное консульство Японии в СанктПетербурге.
https://www.kinoafisha.info/news/8328941/#
Москва, 17 февраля. Лекция - Природа и поэзия в искусстве Японии. Читает Шишкина Г.Б.
http://www.orientmuseum.ru/visitors/lectures1/index.aspx#10
В Бишкеке выступит артист ЮНЕСКО ‘Нематериальное культурное наследие’ Нобору
Кацуми, согласно данным посольства Японии в Кыргызстане. Нобору Кацуми является
артистом театра Но, самого древнего японского традиционного сценического искусства.
‘Театр Но — это не только пьеса, но и музыкальное драматическое искусство, включающее
в себя элементы танца и песни. В древности его показывали только императорам и
японской элите, поэтому его называли искусством избранных. Но можно назвать театром
масок’, - говорится в сообщении. Вечер Но пройдет 18 февраля в театре ‘Тунгуч’, начало

в 18:00. Н.Кацуми представит публике пьесы ‘Макигину’ (Свертки шелка) и ‘Цучигумо’
(Гигантский земной паук). Вход свободный.
http://culture.akipress.org/news:1363954/?f=cp
18 февраля в 12:00 Сахалинский областной художественный музей приглашает
сахалинцев и гостей острова принять участие в мастер-классе школы икебана Согецу,
сообщает пресс-служба министерства культуры и архивного дела островного региона.
http://astv.ru/news/culture/2017-02-11-uzhnosahalintsev-priglashaut-na-master-klass-poikebane
В Национальном музее Калмыкии открылась выставка произведений искусства из Японии
и Китая. ‘Несмотря на то, что Национальный музей всегда ориентировался на
отечественную и национальную культуру, в его собрание волей случая попадали
предметы с Востока. Коллекция нашего музея формировалась более полувека и включает
произведения разные по времени, материалам, назначению, происхождению. На выставке
в течение двух месяцев будет представлено около 300 предметов искусства Японии и
Китая’, - рассказали в музее.
http://kalmykia-online.ru/news/10538
26 февраля 2017 года в кинотеатре ‘Факел’ состоится очередной показ фильма в рамках
программы ‘Японское воскресенье’! Мы предлагаем Вашему вниманию фильм режиссера
Ёдзи Ямада - ‘Тора-сан ударился в религию’. Возрастное ограничение 16+.
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/yaponskoe-voskresene-fevral-2017.html
Москва. Раз в месяц в Отделе японской культуры проводятся литературные чтения
произведений японской литературы в исполнении профессиональной актрисы Томоми
Орита. Мы надеемся, что Вы сможете окунуться в мир японской литературы! Чтение будет
сопровождаться комментариями Т.Л. Соколовой-Делюсиной, автора первого полного
перевода романа Мурасаки Сикибу ‘Повесть о Гэндзи’. На шестых чтениях, которые
пройдут 2 марта в четверг, Вы сможете услышать произведения Накадзима Ацуси ’Дневник
горной луны’ и ‘Принц Сэтна’. Дата и время: 2 марта, с 19:00 до 20:00
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/mir-yaponskoj-literatury-shestye-literaturnye-chteniya-nayaponskom-yazyke.html
На период с 26 марта по 30 июня количество рейсов из московского аэропорта
‘Домодедово’ в токийскую ‘Нариту’ увеличится до 5 раз в неделю, а с начала июля по конец
октября рейсы станут ежедневными – семь раз в неделю!
http://visitjapan.ru/news/jal-ot-tryoh-do-semi/
##### ####### #####
‘Я зажёг в моём сердце костёр’: первые ‘Ерошенковские чтения’ для незрячих.
https://regnum.ru/news/cultura/2236683.html?t=1486584151
##### ####### #####
Иезуит Войцех Менцинский или поляки в стране самураев.
https://www.youtube.com/watch?v=9L9XOiGqNMU
С тех пор, как эта страна была впервые упомянута в древних китайских летописях, лишь
несколько мест в мире могут сравниться с Японией такой же яркой и интересной историей.
И хотя очень многие слышали про истории, как монгольское нашествие было сорвано
мощным цунами или как Япония надолго отрезана от всего остального мира во время

периода диктатуры Эдо, но все еще остается множество других малоизвестных странных
и удивительных сюжетов из японской истории.
http://asiarussia.ru/news/15160/
7 февраля 1855 года в японском городе Симода (ныне префектура Сидзуока) на острове
Хонсю, Россия и Япония подписали трактат о торговле и границах, который явился первым
в истории дипломатическим соглашением между двумя странами. Трактат был подписан
Е. В. Путятиным и Тосиакирой Кавадзи.
https://eadaily.com/ru/news/2017/02/07/etot-den-v-istorii-1855-god-rossiya-i-yaponiyapodpisali-simodskiy-traktat
Видео правительства Японии ‘Айны’ (рус.яз.) к статье ‘Япония’ на Портале о странах.
https://youtu.be/noNTPvTv_w0
На этой неделе 113 лет исполняется подвигу крейсера ‘Варяг’. В феврале 1904 года
корабль стоял на рейде в нейтральном корейском порту Чемульпо. О начале русскояпонской войны экипаж узнал 8 февраля 1904 года, когда японская эскадра в составе 14
кораблей заблокировала корейский порт. Капитану ‘Варяга’ Всеволду Рудневу поступил
ультиматум: сдать корабли противнику.
http://otvprim.ru/society/primorskij-kraj_07.02.2017_47895_khronograf-vspominaem-istorijuprimorja.html
Свою коллекцию Ф.М. Плюшкин собирал около сорока лет. Здесь можно было встретить
русские редкости старых барских домов, вещи из Китая и Японии, старинную обувь,
монеты, клады, большое количество этнографических экспонатов, мемориальных вещей,
гравюры и художественные произведения кисти великих мастеров, рукописи XVI-XIX веков,
старопечатные книги, жалованные грамоты и автографы.
http://informpskov.ru/news/235099.html
Лейтенант флота Максимов. Очерк на основе архивных материалов.
https://sakhalin.info/weekly/127730
- Мужчина без хобби - женщина. Было у меня много увлечений затратных и непрактичных.
И вот стал собирать японские фотодокументы и фотооткрытки Хабаровска времен
интервенции 1918-1920 годов. Поднакопилось их у меня штук 300, причем очень многих
нет даже в краеведческом музее. И они порой опровергают очень устойчивые мифы.
https://rg.ru/2016/07/04/rodina-hram.html
Томоюки Ямасита (Tomoyuki Yamashita), генерал-лейтенант японских сухопутных сил и
эксперт по Европе, возглавлял с декабря 1940 по июнь 1941 года военную делегацию в
Третий рейх и внимательно ознакомился там с концепцией ведения блицкрига.
http://inosmi.ru/social/20170210/238706040.html
Japanese Surrender in Color (1945).
https://youtu.be/v5MMVd5XOK8
Солженицын выдает чаяния таких западных и восточных деятелей, как Чемберлен,
Даладье, Гувер, Чан Кайши и других, которые в 30-е годы из кожи лезли, стараясь
натравить на нас японских самураев и тем самым за счет территорий Советского Союза
удовлетворить алчные аппетиты империалистической Японии.
https://kprf.ru/history/soviet/162190.html

В олимпийском 1980 году японские туристы-экстремалы проехали через весь Советский
Союз. В этом выпуске вы увидите советские просторы ‘нашей необъятной родины’ от
Москвы до Владивостока.
http://russiantourism.ru/photoreport/photoreport_20925.html
В Японии разработали новое приложение, которое покажет туристам в Хиросиме, как
город выглядел до того, как был разрушен атомной бомбой во время Второй мировой
войны.
http://www.panorama.am/ru/news/2017/02/06/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%
B8%D1%8F-%D0%A5%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%
D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%B8/1722527
День ‘северных территорий’: возврат четырех островов как основа для сотрудничества
России и Японии
https://inosmi.ru/history/20170208/238693931.html
Вышла в свет книга Елены Иконниковой и Александры Никоновой ‘Сахалин и Курильские
острова в японской литературе ХХ-XXI веков’.
https://www.sakhalin.info/news/127773
Чем Россия и Япония будут промышлять на Курилах.
https://ria.ru/world/20170207/1487367336.html
##### ####### #####
Визит Президента России Владимира Путина в Японию.
http://www.st-petersburg.ru.emb-japan.go.jp/Putin_in_Jp_Dec2016.html
Япония маленькая страна и перенаселенная. Россия огромная и полупустая. Еще говорят,
что щедрая. Так что бы нам актом так называемой доброй воли не пойти навстречу нашим,
в общем-то, неплохим соседям? Да, воевали. А кто же не воевал с соседями? Но пора бы
уже не только замириться, но и дружить, как водится между людьми разумными.
http://www.kp.ru/daily/26642.5/3661251/
Меморандум о взаимопонимании между Правительством Японии и Правительством
Российской Федерации относительно проведения Года Японии в России и Года России в
Японии.
http://www.st-petersburg.ru.emb-japan.go.jp/YearofJp_YearofRF3(2)_rus[1].pdf
Еще одна важная договоренность, которая была достигнута во время визита, это
проведение ‘перекрестных годов’ России в Японии, также Японии в России. Причём это
касается не только культуры, но и вообще широких контактов — наука, спорт и другие.
https://ria.ru/interview/20170209/1487587361.html
В Японии создан совет по совместной с Россией деятельности на Курильских островах. Об
этом заявили в МИД страны.
http://nsn.fm/hots/v-yaponii-sozdan-sovet-po-sovmestnoy-s-rossiey-deyatelnosti-nakurilakh.php
Николай Барамыгин 12 лет посвятил дипломатической службе, работая представителем
республики в Японии, а затем заместителем министра внешних связей региона. В
интервью ЯСИА он рассказал о том, какими качествами должен обладать дипломат, чем
Япония отличалась от СССР и насколько технологии из Страны восходящего солнца могут
быть полезны Якутии.

http://ysia.ru/glavnoe/baramygin-glavnoe-orujie-diplomata/
‘Сахалинское морское пароходство’ после трёхлетнего перерыва получило заказ от
японской компании на перевозку дальневосточного круглого леса.
http://dv.land/news/10986
РЖД и министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии начинают
совместный проект создания российско-японского центра превентивной медицины и
диагностики на базе Дорожной клинической больницы РЖД в Хабаровске.
https://ria.ru/economy/20170209/1487525698.html
В нескольких городах Японии проходит фестиваль кинокартин Андрея Тарковского.
Ретроспектива содержит восемь фильмов российского режиссера.
https://vistanews.ru/culture/movies/112857
Онлайн-продажи билетов на морской транспорт с Сахалина до Курил и обратно стартовали
с 7 февраля. Островной регион первым внедрил подобные услуги в России. В министерстве
также пообещали, что появившееся недавно расписание морских перевозок до конца года
останется неизменным. Единственным исключением станет небольшая летняя
корректировка нескольких рейсов из-за реализации программы по безвизовым обменам
между Курилами и Японией, однако на даты прибытия в конечные пункты это не отразится.
https://skr.su/news/268071
Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присвоении пяти безымянным
островам Курильской гряды названий.
http://vz.ru/news/2017/2/11/857594.html
Первый МГМУ имени И.М. Сеченова посетила делегация министерства здравоохранения,
труда и благосостояния Японии и руководство университета г. Оита, сообщает прессслужба университета.
http://riaami.ru/read/kooperatsiya-vrachej-rossii-i-yaponii-sotrudnichestvo-na-blago-patsientov
ГБУЗ ‘Московский клинический научно-практический центр’ получил в подарок от
Министерства здравоохранения Японии высокотехнологичную аппаратуру для точной
диагностики рака молочной железы.
http://newokruga.ru/minzdrav-yaponii-podaril-moskve-noveyshee-oborudovanie-dlyadiagnostiki-raka/
Министерство сельского хозяйства Японии провело во Владивостоке дегустацию саке с
лекцией от японского сомелье, сообщает корреспондент РИА VladNews. На дегустацию
приехали лично представители заводов-производителей саке в Японии, в том числе из
Фукусимы.
http://vladnews.ru/2017/02/13/122054/proizvoditeli-sake-mechtayut-zavoevat-primorskijrynok.html
Авиакомпания ‘Аврора’, входящая в группу компаний ‘Аэрофлот’, с 20 марта 2017 года
приступает к выполнению регулярных полётов по маршруту Владивосток – Токио Владивосток. Минимальный тариф в одну сторону с учётом сборов авиакомпании составит
от 8 250 рублей.
http://www.vostokmedia.com/r2/10-02-2017/b187310.html
Специалисты Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО в ходе досмотра багажа в
Хабаровском аэропорту обнаружили подкарантинные продукты. Их везли рейсом,
прибывшем из Японии.

http://www.hab.kp.ru/online/news/2654182/
Гражданин России, прибывший на грузовом судне в порт японского города Акита и
имевший при себе оружие, задержан сотрудниками Управления безопасности на море по
подозрению в нарушении японского законодательства. Об этом сообщили в генеральном
консульстве РФ в Ниигате.
http://joinfo.ua/inworld/1197178_Sovsem-obnagleli-za-porebrikom-rossiyanin-priplil.html
Японский ветрогенератор планируют установить на острове Попова.
http://www.vlc.ru/news/2017/174556/
##### ####### #####
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, совершивший официальный визит в Соединенные
Штаты, заявил, что президент США Дональд Трамп поддерживает усилия Японии по
разрешению проблемы южнокурильских островов в ходе диалога с Россией.
http://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/02/13/677414-abe-trampom
Хозяин Белого дома Дональд Трамп и глава Камбина Японии Синдзо Абэ обсудили будущее
Земли во время игры в гольф.
http://svopi.ru/politicheskaya_obstanovka_v_mire/158109
Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Японии Синдзо
Абэ в Вашингтоне пожал ему руку и держал в течение 19 секунд.
http://znaj.ua/ru/news/world/93372/tramp-ne-mig-vidirvatisya-vid-ruki-yaponskogopremyera.html
По инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Термезе построят
мемориальный комплекс в честь японского ученого-археолога Кюдзо Като.
http://vesti.uz/index.php?option=com_content&view=article&id=61507
В столице Японии в рамках международного фестиваля MIFA (Meguro International
Friendship Association — Международная ассоциация дружбы Мэгуро) прошла презентация
культуры и традиций Кыргызстана.
https://ru.sputnik.kg/culture/20170207/1031632074/yaponcam-rasskazali-o-kyrgyzskojkulture.html
А вот мы вчера с Мари за ужином сидели, смотрели передачу. Это одна из двух программ
по японскому тв, которые я смотрю. Суть программы: отыскать в самых отдалённых
уголках планеты японца или японку и расспросить, как ему/ей там живётся. И вот вчера
показали репортаж с Аляски.
http://japan-walks.livejournal.com/326893.html
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha ma ostatnio dobrą passę. Ostatnie wystawy są
tego potwierdzeniem. To trzy strzały w dziesiątkę.
http://www.dziennikpolski24.pl/aktualnosci/kultura/a/obrazy-ktore-patrza,11771842/
Японец работает над акустикой залов по всему миру
http://ntdtv.ru/57798-yaponets-rabotaet-nad-akustikoj-zalov-po-vsemu-miru
##### ####### #####
В японском Саппоро открылся знаменитый Снежный фестиваль — ежегодно парки и улицы
города украшают гигантскими скульптурами из ледяных глыб.

http://www.ntv.ru/novosti/1758236/
Около 130 школ приостановили занятия в японской префектуре Тоттори из-за сильного
снегопада, который продолжается в этом регионе с конца минувшей недели.
http://www.belta.by/world/view/v-japonii-iz-za-snegopada-zakryty-130-shkol-232834-2017/
Смотрите ‘西日本に“今季最強寒波”
https://youtu.be/pZcvm4nAHiw

週末にかけ大雪の恐れ(17/02/10)’ на YouTube.

Полицейские и психиатры встретились,
преследователей.
http://edo-tokyo.livejournal.com/5684401.html

чтобы

обсудить

проблему

навязчивых

Аренда жилья в Японии: виды жилых помещений и полезные слова.
http://www.nippon.com/ru/features/h10029/
Смотрите ‘Токийское метро / Tokyo metro / 東京メトロ’ на YouTube.
https://youtu.be/9L9XOiGqNMU
##### ####### #####
Опубликован график цветения сакуры в Японии.
https://travel.rambler.ru/news/9614/
Красочная выразительность и детальная рисовка картин японского художника 18 века Ито
Дзякутю оказали, в том числе, большое влияние на цифровое искусство современной
Японии. Предлагаем вам погрузиться во вневременной и фантастический мир Ито Дзякутю.
Видео на английском языке с русскими субтитрами.
https://vk.com/embassy_japan_rus
Администрация г. Киото, древней японской столицы, и местные жители стремятся
избавить от столбов, на которых крепятся провода различных коммуникаций, главную
улицу Понтотё, старинного квартала развлечений, и воссоздать прежний городской
пейзаж.
http://www.nippon.com/ru/behind/l10143/
Нацумэ Сосэки: всемирно известный писатель, остающийся современным всегда.
http://www.nippon.com/ru/views/b07201/
Искусству приготовления сладостей моти научили японцы жителей Южно-Сахалинска
http://sakhalinmedia.ru/news/567186/
##### ####### #####
Пионы цветут под снегом. Как это может быть? В Японии и не такое возможно!
http://visitjapan.ru/japan/seasons/peo/
Смотрите ‘Гиндза вечером / 夜の銀座/ Ginza crossing at night’ на YouTube.
https://youtu.be/P0r5o3v3jIw
##### ####### #####

Стоит отметить, что вообще в Японии немало такой косметики, которая напоминает
детские игрушки, при этом стоит совсем не как игрушечная, и по качеству она
полноценная, как масс-маркет по цене 20-30 долларов. Микки-маусы, принцессы, кошечки,
поросятки - в какую сторону бы ни клонились впадающие в детство женщины, найдется
персонаж на любой вкус.
http://melon-panda.livejournal.com/652284.html
Хочу выучить английский в совершенстве и полностью переключиться на японский.
Сейчас я посвящаю ему не так много времени и пока не могу полноценно общаться со
своими болельщиками. Я слышала, что у меня немало фанатов в Японии, но, честно говоря,
не считала. В соцсетях на меня подписаны сотни тысяч человек, все они из разных стран
и японцев действительно очень много.
http://izvestia.ru/news/662544#ixzz4YaTyJvsE
##### ####### #####
Японский телеканал в утреннем шоу рассказал, что многим иностранцам в Японии не
нравится, когда в ресторанах местные жители едят лапшу с характерным громким
хлюпающим звуком. В ответ СМИ о восточной культуре начали защищать лапшу и
объяснять, что её нужно есть именно так.
http://medialeaks.ru/0602nastia-yapontsyi-boryutsya-za-svoe-pravo-est-lapshu-so-zvukom
В Японии более тысячи заводов по производству сакэ. Среди них есть небольшие
предприятия семейного типа, а есть и крупные предприятия.
http://edo-tokyo.livejournal.com/5682833.html
Смотрите ‘Саке. Секреты виноделия. Выпуск 21’ на YouTube.
https://youtu.be/G1kH4Px5Kwc
Смотрите ‘Ishikari Nabe (Salmon Hot Pot) Recipe 石狩鍋 レシピ 作り方’ на YouTube.
https://youtu.be/W2ov5tvBD78
А вы когда-нибудь пробовали суши с говядиной? В заведении Tatibana sushi в центре
города Сендай, столицы префектуры, подают мясное суши и сасими.
http://visitjapan.ru/japan/eda/smy/
##### ####### #####
Любители карманных приставок и японских мультфильмов все чаще отказываются от
отношений с реальными женщинами и предпочитают виртуальных подруг.
http://www.centrasia.ru/news.php
По прогнозам, в ближайшие дни снегопад в Японии может еще усилиться. Из-за непогоды
прервано движение поездов. На дорогах гигантские пробки.
http://www.tvr.by/news/v_mire/moshchnye_snegopady_obrushilis_na_yaponiyu/
Как на самом деле одеваются девушки в разных странах мира.
http://m.vesti.az/news/322179
Чтение символа @ ‘собака’ в разных языках.
http://muz4in.net/news/chtenie_simvola_sobaka_v_raznykh_jazykakh/2011-03-30-17494
##### ####### #####

‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 19
февраля 2017 года. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом
‘подписка’ / ‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com.
Прочитать
ВСЕ
выпуски
рассылки
можно
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.

на

странице

Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту страницу!
Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’
jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf.

за 2015

год

расположена

на

http://ru-

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’
jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf.

за 2016

год

расположена

на

http://ru-

Наш сайт - http://ru-jp.org.
За содержание и манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы.
##### ####### #####
####### ##### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 07, 2017.02.20
##### ####### #####
Прочитать ВЫПУСКИ рассылки ‘Окно в Японию’ ЗА МНОГИЕ ГОДЫ можно на странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu
Подшивка всех номеров рассылки за 2016 год в ‘подарочном’ формате pdf находится на
странице
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf.
##### ####### #####
В Калуге показывают самые красивые фотографии о Японии. Мастер художественной
фотографии Игорь Жгилев много путешествует. С 2002 по 2007 год он жил в Японии, где
и были сделаны представленные к показу фотографии. Он увидел эту страну изнутри,
уловил все ее грани – разнообразные по сюжету и даже энергетике съемки отражают ее
национальные культурные, бытовые и природные особенности. Каждый кадр – это
отдельный момент жизни, а собранные воедино они составляют целую историю, которую
можно ‘прочитать’ на стенах галереи. Волнующие пейзажи – природы первозданной гаммы,
красота сакуры, событийные сцены и, конечно же, люди. На портретах – мужчины и
женщины – представители разных сословий и профессий. Эти фотопроизведения
гармонично вписались в выставочное пространство музея, где выставлялись великие
мастера художественного искусства. Увидеть их калужане и гости города смогут до 31
марта.
http://m.vest-news.ru/news/92885
Москва. Уважаемые коллеги! Японистический семинар возобновляет свою работу.
Ближайшее заседание состоится во вторник, 21 февраля. Место и время прежнее: Центр
Университета Тиба, ИВКА РГГУ, 17.30. С докладом на тему ‘Герой-любовник в литературе

эпохи Эдо (жанры повествовательной прозы укиё-дзоси, ёмихон и ниндзёбон)’ выступит
И.В. Мельникова (Университет Досися).
Yuliya Khudyakova
conf.rsuh.1999@gmail.com
Санкт-Петербург. Татьяна Столярова, которая ранее в течение 12 лет развивала проект
компании ‘Ладога’ — сеть магазинов и баров ‘Монополь wine market & bar’, открывает по
франшизе сеть магазинов Nippon. Первый магазин заработает уже на следующей неделе
на Фурштатской ул., еще два откроются до конца февраля.
https://www.dp.ru/a/2017/02/14/Magazini_dlja_ljubitelej_jap
Токио. На протяжении сезона цветения сакуры в 2017 году с 18 февраля по 16 апреля
музейная экспозиция под названием ‘Коллекция МОМАТ’ (MOMAT Collection) представит
работы мастеров живописи, включая шедевр КАВАЙ Гёкодо ‘Прощаясь с весной’ (Parting
Spring), изображающий медленное падение лепестков сакуры на поверхность водной
глади, и знаменитое полотно КИКУТИ Хобуна ‘Моросящий дождь на горе Йошино’ (Fine
Rain on Mt. Yoshino). Кроме того, на первом этаже музея пройдёт специальная выставка
под названием ‘Космос в чайной чаше — передача тайного искусства от поколения к
поколению в семействе Раку’ (The Cosmos in a Tea Bowl — Transmitting a Secret Art Across
Generations of the Raku Family), где посетители смогут полюбоваться шедеврами керамики
раку, отражающими принципы философии ‘ваби-тя’ (одного из стилей чайной церемонии,
характеризующегося утончённой простотой).
http://www.imenno.ru/2017/02/13/399944/
Владивосток. К началу туристического сезона! Японский центр приглашает на бесплатный
семинар 5 марта 2017 г. (воскресенье), 11:00-14:00 (3 часа) На семинаре будут
рассмотрены следующие темы: специфика работы фрилансера и тенденции развития
рынка; анализ текущей ситуации; фриланс в туризме. Для кого этот семинар: для тех, кто
думает заняться фрилансом, но хотел бы узнать больше о том, что …
http://www.jp-club.ru/frilans-v-turizme/
Минск. В рамках празднования 25-летней годовщины установления дипломатических
отношений между Беларусью и Японией Ассоциация преподавателей японского языка и
Посольство Японии в Беларуси объявляют о проведении конкурса устных выступлений на
японском языке. Цель конкурса – поощрение изучения японского языка в Беларуси и
повышение мотивации обучающихся, а также предоставление возможности для общения
и обмена опытом всем участникам мероприятия. Дата и место проведения: 10 марта 2017
года (пятница, 13:00). Белорусский государственный университет, Факультет
международных отношений (г. Минск, ул. Ленинградская, 20), ауд. 1201, 12-й этаж
http://hagakure.by/news/details?id=237
С 12 по 14 апреля 2017 года в ИСАА МГУ пройдет заседание секции ’Востоковедение и
африканистика’ XXIV Международной научной конференции студентов, аспирантов и
молодых ученых ‘Ломоносов-2017’. Цель конференции – развитие творческой активности
студентов и аспирантов, возможность презентации результатов их научной работы и
развитие единого научно-информационного пространства, опыт общения с коллегами.
Конференция ‘Ломоносов’ проводится в МГУ, начиная с 1994 г., и является самой крупной
научной студенческой конференцией на постсоветском пространстве. Для участия в
конференции приглашаются студенты, аспиранты, молодые ученые, коллективы учащихся
и исследователей российских и зарубежных университетов и институтов. Рабочие языки
конференции – русский и английский.
http://www.iaas.msu.ru/index.php/ru/anonsy/1501-mezhdunarodnaya-nauchnayakonferentsii-studentov-aspirantov-i-molodykh-uchenykh-lomonosov-2017

Санкт-Петербург. Совершенство в деталях. Искусство Японии эпохи Мэйдзи (1868-1912) c 12 ноября 2016 по 2 апреля 2017. 12 ноября 2016 года в Манеже Малого Эрмитажа
открылась выставка ‘Совершенство в деталях. Искусство Японии эпохи Мэйдзи (1868–
1912). Из частной коллекции’, на которой впервые в России представлено декоративноприкладное искусство Японии второй половины XIX – начала XX века. Около 700
произведений первоклассного уровня из керамики, металлов с различной техникой
обработки, а также изделия, декорированные эмалями и лаками в полной мере позволяют
оценить красоту и совершенство работы японских мастеров этого времени.
http://www.museum.ru/N63835
Коллектив Большого посещал страну восходящего солнца 18 раз. О гастролях, которые
пройдут с 31-го мая по 19-е июня, журналистам рассказали сегодня на пресс-конференции.
Гастроли охватят пять городов – Токио, Хиросима, Осака, Отсу и Сендай. В афише – три
спектакля хорошо известные в Японии. Впервые будет показан балет ‘Пламя Парижа’ в
хореографии Алексея Ратманского. А также зрители увидят ‘Жизель’ и уже ставший
визитной карточкой балет ‘Лебединое озеро’ – оба в постановке Юрия Григоровича.
http://tvkultura.ru/article/show/article_id/167956
К празднованию года Японии в Киеве пройдут различные мероприятия, в частности дни
японской культуры, искусства и кино, совместные выставки фотохудожников двух стран,
мастер-классы известных японских предпринимателей и ученых, а 2-4 июня киевляне
смогут посетить Дни Киото в Киеве.
https://www.ukrinform.ru/rubric-kyiv/2175555-v-kgga-prezentovali-programmu-prazdnovaniagoda-aponii-v-ukraine.html
Посольство Японии в России, Генеральное консульство Японии во Владивостоке,
Генеральное консульство Японии в Санкт-Петербурге, Генеральное консульство Японии в
Хабаровске и Генеральное консульство Японии в Южно-Сахалинске проводят широкий
набор мероприятий для включения в программу ‘Года Японии в России’ (2018).
http://japanologists.livejournal.com/142329.html
##### ####### #####
Эндо и Скорсезе обращаются к трагической ‘трещине’ японской истории — гонениям на
христиан в XVII в., оставляя нас с неудобными вопросами о страданиях, смерти и вере.
Обсуждаем ‘Молчание’. (аудиозапись эфира)
http://s.teos.fm/blogs/text/raskadrovka-molchanie-martina-skorseze-i-syusaku-endo-film-ikniga-tekst-obsuzhdeniya.html#sthash.uA9YiSNG.dpuf
Смотрите ‘Родня японского императора и Николай Второй / 島津氏 33 代目当主はニコライ皇
太子について’ на YouTube
https://youtu.be/KszX6B0ZO4Q
Воспоминания святителя Николая Японского о поездке в Казань.
http://www.tatarstan-mitropolia.ru/all_publications/publication/?id=63891
В день памяти равноапостольного Николая Японского, 16 февраля, в Санкт-Петербургской
духовной академии почтили память своего святого выпускника - православного
миссионера: Студенческое историческое общество организовало ’круглый стол’,
посвященный православной миссии в Российской империи.
http://mitropolia.spb.ru/news/culture/?id=112868
Aikido Founder Morihei Ueshiba 1935.
https://youtu.be/98yRuBkUBGQ

Весь день 28 мая бои носили исключительно упорный характер. Стоявшие в центре полки
монгольской кавалерии не выдержали удара превосходящих сил японцев и баргутов
(племена, жившие на территории Манчжурии, из которых японцы формировали
кавалерийские части – М. К.) и стали отходить. Один из полков отошел к своему
командному пункту, второй — к берегу речушки Хайластан-Гол. В такой ситуации
пришлось отходить и ротам сводного отряда старшего лейтенанта Быкова. Одна из рот
была развернута фронтом на север, другой роте пришлось отбивать наскоки баргутской
конницы силой в один полк. Под вечер советско-монгольские войска отошли к линии
песчаных холмов.
http://vpk-news.ru/articles/35268
В Японии, в Токийском заливе, на палубе американского линкора ‘Миссури’ 2 сентября
1945 года был подписан Акт о безоговорочной капитуляции милитаристской Японии.
Вторая мировая война, длившаяся шесть лет и один день, завершилась. Все финансовые
и идеологические противоречия, которые могли быть разрешены силою оружия, были
разрешены. Со стороны СССР Акт подписал генерал-лейтенант К.Н. Деревянко (1904–
1954) – ‘малоизвестный генерал’, как позже он сам о себе однажды скажет.
http://foto-history.livejournal.com/10436693.html
Американский авианосец ‘Тикондерога’ направлялся из Вьетнама на базу в Японии, но по
дороге в районе острова Окинава в Филиппинском море потерял штурмовик ‘Скайхок’ с
ядерной бомбой B43. Незакреплённый штурмовик скатился с палубы авианосца и затонул
на глубине почти пять тысяч метров. Во время падения в машине находился лейтенант
Дуглас Вебстер. Лейтенант погиб, а ядерная бомба никогда не была найдена. В 1989 году
в Японии вдруг вспомнили, что неподалёку от них плавает бомба и направили Штатам
дипломатический запрос, на что им ответили, что да, было дело, потеряли – но ничего
поделать с этим не можем.
http://www.maximonline.ru/longreads/get-smart/_article/lost-nuclear-bombs/
##### ####### #####
В рамках визита президента В.В. Путина в Японию в декабре 2016 г. стороны пришли к
единому мнению о проведении в 2018 г. в качестве одной из мер по расширению японороссийских гуманитарных обменов ‘Года Японии в России’ и ‘Года России в Японии’.
Стороны подписали межправительственный меморандум о проведении перекрестного
года (на японском языке (PDF) / на русском языке (PDF)).
http://www.ru.emb-japan.go.jp/NEWS/20170214_JYR.html
МИД Японии: при передаче Курил они попадут под договор с США.
http://sakhalinmedia.ru/news/569167
Бытует мнение, что японскую визу очень сложно получить. Говорят, что нужно много
документов, что это дорого и долго. Но на самом деле все совсем не так страшно.
http://visitjapan.ru/sovety-puteshestvennikam/viza/
В связи с проведением ‘Года Японии в России’ в 2018 г. в России будут реализованы
разнообразные мероприятия в широком спектре областей, таких, как политика, экономика,
культура, наука, образование, молодежные обмены, спорт, обмены между
муниципальными образованиями и т.д. Ожидается, что данные мероприятия внесут вклад
в дальнейшее развитие японо-российских отношений.
http://www.ru.emb-japan.go.jp/NEWS/20170214_JYR.html

2018 год анонсирован как ‘Перекрестный год России – Японии’, что явно требует
внушительной программы, сильного креатива и значительной государственной логистики.
Не исключено, для России этот ‘год России в Японии’ выльется в большой бюджетный
минус, в то время как Япония, наоборот, нарастит свою прибыль от культурных проектов.
И всё по причине дисбаланса концепций. Ежегодный, весьма помпезный, фестиваль
российской культуры в Японии показывает, что набор культурных ценностей не поменялся
с советских времен: балет, киноклассика, много камерных хоров. Форматы для серьезных
ветеранов – да ведь они и так любят Россию со времен Достоевского и Гагарина. Для
интровертного, виртуализированного (а что делать, другого нет) молодого поколения –
ничего.
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/02/15/677702-natsionalnii-prikol
Япония в 2016 году рекордное число раз поднимала свои истребители на перехват.
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4023049
В МИД РФ анонсировали переговоры с Японией в формате ‘два плюс два’.
https://rueconomics.ru/228070-v-mid-rf-anonsirovali-peregovory-s-yaponiei-v-formate-dvaplyus-dva
Бизнесмены из Японии, в частности компания ‘Марубени Корпорейшн’, готовы принять
участие в действующих проектах в приморском Дальнегорске, сообщает администрация
края.
http://1prime.ru/regions/20170216/827160244.html
Пока японцы возмущаются, россияне активно ‘нарезают’ себе гектары на Курилах.
http://sakhalinmedia.ru/news/569563/
Работница санатория (на острове не было гостиниц для иностранцев), где я остановился,
рассмеялась: ‘Если остров вернут Японии, я расстанусь со своим пропойцей мужем и выйду
замуж за японца. А-ха-ха!’.
http://inosmi.ru/politic/20170215/238734207.html
Министр иностранных дел Японии Фумио Кисида в ходе встречи с российским коллегой
Сергеем Лавровым на полях министерского раунда консультаций ‘большой двадцатки’
сообщил, что хочет обсудить двусторонние вопросы и сотрудничество с РФ по Северной
Корее. Также он заявил, что хотел бы скорее реализовать поручение по совместной
хозяйственной деятельности на южных Курилах
http://sakhalinmedia.ru/news/570464/
Алексей Репик, глава Российско-Японского делового совета при Торгово-промышленной
палате РФ, о взаимодействии двух стран.
http://www.eastrussia.ru/material/udivitelnye-narody
В законности земельных процессов, происходящих на востоке Южно-Сахалинска, еще
предстоит разобраться. Но уже сегодня понятно, что будущему онсэну предстоит
соседствовать с православным собором, историческим музеем ‘Россия. Моя История’,
несколькими учебными заведениями и мемориальным комплексом, где во всей красе
развернуты панорамы, посвященные освобождению Сахалина и Курил от японских
милитаристов. Дом дружбы ‘Россия — Япония’ в Южно-Сахалинске так и не построили,
вероятно, часть его функций можно будет переложить на место отдыха под названием
‘онсэн’.
https://www.sakhalin.info/news/128271

Начало года демонстрирует оживление интереса к Японии со стороны российских туристов.
Туроператоры прогнозируют увеличение турпотока из России в эту страну в текущем году.
http://www.atorus.ru/news/press-centre/new/38329.html
Организация ‘Русских сезонов’ стала темой рабочей встречи заместителя министра
культуры РФ Александра Журавского с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в
РФ Тоёхиса Кодзуки, которая состоялась 14 февраля.
https://ria.ru/culture/20170215/1488031250.html
Йоко Оно и Пушкин. Как жену Джона Леннона воспитали русские тетушки.
http://www.spb.aif.ru/society/people/yoko_ono_i_pushkin_kak_zhenu_dzhona_lennona_vospit
ali_russkie_tetushki
В Воронеже 11 февраля завершился очередной Фестиваль японского кино. Как передает
корреспондент ИА REGNUM, в кинотеатре сити-парка Град с 7 по 11 февраля показали
пять японских картин разных жанров. Все фильмы показывали в оригинальной озвучке,
на японском языке, и с русскими субтитрами.
https://regnum.ru/news/2238187.html
Сегодня двое студентов-третьекурсников медицинского факультета университета Ниигаты
посетили Красноярский краевой клинический онкологический диспансер имени А.И.
Крыжановского.
http://www.24rus.ru/more.php?UID=141198
Школьники из Хакасии отправили разрисованный баннер в Японию.
http://gazeta19.ru/news/53843
Миниатюрная японка Канон Сунахара второй год работает в балетной труппе
Музыкального театра им. Яушева. Почти половину своей жизни 24‑летняя девушка
провела в России, всей душой полюбила русский язык и культуру. В середине февраля
артистка выходит замуж за саранского парня!
https://stolica-s.su/culture/73265
Сейчас, пока не забыл, хочу еще о клубе сказать. Что самое большое впечатление
произвело и производит — так это то, что интерес к Японии превращается у
владивостокцев в конкретные дела: показы, встречи, выставки, выращивание цветов…
Народ ‘клубится’ в хорошем смысле этого слова, делает совместно что-то нужное и
интересное всем участникам. Наверное, вы к этому привыкли, но, мне кажется, что у вас
больше людей, которые делают, а не рассказывают, как оно должно быть. Мало тех, о ком
сэнсэй говорил ‘сэммон ва сябэру’, что можно перевести как ‘специальность — болтолог’.
Теперь о том, что вышло в переводах интересного, нового… Какого еще?
http://www.jp-club.ru/perspektivy-svetlye-put-izvilist/
Мне не понравились японцы. Чисто внешне. Их манера одеваться была очень странной.
Сейчас говорят, что ‘Япония — это другая планета’, а тогда, 20 лет назад, в России еще не
было ‘японского бума’, Акунин, по-моему, еще не написал свои рассказы про Фандорина,
российская молодежь не увлекалась аниме и мангой. В общем, все, что я увидела в Японии,
было настолько другим, что вызывало какое-то отторжение внутри.
https://m.gazeta.ru/lifestyle/style/2017/02/a_10533611.shtml
Японская компания NHK сняла фильм о подводной пещере в Прикамье.
http://actualnews.org/shou_biznes/kino/146290-yaponskaya-kompaniya-nhk-snyala-film-opodvodnoy-peschere-v-prikame.html

В Москве открылся офис Японской национальной туристической организации (JNTO)
https://100dorog.ru/guide/news/6973920/
##### ####### #####
Казахстан и Япония подписали меморандум в области оборонного сотрудничества
17.02.2017 15:55 Документ скрепили подписями заместитель министра обороны РК
генерал-майор Талгат Мухтаров и Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в
Казахстане Итиро Кавабата. Стоит отметить, что проект меморандума между
министерствами обороны Казахстана и Японии в области оборонного сотрудничества и
взаимодействия был разработан и согласован сторонами ранее.
http://khabar.kz/ru/news/obshchestvo/item/75321-kazakhstan-i-yaponiya-podpisalimemorandum-v-oblasti-oboronnogo-sotrudnichestva
Известный под псевдонимом Кэндзи Фудзимото японец, который был личным поваром
бывшего лидера КНДР Ким Чен Ира, открыл собственный ресторан в Пхеньяне. Об этом
сообщает телерадиокомпания NHK со ссылкой на свои источники.
https://rg.ru/2017/02/16/lichnyj-povar-kim-chen-ira-otkryl-restoran-v-pheniane.html
Грузинские вина 12 наименований удостоились высоких наград на проходившем в Токио
международном конкурсе ‘Сакура’ (The 4rd ‘Sakura’ Japan Women’s Wine Awards 2017),
сообщает Национальное агентство вина при Министерстве сельского хозяйства Грузии.
https://tbilisi.media/main/61005-gruzinskie-vina-udostoilis-vysokih-nagrad-v-tokio/
Журнал японской сети отелей опубликовал антисемитскую статью.
http://www.jewish.ru/news/world/2017/02/news994337326.php
В Сети появилось видео, на котором посол Молдовы в Японии Василий Бумаков поет гимн
нашей страны вместе с местными школьниками.
https://ru.sputnik.md/news/20170218/11305397/japonia-moldova-gimn.html
Мужчина считает, что его обманула кыргызстанка Эльнура Эмильканова, которая
получила от японца внушительную сумму на благотворительность и не отчитывается о
тратах.
http://zanoza.kg/doc/352714_iaponec_kypil_kvartiry_dlia_nezriachih_za_83_tysiachi._jile_pris
voili.html
В Днепропетровской областной универсальной научной библиотеке имени Первоучителей
славянских Кирилла и Мефодия для всех желающих открывают удивительный мир
Японской культуры. 2017 год в Украине был объявлен годом Японии, поэтому проект
областной библиотеки ‘Украинское окно в японскую душу’ вызвал особый интерес у
студентов Днепра. Например, литературно-поэтическое путешествие ‘Японская
литература – ключ к тайнам восточной души’ затрагивает множество разноплановых
аспектов японской культуры и литературы.
http://dnepr.info/news/v-dnepre-prohodyat-dni-yaponii-s-neobychnymi-programmamiunikalnymi-gostyami
В Одесском порту обсудили возможность получения кредита от правительства Японии.
http://tbu.com.ua/news/v_odesskom_portu_obsudili_vozmojnost_polucheniia_kredita_ot_pravi
telstva_iaponii_.html
Мелания Трамп подарила первой леди Японии цветок, который сделал украиноамериканский художник.
http://www.golos-ameriki.ru/a/3729428.html

Нападающий Галатасарая Лукас Подольски в летнее трансферное окно станет игроком
японского клуба Виссел Кобе, сообщает Hurriyet Daily.
https://sportarena.com/football/podolski-letom-perejdet-v-yaponskij-vissel-kobe-smi/
Над фресками, украшающими стены и купол православного храма в Кайаани, который
многие считают одной из самых красивых финских церквей, работало двое художниковиконописцев: японец Петрос Сасаки и киприот Алкивиад Кеполис. Работа заняла более
семнадцати лет. Сасаки, переехавший в Финляндию из Японии, совершил переворот в
финской иконописной традиции. Сасаки был известен своей любовью к мельчайшим
деталям, он также объединял в своем творчестве японскую и финскую эстетику.
http://www.kompravda.eu/daily/26642/3661932/
Результаты международной экспедиции Antarctic Biennale, которая стартует 17 марта 2017
года, покажут во время предстоящей 57-й Венецианской биеннале современного искусства.
В рамках экспозиции будут выставлены как арт-объекты, созданные во время путешествия,
так и работы художников-финалистов конкурса Antarctic Biennale Open Call. Об этом
организаторы проекта сообщили на торжественном вечере в ГМИИ им А. С. Пушкина. В
путешествие на научно-исследовательском судне ‘Академик Сергей Вавилов’ отправятся
художники, литераторы, философы и ученые из Японии, Китая, Германии, Аргентины,
Испании и ряда других стран.
http://www.imenno.ru/2017/02/17/400353/
25-летняя польская женщина-игрок в японские шахматы сёги Каролина Стычинская
получила статус профессионала после того, как в понедельник она выиграла решающий
матч в Токио.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/201702202015_ru_10/
##### ####### #####
Правительство Японии планирует ускорить реализацию программы строительства
военных кораблей и увеличить производство до двух фрегатов в год.
https://regnum.ru/news/polit/2240474.html
В 2016 году жители Токио нашли на улице свыше трех млрд йен наличными, после чего
каждая находка была передана сотрудникам правопорядка.
http://www.vladtime.ru/allworld/545476 ©
Япония больше других стран страдает от того, что ее граждане недосыпают. Из-за этого
третьей экономике планеты ежегодно наносится ущерб в размере 138 миллиардов
долларов
http://www.kp.ru/daily/26645.7/3663616/
Йосико Синохара всю жизнь боролась с предрассудками, работала на грани закона и
ломала каноны традиционалистского японского общества. И в 82 года, наконец, стала
долларовым миллиардером.
ca-news.org/news:1365201?f=cp
Токийская городская ассамблея учредит комитет для расследования переноса
продовольственного рынка столицы. Перемещение рынка было отложено из-за
озабоченности по поводу загрязнения почвы на новом месте.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/201702202015_ru_06/
##### ####### #####

В жизни японских поп-звезд нет ничего заманчивого. Они подписывают кабальные
контракты, запрещающие романтические отношения. Продюсеры контролируют каждый
шаг своих подопечных, публично наказывают за проступки и кладут в карман
заработанные ими миллионы. Певицам остается скромное жалование и, если повезет,
слава.
https://lenta.ru/articles/2017/02/17/idols/
У японцев сильное воображение, сумасшедшие идеи, в их анимационных картинах много
ярких персонажей, экстремальных чувств, много насилия. Все это вместе создает
удивительную, интенсивную атмосферу. Даже климат в Японии очень интенсивный —
какая-то особая насыщенность жизни. Этим японская анимация мне чрезвычайно близка.
У них делаются прекрасные универсальные фильмы — для детей и одновременно для
взрослых. Фильмы о добре и зле, о драматизме человеческого существования. Обо всем,
что сопровождает нашу жизнь и борьбу.
http://www.kommersant.ru/doc/3223555
##### ####### #####
Искусство быть гейшей.
https://youtu.be/NIjTFYjN8Hw
Существует правило, запрещающее называть вышестоящего по имени и нижестоящего по
титулу.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8D%D0%B9%D0%B3%D0%BE#.D0.A1.D0.BA.
D1.80.D0.BE.D0.BC.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D1.80.D0.B5.D1.87.D1.8C
В Японии существует целый ряд уникальных региональных диалектов. Хотя
распространение стандартного японского языка (хёдзюнго), упростило общение между
жителями различных регионов страны, многие считают, что местные говоры позволяют
выразить более теплое и дружелюбное отношение к собеседнику.
http://www.nippon.com/ru/features/jg00042/
##### ####### #####
8 тысяч сакур зацвели в Японии на месяц раньше.
http://fakty.ictv.ua/ru/svit/20170217-8-tysyach-sakur-zatsvily-v-yaponiyi/
National Parks of Japan, Official account. Japanese cultures have been nurtured by Japanese
unique nature, come and Visit!
https://www.instagram.com/nationalpark_japan/
Люди идут против ветра в районе бывшей реки Накагава на фоне цветущей вишникавадзудзакура. Токио, 17 февраля 2017 г. ‘Первый весенний’ ветер (хару итибан) считается
первым дуновением весны; в этом году он наблюдался на три дня позднее, чем в прошлом.
http://www.nippon.com/ru/jip/p00003/
##### ####### #####
Сегодня тот самый день, который потом весь год кормит японских производителей и
продавцов шоколада :)) Недавно рассказывала японцам, что в России день Святого
Валентина - это праздник скорее для влюбленных, повод сходить на свидание или сделать
признание, они тааак удивились! ))) В Японии это повод объесться шоколада, причем
повод только для мужчин. Женский день наступит через месяц, и он ознаменован...

печеньем. Вот такая... кхмм... странная инь-янь. Впрочем, большинство японок стройные
и вряд ли переживают, что лишняя вафля или курабье (кстати, печенье курабье в Японии
называется ’русским печеньем’ ;) отложится на боках.
http://melon-panda.livejournal.com/652883.html
В Японии появилось первое в мире кафе с чайными пуроверами.
http://m.kedem.ru/news/n2017-02-17-14-00-24/
Почему в японских школах обед — часть учебного процесса и что едят там дети, рассказал
Наоми Морияма в своей книге ‘Самые здоровые дети в мире живут в Японии’. Отрывок из
неё опубликовало издание ‘Теории и практики’. ‘Мел’ выбрал пять главных принципов
школьного питания в Японии.
http://mel.fm/2017/02/20/food
Если в России самой популярной лапшой быстрого приготовления является доширак, то в
Японии это бесспорно Cup Noodles. Причин для этого несколько. Во-первых, Момофуку
Андо, основатель компании Nissin, производящей Cup Noodles, является изобретателем
лапши быстрого приготовления. Он был тем самым человеком, который придумал этот
продукт в 1958 г. Гордятся ли японцы тем, что этот человек – их соотечественник? Скажем
так, в опросе, проведённом в 2000 г. в Японии, изобретение Момофуку Андо назвали
главным японским изобретением XX века.
https://gmbox.ru/materials/28698-final-fantasy-15-i-lapsha-bistrogo-prigotovleniya-chtoobshchego
##### ####### #####
Этот инцидент произошел в офисе одной из кредитных компаний в городе Камису. Как
сообщили представители местной полиции, один из сотрудников компании открыл огонь
по своим коллегам, после чего скрылся с оружием на автомобиле. В результате стрельбы
пострадали два человека, один из них позже скончался.
http://ru.golos.ua/crime/v_yaponii_ofisnyiy_sotrudnik_otkryil_ogon_po_kollegam_est_jertvyi_
2785
Совет по делам просвещения Иокогамы признал, что 13-летний школьник отдал крупную
сумму одноклассникам, чтобы прекратить издевательства.
http://m.deita.ru/news/obrazovanie/14.02.2017/5185353-zatravlennyy-yaponskiy-shkolnikplatil-odnoklassnikam-milliony/
По результатам исследования организации ‘Японская ассоциация планирования семьи’,
количество семейных пар, не занимавшихся сексом в течение месяца, было рекордным и
составило 47,2%. По сравнению с предыдущим исследованием, проводившемся в 2014
году, эта цифра выросла на 2,6%, а на момент первого исследования, которое
проводилось в 2004 году, таких пар было на 15,3% меньше.
http://www.nippon.com/ru/features/h00161/
##### ####### #####
‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 26
февраля 2017 года. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом
‘подписка’ / ‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com.
Прочитать
ВСЕ
выпуски
рассылки
можно
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.

на

странице

Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту страницу!
Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’
jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf.

за 2015

год

расположена

на

http://ru-

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’
jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf.

за 2016

год

расположена

на

http://ru-

Наш сайт - http://ru-jp.org.
За содержание и манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы.
##### ####### #####
####### ##### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 08, 2017.02.27
##### ####### #####
Прочитать ВЫПУСКИ рассылки ‘Окно в Японию’ ЗА МНОГИЕ ГОДЫ можно на странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu
##### ####### #####
Москва. 1 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА ‘Россия
сегодня’ состоится мультимедийная пресс-конференция с участием Министра культуры
Российской Федерации Владимира МЕДИНСКОГО, посвященная подготовке к открытию в
июне 2017 года ‘Русских сезонов’ в Японии.
https://ria.ru/announce/20170227/1488802099.html
Астана. В первый день весны на сцене столичной оперы состоится ежегодный фестиваль
искусств ‘Японская весна’. Праздничное настроение зрителям создадут признанные звезды
классического искусства Казахстана, ведущие солисты театра ‘Астана Опера’
https://www.zakon.kz/4845379-v-teatre-opery-i-baleta-astana-opera.html
В Петербурге будет работать три магазина из японской сети Nippon. В феврале откроют
по франшизе минимаркет, продуктовый бутик и пункт выдачи интернет заказов. В
ассортимент войдут японские продукты питания, косметика и массажные принадлежности.
https://vistanews.ru/society/114976 ©
Со 2 по 5 марта в Воронеже в седьмой раз пройдёт Большой фестиваль мультфильмов, в
котором принимает участие ‘Союзмультфильм’. На открытии фестиваля будет представлен
фильм знаменитого голландского режиссёра Михаэля Дюдока де Вита ‘Красная черепаха’,
созданный на легендарной японской студии Ghibli. Мировая премьера этой анимационной
картины состоялась на фестивале в Каннах, на российские экраны картина выходит в
конце февраля.
http://b-m.info/obshchestvo/soyuzmultfilm_vypuskaet_v_prokat_novye_korotkometrazhki_/
Владивосток. К началу туристического сезона! Японский центр приглашает на бесплатный
семинар 5 марта 2017 г. (воскресенье), 11:00-14:00 (3 часа). На семинаре будут
рассмотрены следующие темы: специфика работы фрилансера и тенденции развития
рынка; анализ текущей ситуации; фриланс в туризме.
http://www.jp-club.ru/frilans-v-turizme/

В течение двух дней, 10 и 11 марта, жители и гости Камчатского края смогут
познакомиться с искусством кино дальневосточных соседей. Фестиваль японского кино
проводит Генеральное консульство Японии в городе Владивосток при поддержке
правительства Камчатского края. Вход на все сеансы фестиваля — свободный. Фильмы
демонстрируются с субтитрами на русском языке.
http://www.kamchatka.aif.ru/culture/na_kamchatke_proydyot_festival_yaponskih_filmov
##### ####### #####
ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА ТРАДИЦИОННОЙ ЯПОНИИ – 9. Настоящий сборник составлен на
основе материалов 18-й ежегодной конференции ‘История и культура Японии’,
состоявшейся в феврале 2016 г. в Российском государственном гуманитарном
университете. В сборник вошли статьи по истории Японии, её религиозно-философской
мысли, поэзии и прозе, музыке, а также переводы нескольких памятников древней и
средневековой японской словесности.
http://hyperion-book.ru/novosti/post_118.html
Д.и.н., руководитель Центра японских исследований Е.Л. Катасонова 24 января 2017 г.
выступила с докладом ‘Японские историки о Второй мировой войне’ на конференции
‘История Великой отечественной войны 1941-1945 гг.: правда и вымыслы’.
https://www.ivran.ru/novosti?artid=6746
Завершает выпуск звукового журнала сюжет о первых Ерошенковских чтениях, которые
состоялись в библиотеке для слепых 7 февраля. О Василии Яковлевиче Ерошенко, о том,
кем является для современных поколений незрячих этот писатель, педагог и
путешественник, рассуждает исследователь жизни и творчества В.Я. Ярошенко, инвалид
по зрению Алия Нуруллина.
http://visibleworld.org/podcast/%E2%84%96704.mp3
##### ####### #####
Японец прочёл руны на древних кувшинах, найденных на берегу Ангары.
https://www.baikal-daily.ru/news/16/236216/
日本の城 日映科学映画製作所製作
https://youtu.be/FmG2cW2teqs
‘Православные святые’. Святитель Японский Николай. Программу ведёт М. Щербакова.
http://www.grad-petrov.ru/schedule/16-02-2017/
Использование Японией опыта российского казачества при освоении новых территорий (о.
Хоккайдо, оккупированные земли Северо-Восточного Китая).
http://riatr.ru/2016/4/Russia_and_ATR_2016-4_134-144.pdf
Воспоминания видного японского государственного и общественного деятеля, одно время
занимавшего пост премьер-министра Японии, охватывают период с 1912 года до
окончания Второй мировой войны. Редкий источник сведений о Японии того времени.
http://www.jp-club.ru/perspektivy-svetlye-put-izvilist/
Марианна удачно в Японии вышла замуж – за Вацлава Фиалу. Они познакомились еще во
Владивостоке. Будучи подданным Австро-Венгрии, Фиала попал в России с началом
Первой мировой в сложную ситуацию. Легионером он не стал, будучи просто художником,
бежавшим куда глаза глядят от фронта. В одном из владивостокских кафе он случайно

познакомился с Давидом Бурлюком, и поскольку чешскому коллеге по цеху было негде
ночевать, всегда гостеприимный Бурлюк пригласил его к себе домой. В результате Вацлав
влюбился в его младшую сестру Марианну.
http://radio.cz/ru/rubrika/razgovor/prazhskie-perekrestki-davida-burlyuka-i-valentinabulgakova
Я помню начало этой лихой эпохи в 90-х, когда будучи практикантом под покровом ночи
я вез свой первый напополам с другом личный японский автомобиль на мусоровозной
барже с внешнего рейда Владивостока в сторону морвокзала.
http://ussurmedia.ru/news/571224/
##### ####### #####
Министерство обороны России разместит на Курильских островах одну дивизию в 2017
году. Об этом российский министр обороны Сергей Шойгу заявил на парламентском часе
в Госдуме.
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/58ad85619a7947637b87ae4e
Глава Минобороны Японии хочет обсудить с Шойгу размещение российской дивизии на
Курилах.
http://dv.land/news/11181
Правительство Японии намерено представить России детализированный план совместной
хозяйственной деятельности на южных Курилах. Предложения затрагивают вопросы
медицины, рыболовства, экологии и туризма. Инициативы, как ожидается, стороны
обсудят на переговорах в Токио, которые намечены на 18 марта.
https://lenta.ru/news/2017/02/26/kuriles/
В Тамбовской области установили памятник погибшим японским военнопленным.
Мемориал расположен на территории интернационального кладбища около станции Рада.
http://izvestia.ru/news/666170#ixzz4ZtzzxbHg
Действие программы по выделению ‘дальневосточного гектара’ больше не
распространяется на Курильские острова. Согласно карте, размещенной на портале
надальнийвосток.рф, все острова Курильской гряды (Сахалинская область) помечены как
“серая зона”, то есть как территории, на которых ‘земельный участок не может быть
предоставлен в безвозмездное пользование”. При этом еще несколько дней назад система
принимала подобные заявки на островах Курильской гряды. Неясной остается судьба уже
поданных, но не исполненных заявок, которые были оформлены до введенных
ограничений. Вероятнее всего, такие заявки будут аннулированы.
http://www.eastrussia.ru/news/kurilskie-ostrova-isklyucheny-dlya-oformleniya-zayavok-poprogramme-vydeleniya-dalnevostochnykh-gekt/
eastrussia.ru
Из-за сбоя в ФИС ‘НаДальнийВосток.рф’ японский остров Хоккайдо попал в число земель,
доступных для оформления ‘дальневосточного гектара’. На карте местности отмечены
всего три участка, взять надел на которых нельзя. Однако система сообщает, что получить
гектар и на остальной части острова также не представляется возможным.
http://www.dvnovosti.ru/khab/2017/02/21/62648/
‘Россияне чаще всего интересуются: какую визу легче всего получить – деловую или
туристическую? Мы всегда и всем советуем оформлять документы именно с той целью, с
которой человек собирается поехать. Такой подход упростит многие моменты
согласования и поможет избежать проблемы с получением визы в дальнейшем’.

http://www.vostokmedia.com/r2/22-02-2017/n317304.html
Первая презентация наших комиксов прошла в рамках фестиваля народов и культур
России 12 июня на ВДНХ в Москве. Мы выставили свою продукцию в рамках презентации
Татарстана. После этой выставки у нас произошел переломный момент. К нашему
удивлению, мы заметили, что независимо от национальности все приобретали и
интересовались комиксами именно на татарском языке, несмотря на то что у нас был и
русский вариант. Мы поняли, что комикс, изначально предполагаемый как детский жанр,
интересен не только детям, но и взрослым. Молодежь уже знакома с комиксами Марвела,
с японскими аниме, им интересно, что появились какие-то новые комиксы. А поскольку
комиксы — картинки, понятные и без слов, на что и был сделан упор при их создании,
поэтому их и покупают на языке оригинала. И это большой плюс, поскольку человек,
который берет в руки комикс, понимает, о чем данное произведение, но он его видит на
татарском языке. Соответственно, комикс несет культурный пласт — продвигает,
оживляет татарский язык.
http://m.business-gazeta.ru/article/338201
Японский бренд одежды Uniqlo объявил об открытии пяти новых магазинов в Москве
весной 2017 года. В эксплуатацию будет введено более 6 000 кв. метров торговой площади
в крупных торговых центрах Москвы.
http://ru.fashionnetwork.com/news/Uniqlo-otkroet-5-novykh-magazinov-vesnoi%CC%862017-goda,796206.html
##### ####### #####
24 февраля 1972 года Монголия и Япония установили дипотношения на уровне
поверенных в делах. Правительство нашей страны, придавая больше значения этому
юбилею по сравнению с предыдущими юбилеями создало организационный комитет по
празднованию годовщины под руководством министра иностранных дел Монголии. В
состав комитета вошли парламентская группа дружбы ’Монголия-Япония’, Министерство
иностранных дел, Министерство финансов, Министерство образования, культуры, науки и
спорта, Администрация мэрии, Монгольское национальное общественное радио и
телевидение, общества дружбы, государственные, негосударственные организации.
http://asiarussia.ru/news/15334/
Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре 2016 г. породила
немало мрачных прогнозов. Касались они и перспектив японо-американских отношений.
Пессимисты опасались, что по союзу Вашингтона и Токио, десятилетиями остававшемуся
одним из ключевых элементов архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском
регионе, будет нанесен удар, от которого он не сможет оправиться. Но события последних
недель показывают, что опасения эти — по крайней мере пока — оказываются
беспочвенными.
http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=8742#top-content
В правительстве Японии было принято решение о размещении в северной части страны
новой станции слежения за ядерными объектами и испытаниями в КНДР.
http://runews24.ru/science/27/02/2017/f3eb546aa82b645d34af58a51cb9c813
К 2020 году Япония выразила готовность предложить единые стандарты для эксплуатации
дронов, актуальные на международном уровне. Внедрить новшества, надеются в стране,
возможно будет уже к 2025 году
http://actualnews.org/tehnologii/148740-k-2025-godu-yaponiya-nadeetsya-standartizirovatdrony-na-mezhdunarodnom-urovne.html

Японская компания Jogmec начала разработку недр в Карагандинской области с
последующей добычей полезных ископаемых.
http://total.kz/economics/businessevents/2017/02/25/yapontsyi_nachnut_razvedku_redkozem
elnyih_metallov_v_karagande
Во вторник региональный комитет по туризму опубликовал данные за 2016 год, согласно
которым в столицу Франции приехало на 1,5 млн человек меньше, чем годом ранее.
Наибольший спад показали туристы из Японии (-41,2%), России (-27,6%), Китая (-21,5%).
http://www.kommersant.ru/doc/3227522
Япония даст Молдове почти 5 миллионов долларов на сельское хозяйство.
http://sng.today/kishinev/2015-yaponiya-dast-moldove-pochti-5-millionov-dollarov-na-selskoehozyaystvo.html
Вдохновение для инноваций ищу в древних традициях — японский шеф-повар.
https://delo.ua/lifestyle/ischu-vdohnovenie-dlja-innovacij-v-drevnih-tradicijah-japonskij328431/
Эмиратский центр халяля (Emirates Halal Center) начал работу ранее в этом месяце в Токио.
Новый центр выдает сертификаты халяль, которые необходимы японским компаниям для
экспорта подходящей для мусульманского населения продукции в ОАЭ. Это первое такое
агентство, которое Эмираты учредили за пределами страны.
http://www.muslimeco.ru/onews/2622/
Экспорт головоногих из Вьетнама на японский рынок в 2016 году достиг $ 109600000, что
на 8,1% больше по сравнению с 2015 годом. Япония стала 2-м по величине рынком сбыта
данной продукции для Вьетнама с долей 25% в 2016 году.
http://fishretail.ru/news/vetnam-na-8-narastil-eksport-golovonogih-v-yaponiyu-369101
Черновицкого городского совета сообщили, что депутат горсовета Андрей Брязкало во
время встречи с японским дипломатом Хирано Такаши предложил обустроить аллею сакур
в Черновцах. Дипломат поддержал предложение.
http://odesa.depo.ua/rus/chernovtsy/chernivci-mozhut-stati-konkurentom-uzhgorodazavdyaki-aleyi-sakur-20170224526149
В этом году в Геническе может появиться аллея японских сакур. Высадка деревьев
предусмотрена в рамках мероприятий Года Японии в Украине.
http://khersonline.net/novosti/turizm/78398-v-genicheske-hotyat-sozdat-alleyu-yaponskihsakur.html
В городе Уцуномия иностранных граждан познакомили с искусством и культурой Японии.
http://dknews.kz/v-gorode-utsunomiya-inostranny-h-grazhdan-poznakomili-s-iskusstvom-i-kulturoj-yaponii/
Потребление вина в Японии обновляет рекорды каждый год с 2012 года, и чилийские
виноделы больше всего выигрывают от новых тенденций, поскольку им удалось завоевать
любовь японок в возрасте от 40 до 60 лет. Популярность чилийских вин оказалась
настолько высока, что традиционному японскому саке приходится потесниться.
http://interfax.com.ua/news/economic/404934.html
Profesor Uniwersytetu Łódzkiego ambasadorem w Japonii
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,21385085,profesor-uniwersytetu-lodzkiegoambasadorem-w-japonii.html?disableRedirects=true

日本のラーメンに“熱狂” 中国・上海に相次ぎ出店(17/02/24)
https://youtu.be/3g-oRZEbYvs
「英語を習う」？ いえ「英語で習う」小学校・・・続々(17/02/25)
https://youtu.be/2PkVZ2I8vsY
‘Я не могу не приехать в Риге и не встретиться с Раймондом Паулсом и его женой Ланой.
Для меня большая честь назвать Раймонда Вольдемаровича своим другом. Мы
подружились. Мы сделали совместный проект. Я руковожу театром ‘Мюзикл’. И Раймонд
Паулс специально для нас написал мюзикл ‘Всё о Золушке’. Спектакль идет уже 2,5 года и
мы не собираемся с ним расставаться. у нас есть планы ознакомить с мюзиклом
зарубежную публику, в частности обсуждается вероятность гастролей в Японию.
http://www.telegraf.lv/news/shvydkoi-v-rige-raimond-pauls-moi-drug-on-mnogo-znaet-obinteresah-latvii
300 unikalnych drzeworytów ukiyo-e z prywatnej kolekcji Jerzego Leskowicza będzie można
oglądać na ekspozycji ‘Podróż do Edo’, która zostanie otwarta w piątek w Muzeum Narodowym.
Wystawa odbywa się w 60. rocznicę wznowienia stosunków dyplomatycznych między Japonią i
Polską.
http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,21411621,obrazy-przeplywajacego-swiatawystawa-japonskich-drzeworytow.html
##### ####### #####
皇太子さま 57 歳 陛下のお気持ち「心揺さぶられた」(17/02/23)
https://youtu.be/r8_Ne8MDYK0
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил на заседании комитета парламента, что его
жена не получала никаких денег от начальной школы в префектуре Осака, которую
планируют открыть в апреле.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/201702272015_ru_02/
Опубликована статистика возврата потерянных вещей в Токио, сообщает ‘Интерфакс’. В
течение 2016 года жители японской столицы передали в полицию (она выполняет в
Японии в том числе и функции ‘стола находок’) 3,8 млн единиц чужой собственности, в
том числе кошельки и бумажники с наличными деньгами общим объемом 3,67 млрд иен
(32,5 млн долларов) – новый рекорд. Полиция смогла отыскать владельцев 2,7 млрд иен
– также рекордный показатель.
http://www.eg.ru/daily/money/62631/
Страна восходящего солнца к мигрантам всегда относилась настороженно. Но сейчас
японское правительство готово пересмотреть миграционную политику страны: снижение
численности населения и нехватка низкоквалифицированных работников тормозят
развитие экономики.
https://www.gazeta.ru/business/2017/02/16/10528511.shtml#page1
В городе Ига в японской префектуре Миэ мэр и члены муниципального собрания провели
заседание, надев костюмы ниндзя. Сделано это было чтобы привлечь внимание к своей
новой инициативе - объявлению Ига ‘столицей ниндзя’.
https://rg.ru/2017/02/26/meriia-iaponskogo-goroda-provela-zasedanie-v-kostiumahnindzia.html
Японские компании ввели премии для сотрудников за досрочное завершение рабочего дня.

https://styler.rbc.ua/rus/dosug/ponskie-kompanii-vveli-premii-sotrudnikov-1488011604.html
На сайте Suumo, самом популярном сервисе для поиска жилья в Японии, добавилась
функция поиска объявлений от владельцев жилья, готовых принять у себя гомосексуалов
и трансгендеров.
http://www.gay.ru/news/rainbow/2017/02/25-35535.htm
Как борьбу с курением ведут в Стране восходящего солнца? На улицах японских городов
дежурит антитабачный патруль, продажа сигарет разрешена только с 21 года, да и купить
их можно, только оформив так называемый табачный паспорт. Насколько действенны эти
меры, и как примирить курящих и некурящих?
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2857064
Ученые назвали 11 причин долголетия японцев.
http://www.vladtime.ru/nauka/546905
40 миллионов иностранных туристов в Японии к 2020 году – такова цель, которую
поставило Агентство по туризму Японии. Идёт работа по реализации этого плана, но при
этом в деле привлечения туристов из Юго-Восточной Азии есть свои позитивные и
негативные нюансы. Журналист рассказывает о своём опыте экскурсий с иностранными
туристами по Японии, а также о том, что такое японское гостеприимство – омотэнаси.
http://www.nippon.com/ru/column/g00401/
Как правильно выбрасывать мусор в Японии?
http://www.nippon.com/ru/features/h10031/
##### ####### #####
Команда ученых из Университета Хоккайдо разработала новый вид гидрогелевых
композитов, которые сочетают качества гидрогелей и волокон ткани, создав материал,
который в пять раз прочнее углеродистой стали.
http://www.fainaidea.com/nauka/materialy/v-yaponii-sozdali-sverhprochnyj-kompozitnyjgidrogel-120770.html
Когда из крупных листов кремния вырезают отдельные кремниевые пластины для
применения в электронике, остается много опилок. Как правило, этот материал просто
выкидывается. Однако, благодаря исследованиям, которые в настоящее время проводятся
Японии, в университетах Тохоку и Осаки, этим опилкам может найтись применение в
производстве высокопроизводительных литий-ионных батарей.
http://www.fainaidea.com/technologii/energetika/kremnievye-opilki-mozhno-ispolzovat-dlyaproizvodstva-akkumulyatorov-120552.html
##### ####### #####
竹久夢二 ロマン美術館 Yumeji Takehisa Romance art museum
https://youtu.be/Au6kCobezwk
20 歳の着物クイーンは「女子アナ志望」
https://youtu.be/dyyI8iKYMvU
Автор множества японских мультфильмов Хаяо Миядзаки ведет работу над новым
полнометражным мультфильмом. Об этом сообщил продюсер студии Ghibli Тосио Судзуки,
которому мультипликатор показал эскизы новой картины.
Источник: http://svopi.ru/culture/161918 ©

Демонстрация каратэ на приеме НОК Японии.
http://karate.ru/news/2017-02-25/demonstraciya-karate-na-prieme-nok-yaponii-kak-eto-bylo/
Продажи нового романа японского писателя Харуки Мураками начались в Японии ровно в
полночь по местному времени (24 февраля). Книга в двух томах получила название
‘Кисидантё гороси’ (‘Убийство командора’ - прим. ТАСС).
http://xn--80apbncz.xn--p1ai/kultura/17911
##### ####### #####
JNTO презентовала японский онлайн-медиацентр (JOMC) в августе прошлого года
(//jomc.jnto.go.jp/ ) в качестве платформы, способствующей популяризации туристических
достопримечательностей Японии в зарубежных СМИ для привлечения туристов.
Зарегистрированные члены JOMC получают доступ к бесплатной загрузке более чем 14
000 видео- и фотоматериалов.
http://edo-tokyo.livejournal.com/5720526.html
Власти Токио издали рекламные брошюры с информацией о японской столице...
http://edo-tokyo.livejournal.com/5722694.html
Синкансэн и гора Фудзи.
http://www.nippon.com/ru/jip/p00008/
Япония. Фестиваль ‘окрашенных тканей’ в Токио / ‘Komichi festival in Nakai’.
https://youtu.be/aTAIp96LW4Y
水戸の梅まつり 偕楽園では 100 種 3000 本がほぼ満開(17/02/25)
https://youtu.be/hlxeIDITmE0
В Японии цветет сакура: лучшие снимки сети.
http://www.europaplus.ru/index.php?go=News&in=view&id=29248
В Японии завершился традиционный ежегодный фестиваль голых мужчин. Этому
занятному празднику более 500 лет.
http://www.vladtime.ru/allworld/546111
##### ####### #####
В японской кулинарии есть такое понятие - white roll cake, белый рулет. По сути, это
бисквитный рулет с кремом из взбитых сливок, ничего особенного, просто он должен быть
абсолютно белый. Такие рулеты часто выпускают маленькие кондитерские,
ориентированные на туризм и сувениры, у нас в соседней префектуре они являются
гастрономической изюминкой, а также на Хоккайдо их пекут уже несколько десятилетий.
Привезти из командировки необычный десерт в подарок в офис или родственникам - это
очень актуально для японцев.
http://melon-panda.livejournal.com/654687.html
Ниигатские суси ‘Кивами’.
http://enjoyniigata.com/ru/detail/page/detail/2229
Саке (японцы используют для обозначения этого напитка много слов, главные из которых
— ‘саке’, ‘осаке’, ‘сейшу’ или ‘нихоншу’) является японским алкогольным напитком из
ферментированного риса, кодзи (рисовый солод или дрожжи из риса) и воды. По

внешнему виду напоминает белое вино. Цвет может варьироваться от прозрачного до
желтовато-янтарного или зеленого. Содержание спирта обычно составляет около 10-20%.
Саке можно заказать либо горячим или холодным. Главные достоинства этого напитка
заключаются в том, что он низкокалорийный и производится исключительно из
натуральных продуктов.
http://ski.ru/az/blogs/post/vidy-alkogolya-kotorye-stoit-poprobovat-na-ikh-rodine/
##### ####### #####
В Японии состоялся конкурс лысых.
http://www.kp.ru/online/news/2666859/
Исследователи из Японии выяснили, что при недостатке сна хочется чаще есть, хотя
организм не тратит больше энергии.
http://24tv.ua/ru/japonskie_uchenye_vyjasnili_kak_dlitelnyj_son_vlijaet_na_lishnij_ves_n7864
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Как японец рисует замечательные картины в Excel.
http://poltava.depo.ua/rus/poltava/yak-yaponec-malyuye-chudovi-kartini-v-excel20170220522604
В Японии появилось приложение для поиска свободного туалета...
http://edo-tokyo.livejournal.com/5721309.html
Японец щелкнул пальцами 300 раз. За минуту!
http://m.nn.by/ru/articles/185730/
##### ####### #####
‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 05
марта 2017 года. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’
/ ‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com.
Прочитать
ВСЕ
выпуски
рассылки
можно
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.

на

странице

Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту страницу!
Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’
jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf.

за 2015

год

расположена

на

http://ru-

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’
jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf.

за 2016

год

расположена

на

http://ru-

Наш сайт - http://ru-jp.org.
За содержание и манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы.
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##### ####### #####
Прочитать ВЫПУСКИ рассылки ‘Окно в Японию’ ЗА МНОГИЕ ГОДЫ можно на странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu
##### ####### #####
Смоленск. В культурно-выставочном центре имени Тенишевых открылась новая
экспозиция - ‘Золотой век японской графики’. На ней представлены 63 работы знаменитых
мастеров ксилографии XVII - первой половины XIX века из частного собрания Санктпетербургского ‘Арт-центра в Перинных рядах’. Насладиться шедеврами ‘Золотого века
японской графики’ в Смоленске можно с 3 марта по 14 мая 2017 года.
http://www.rabochy-put.ru/culture/82803-vystavka-zolotoy-vek-yaponskoy-grafiki-otkrylas-vsmolenske.html
В Красноярске пройдет фестиваль японского кино. С 6 по 12 марта он в третий раз не
только продемонстрирует произведения японского кинематографа и анимации, но и
познакомит с культурой Японии, с ее традициями и системой взглядов целой нации.
http://newslab.ru/news/757102
Выставка из частной коллекции ‘Цветы и женщины Востока’ откроется 7 марта в
Курганском областном художественном музее. ‘Среди экспонатов особое место заняли
образцы японского фарфора ‘сацума’, которые являются настоящими произведениями
искусства. Одного взгляда на этот фарфор хватит, чтобы понять, какой мастерский труд
был вложен в его изготовление. Многие из образцов сацумы хранятся в крупнейших
музеях мира’, - отмечается в пресс-релизе. В выходные дни на выставке проводятся
бесплатные экскурсии. Она будет работать до 30 апреля.
http://www.interfax-russia.ru/Ural/citynews.asp?id=812311
Москва. Японистический семинар. 7 марта 2017 г. на семинаре выступит А.Н. Мещеряков
с докладом ‘Всемирные выставки в Японии: были и небыли’. Доклад посвящен двум
всемирным выставкам - 1940 и 1970 годов. Несостоявшейся токийской выставке 1940 года
предстояло стать демонстрацией политических амбиций японского руководства. Выставка
1970 г. в Осака показала новый облик гостеприимной Японии, устремленной в будущее,
которое формулировалось с привлечением этнологического дискурса. Во время доклада
прозвучат гимны двух выставок, которые дают ясное представление о произошедших за
30 лет переменах.
С уважением,
Худякова Юлия
conf.rsuh.1999@gmail.com
A ne pas manquer ! Suite et fin de notre cycle Japon : Asialyst vous invite à une conférence
intitulée ‘Le Japon dans l'ère post-Fkushima’ mercredi 8 mars de 18h30 à 20h au Pavillon de
l'eau à Paris - 77 avenue de Versailles, métro Mirabeau.
http://us10.campaignarchive2.com/?u=6358bad7a9a8f9695f29495c4&id=751494cc31&e=5168fb9686/
Санкт-Петербург. В субботу и воскресенье, 11 и 12 марта, в Лофт-проекте ‘Этажи’
(Лиговский проспект, 74) будет проходить Фестиваль Японии. Об этом сообщили
организаторы. Гостей ждут лекции, конкурс костюмов косплей и мастер-классы. В течение
двух дней в ‘Этажах’ будут работать выставка современного японского искусства ‘Японские
Роботы Шичигоро’, зона японского стритфуда. Кроме того, гости смогут пообщаться с
собаками японской породы Акита. Праздник стартует в 9:00. Посетить фестиваль можно
будет в субботу и воскресенье до 21:00.

http://gorod-plus.tv/news/37006.html
Генеральное консульство Японии в г. Южно-Сахалинске при поддержке ТРК ‘Сити Молл’ с
целью знакомства жителей Сахалина с культурой Японии и предоставления возможности
общения жителей с проживающими на Сахалине японцами организует проведение Дня
культуры Японии в г. Южно-Сахалинске. Дата и время проведения: 12 марта, с 13 до 16
часов. Место проведения: ТРК ‘Сити Молл’ (3-й этаж).
http://ujnosahalinsk.bezformata.ru/listnews/provoditsya-den-kulturi-yaponii/55366449/
Москва. Лекция ‘История автопортрета в Японии’. Дата и время: 14 марта 2017, 19:00.
Место: Усадьба князей Голицыных. Адрес: Москва, ул. Волхонка, 14, стр. 5.
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/lekciya-istoriya-avtoportreta-v-yaponii.html
Москва. Отдел японской культуры в ВГБИЛ начинает серию пробных занятий по японскому
языку в рамках дня японского языка. Такие занятия планируется по возможности
проводить раз в месяц. Данные занятия будут направлены на школьников средней и
старшей школы, ранее не изучавших японский язык. На занятиях можно будет
познакомиться с основами японского языка, выучить полезные слова и выражения, а
также узнать про японскую культуру. Первое занятие состоится 16 марта с 17:00 до 18:30.
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/probnoye-zanyatie-mart-27890.html
Филармонический хор Токио впервые выступит в столице на сцене большого зала
Московской консерватории. Мероприятие состоится 4 апреля. Выступление пройдет в
рамках торжественного закрытия восьмого Международного фестиваля Мстислава
Ростроповича.
http://caoinform.ru/filarmonicheskiy-hor-tokio-vyistupit-v-moskovskoy-konservatorii/
Пенза. Косплей-фестиваль ‘Ajisai’, который объединит участников из Пензы, Самары,
Саратова, Тольятти, Балаково, пройдет во дворце культуры имени Ф.Э. Дзержинского 15
апреля.
https://penzanews.ru/society/111672-2017
Японская каменная геометрия. В Петербурге открылась выставка современной
архитектуры страны восходящего солнца. В экспозиции представили два направления
этого искусства. Помимо фотографий офисных небоскребов в число экспонатов вошли
изображения жилых домов. До Северной столицы выставка побывала в 70 странах мира.
В Петербурге она пробудет до конца весны. После этого экспонаты уедут в Грецию.
https://topspb.tv/news/2017/02/22/v-peterburge-predstavili-obrazcy-sovremennoj-yaponskojarhitektury/
Тула. 17 марта в 17.00 - Мастер-класс ‘Кукла из Японии’. Тульский областной
художественный музей приглашает в Кукольную мастерскую на мастер-класс по
тряпичной кукле из Японии. Тряпичная кукла – явление, характерное для различных
народов всего мира. В Японии кукол делали из лоскутков чаще всего шелковой ткани,
оставшейся от старых кимоно, старались, чтобы ни один лоскуток не пропал даром. На
мастер-классе в музее вы окунетесь в мир восточной культуры и сделаете оригинальный
рукодельный подарок – традиционную японскую куколку.
https://myslo.ru/news/culture/2017-03-01-tulskiy-hudozhestvenniy-muzey-priglashaet-vkukolnuu-masterskuu
Одесса. С 30 марта по 2 апреля пройдет уже традиционный для Одессы Международный
фестиваль клоунов и мимов ‘Комедиада’. В Одессу приедет режиссер фестиваля клоунов
в Японии Микио Осима, который обещает провести мастер класс ‘Японской клоунады’.
http://od-news.com/2017/03/03/ko-dnyu-smeha-v-odessu-priedet-vsemirno-izvestnyj-kloun/

##### ####### #####
22 февраля делегацию из Ульяновска, в состав которой вошли помощник Губернатора
Екатерина Сморода, директор фонда ‘Ульяновск – культурная столица’ Татьяна Ившина,
председатель Ульяновского областного отделения Общероссийской общественной
организации общество ‘Россия – Япония’ Игорь Мандрашов, принял Министр-советник
Посольства Японии Котаро Оцуки.
http://ulkul.ru/news/ulkul/proekt-festivalya-dni-yaponii-v-ulyanovske-predstavlen-v-posolstveyaponii-v-rossii.html
С целью улучшения коммуникации между Ассоциацией японоведов и Обществом ‘РоссияЯпония’, а также для более эффективной подготовки и проведения в 2018 году
Перекрёстного Года - Года Японии в России и Года России в Японии - на сайте Ассоциации
японоведов открывается раздел ‘Новости ОРЯ’, в котором будет размещаться информация
о деятельности Центрального правления ОРЯ, региональных отделений ОРЯ и других
общественных организаций, нацеленных на развитие отношений с Японией.
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=20&Itemid=96
##### ####### #####
Film dokumentalny zrealizowany głównie w Japonii. Jego bohaterem jest Bronisław Piłsudski,
starszy brat marszałka Józefa Piłsudskiego, i jego wnuk Kazuyoshi Kimura, który dopiero w 1984
roku dowiedział się, że jego dziadkiem był słynny polski naukowiec. Twórca filmu towarzyszy
Kazuoshiemu Kimurze w podroży do Matsuyamy i Nagasaki, jaką odbywa on w poszukiwaniu
śladów działalności swojego dziadka. Przy okazji odkrywa również inne ślady działalności
Polaków w Japonii.
https://www.youtube.com/watch?v=aSdX3Unin_k&feature=youtu.be
Временем зарождения модерна считается 1880 год, когда под влиянием братьев Гонкур
французские художники увлеклись японским искусством — изображением лилий, орхидей
и гортензий, рыб, лягушек и кузнечиков. Ветки сосны и папоротник становятся символами
красоты, бледные цвета и кривая линия — культом. Через пару лет комнаты в японском
стиле предложили своим клиентам петербургские дизайнерские бутики. В 1896 году в
Императорской академии художеств открылась выставка японской живописи, покорившая
будущую ‘мирискусницу’ Анну Остроумову.
http://www.theartnewspaper.ru/posts/4160/
Ужин подали на второй этаж ‘Волги’. После еды все уединились в спальных комнатах при
ресторане. Николай ушел вместе с О-Эй, а Георг отправился с гейшей Кику. Около четырех
часов утра гости вернулись на ожидавших их шлюпках на ‘Память Азова’.
http://vladnews.ru/4090/glavnoe/cesarevich-s-tatuirovkoj-drakona.html
Башкирский имам в Японии в 20-30-е годы XX в.
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2718385-bashkirskiy-imam-v-yaponii-v-20-30-egody-xx-v.html
В Иокогаме нас разместили в солидной гостинице ‘Империал’. Здесь нам пришлось
впервые столкнуться с японской контрразведкой и службой наружного наблюдения.
Всякий раз, когда сотрудники НКИД и я отправлялись в город, за нами в непосредственной
близости следовали филеры пешком, на велосипедах или в автомашине. Однажды, когда
мы гуляли по городу, к нам вдруг подошел японец и, приветливо кланяясь, сказал:
‘Дальше идти вам нельзя, там находится военный объект’. Мы безропотно повернули
обратно. Японец, продолжая улыбаться, в знак благодарности несколько раз поклонился.

http://www.e-reading.club/bookreader.php/59743/Feklisov__Za_okeanom_i_na_ostrove._Zapiski_razvedchika.html
Японский надводный и подводный флот (40 фото).
http://foto-history.livejournal.com/10529366.html
Japan Self Defense Forces 1954 US Army; Cold War Japanese Military.
https://youtu.be/aVty95B_VaI
Официально Вашингтон заявил, что Москва уничтожила южнокорейский Boeing
сознательно. Однако через два месяца после трагедии высокопоставленный
представитель администрации США сообщил МИД Японии, что Советский Союз сбил
самолет по ошибке — его перепутали с американским воздушным разведчиком.
https://www.rusdialog.ru/news/98846_1488604766
##### ####### #####
Япония намерена настаивать на своем подходе к ведению совместной экономической
деятельности с Россией на южных Курильских островах. Принципиально, чтобы позиция
японской стороны по вопросу этих территорий не нарушалась.
https://www.newsru.com/world/03mar2017/approach.html
Япония захотела запустить чартерные рейсы на Курилы перед визитом Абэ в Россию.
http://gursesintour.com/aktualnye-novosti/yaponiya-zahotela-zapustit-charternie-reysi-nakurili-pered-vizitom-abe-v-rossiyu/675714/
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными
наградами РФ ряда иностранных граждан. Соответствующий документ опубликован на
официальном портале правовой информации. Согласно указу главы государства, ‘за
большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами Российской
Федерации и Японии орденом Дружбы награждены председатель совета директоров
японской корпорации ‘Mitsui & Co’ Масами Иидзима и почетный советник компании ‘ДжейДжи-Си’ Сигэхису Ёсихиро.
http://edo-tokyo.livejournal.com/5732291.html
3 марта специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему
Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л. Богданов
принял Посла Японии в Москве Т. Кодзуки по его просьбе. В ходе беседы состоялся обмен
мнениями по актуальным вопросам ближневосточной повестки дня с акцентом на задачу
скорейшего урегулирования кризиса в Сирии и положение дел на палестино-израильском
направлении.
http://www.mid.ru/web/guest/maps/jp/-/asset_publisher/zMUsqsVU9NDU/content/id/2666695
Встреча председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности и
полномочного министра посольства Японии прошла в верхней палате парламента.
http://vmeste-rf.tv/news/200900.do
В декабре прошлого года премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Путин
договорились начать обсуждение совместной хозяйственной деятельности на четырех
северных островах и расширить возможности для свободных поездок коренных жителей
на острова. В ближайшее время начнутся обсуждения, направленные на конкретизацию
этого проекта. Вместе с тем проблемы народности айну, являющейся коренным
населением Курил, не входят в повестку дня — о них забыли. Представитель общины ‘Айну’

Алексей Накамура ответил на вопросы нашей газеты и призвал включить народность айну
в российско-японский проект развития четырех островов.
http://inosmi.ru/politic/20170304/238823969.html
Позитивно настроенных российских жителей в Японии больше всего интересуют культура
(74%), наука и технологии (72%), история (71%). Респондентов привлекает японская
кухня (79%), архитектура (78%) и образ жизни японцев (77%). Среди наиболее
любопытных культурных особенностей были названы чайная церемония (72%), боевые
искусства (61%), икебана (56%) и японская мода, о которой хотели бы знать 53%
опрошенных. Не более трети россиян проявляют интерес к современной культуре Японии,
например, к аниме (30%), японским компьютерным играм (25%), поп-музыке (23%) и
японским комиксам — манге (21%).
http://www.trn-news.ru/digest/52831
Генеральный директор компании ‘Россети’ Олег Бударгин в ходе рабочего визита в Японию
обсудил с партнерами перспективы сотрудничества в области совместных инновационных
разработок и применения передовых технологий и оборудования.
http://www.energyland.info/analitic-show-155945
К 2018 году половина улично-дорожной сети Владивостока будет без ям и ухабов, кроме
этого планируется разработать комплексную дорожную сеть, которая позволит
систематизировать автомобильные потоки в городе и уменьшить заторы на дорогах
краевого центра. Все это планируется осуществить в совместном сотрудничестве с бизнес
структурами Японии.
http://primamedia.ru/news/573081/
Ульяновский автозавод стал участником российско-японского проекта по повышению
эффективности производства. На этой неделе на предприятие прибыла группа экспертов
из Японии, которая оценит производство и даст рекомендации по внедрению японской
системы непрерывного повышения качества продукции.
http://1ul.ru/finance/avto/news/uaz_proveryayut_yaponskie_eksperty/
Знакомиться с регионом прибудут туристы на пяти лайнерах из Японии. ‘Судна ‘Kaiyo Maru’,
‘Nippon Maru’, ‘Asuka II’, ‘Ocean Dream’ и ‘Pacific Venus’ сделают остановку в морском порту
Владивосток в мае, июне, июле и сентябре
http://m.deita.ru/news/tourism/03.03.2017/5188631-rekordnoe-chislo-zakhodov-kruiznykhlaynerov-zhdet-vladivostok/
Сочи и японский Нагато станут побратимами.
https://rg.ru/2016/12/16/reg-ufo/sochi-i-iaponskij-nagato-stanut-gorodami-pobratimami.html
Ульяновскому академическому симфоническому оркестру ‘Губернаторский’ будет
выделено порядка 3 млн рублей на гастрольную поездку в Японию в 2017 году.
http://1ul.ru/city_online/obshchestvo/news/ulyanovskiy_orkestr_gubernatorskiy_poluchit_3_ml
n_rubley_na_poezdku_v_yaponiyu/
6 февраля 2017 года в Посольстве Японии прошла официальная церемония открытия
первого в России филиала JNTO. Президент JNTO г-н Рёичи Мацуяма выразил надежду,
что открытие нового офиса в Москве вместе с упрощением визовых формальностей и
другими мерами увеличит число поездок между странами до 250 тыс. взаимных посещений
уже в этом году.
http://visitjapan.ru/news/ofis-jnto-v-moskve-otkryt/

Возрождение ‘Русских сезонов’ Большого театра начнется с Японии. ‘Сезоны’ откроются в
июне 2017 масштабными гастролями балета Большого театра. Гастроли - юбилейные. 60
лет назад, летом 1947 года балетная труппа Большого театра впервые выступила в Стране
восходящего солнца. Генеральный директор театра Владимир Урин в эфире радио Sputnik
рассказал о предстоящих гастролях.
http://viperson.ru/articles/bolshoy-teatr-vnov-pokoryaet-mir
В 2018 году мы поедем на гастроли в Японию с совместной российско-канадской
постановкой ‘Принцесса цирка’ (в нынешнем году она будет закрывать программу
Международного фестиваля имени А. П. Чехова). Японцы поставили нас в программу
лучших мировых мюзиклов, где мы будем соседствовать с двумя звонкими американскими
бродвейскими постановками.
http://svpressa.ru/culture/article/167318/?rss=1
‘Сахалин. Хоккайдо. Джаз’ — таково рабочее название проекта, который в июле стартует
на двух островах. Цель проекта — представить российских музыкантов в Японии, японских
— в России и тем самым способствовать взаимопониманию между нашими народами.
http://izvestia.ru/news/666981#ixzz4aIF8ZH8v
В Салехард прибыл лингвист из Японии Рё Мацумото. Он ведёт работу по написанию
учебника и словаря ненецкого языка на японском языке.
https://www.mngz.ru/yamal/2722845-lingvist-iz-yaponii-priehal-na-yamal-dlya-napisaniyaneneckogo-slovarya-na-yaponskom-yazyke.html
Все, что я могу сказать про русских, — это то, что у них особенное чувство цвета во всем:
в моде, зданиях, плакатах. Я думаю, это отражает психологическое состояние русского
человека. Призраки прошлой идеологии все еще бродят по этой земле.
https://birdinflight.com/ru/vdohnovenie/fotoproect/20170217-vostok.html
##### ####### #####
Император Японии Акихито и императрица Митико находятся с визитом в Таиланде, чтобы
отдать дань памяти покойному королю этой страны Пумипону Адульядету, который
скончался в октябре прошлого года.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/201703052015_ru_05/
В Японии идут переговоры о новом региональном экономическом партнерстве с участием
16 стран.
https://www.newsru.com/world/27feb2017/rcep.html
Посольство Японії в Україні проводить прийом заявок для проведення заходів,
приурочених до святкування ‘Року Японії в Україні’, а також з нагоди 25 річниці
встановлення дипломатичних відносин між Японією та Україною. Заходи у рамках ‘Року
Японії в Україні’ за участю органів місцевого самоврядування, музеїв та галерей, приватних
компаній, неурядових, неприбуткових та інших організацій проходитимуть з січня по
грудень 2017 року. Організаціям, які б хотіли проводити власні заходи під патронатом
Посольства Японії в Україні та отримати статус заходу, що проходить у рамках ‘Року Японії
в Україні’, необхідно подати заявку у встановленому форматі. Заходи, які будуть
затверджені, отримають відповідний статус та можливість використання назви та логотипу
‘Року Японії в Україні’, а також занесені в офіційний календар.
http://www.ua.emb-japan.go.jp/itprtop_uk/00_000579.html
Япония показала Украине сверхсовременную морскую базу: 110 эсминцев, 220 вертолетов,
и 28 тыс. персонала.

http://fakty.ictv.ua/ru/videos/yaponiya-pokazala-ukrayini-nadsuchasnu-morsku-bazu-110esmintsiv-220-vertolotiv-ta-28-tys-personalu/
В ходе переговоров с председателем комитета Палаты советников Парламента Японии в
иностранных делах и обороне Такаси Уто председатель Верховной рады Андрей Парубий
предложил японским военным провести совместные учения ВСУ с силами Самообороны
Японии.
http://podrobnosti.ua/2163697-ukraina-i-japonija-mogut-provesti-sovmestnye-uchenija.html
В Мининформполитики назвали 10 качеств, которые украинцы могут позаимствовать у
японцев.
https://bykvu.com/bukvy/59371-v-mininformpolitiki-nazvali-10-kachestv-kotorye-ukraintsymogut-pozaimstvovat-u-yapontsev
Японско-турецкое СП Taisei, Kumagai, Gama-Nurol, строившее тоннель под проливом
Босфор, не попало в список претендентов на строительство объездной Житомира из-за
недостаточного опыта в бетонных работах.
https://delo.ua/business/pochemu-stroitelja-tonnelja-pod-bosforom-ne-dopustili-k-okruzhno328641/ © delo.ua
В Минске 2 марта посольство Японии провело торжественную церемонию подписания
грант-контрактов в рамках реализации программы правительства страны ‘Корни травы —
грантовая помощь для проектов по обеспечению безопасности человека’ для УЗ
‘Чечерская центральная районная больница’ и УЗ ‘Гомельская городская больница № 4’.
http://belapan.com/archive/2017/03/03/media_japan-med/
Сегодня в Кызылординскую область прибыл с рабочей поездкой чрезвычайный и
полномочный посол Японии в РК Итиро Кавабата. Он встретился с акимом области
Крымбеком Кушербаевым и посетил ряд объектов региона, сообщила пресс-служба акима.
https://www.kt.kz/rus/medicine/posoljstvo_japonii_peredalo_medoborudovanie_dlja_reanimac
ionnogo_otdelenija_stoimostjju_75_tis_v_kizilorde_1153635532.html
Стороны пришли к обоюдному согласию вывести сотрудничество между Главным
управлением полиции Монголии и Национальной полицией Японии на новый уровень
развития.
http://ca-news.org/news:1368027/?from=ya
Масштабное мероприятие - четвертый Международный женский конкурс вин Sakura Japan
Women's Wine Awards 2017 - прошло в Стране Восходящего Солнца. В этом году на
выставке было представлено 4212 напитков из 37 стран.
http://provina.ru/component/content/article/1061-news/1230httpwwwsakuraawardcomimgcommonheader2017sakuralogoenpng-.html
Законопроект о введении права следования в Японии был представлен ведущим мировым
авторско-правовым организациям на крупнейшей конференции Artists’ Resale Right
International Symposium (ARRIS). Конференция состоялась в конце февраля 2017 года в
Токио под патронажем Международной конфедерации обществ авторов и композиторов
(CISAC).
http://www.intermedia.ru/news/306886
##### ####### #####
Правящая партия Японии продлила срок предельных полномочий своего председателя с
6 до 9 лет. Это позволит премьер-министру Синдзо Абэ не уходить в отставку в 2018 году.

http://echo.msk.ru/news/1938902-echo.html
Среди экономически развитых государств мира Япония входит в группу стран с
относительно закрытой иммиграционной системой по допуску на рынок труда
неквалифицированной рабочей силы. Такому строгому контролю по отношению к
иностранцам может позавидовать сам Дональд Трамп: в соответствии с действующим
иммиграционным законодательством из числа иностранных граждан легально на
неквалифицированную работу могут претендовать лишь иностранцы японского
происхождения, иностранные студенты и стажеры.
https://www.bragazeta.ru/world/2796384/
Закон о космической деятельности и деятельность венчурных предприятий: Япония
стремится к расширению космического бизнеса.
http://www.nippon.com/ru/currents/d00294/
На месте, куда планируется переместить оптовый рынок Цукидзи, продолжаются проверки
грунтовых вод. Как сообщили представители токийских властей, они предложили
инспекторам ускорить процесс проверки грунтовых вод на месте, куда планируется
переместить легендарный оптовый рынок Цукидзи, чтобы завершить эту работу к сроку.
Менеджер компании, которая занимается проверкой, выступил в субботу в комитете
Токийской столичной ассамблеи. Он сказал, что работники получили распоряжение об
использовании в ходе проверки другого метода, который отличается от предыдущих
проверок. Результаты последней проверки в столичном районе Тоёсу показали, что
уровни содержания в водах токсичного химического вещества бензола в 79 раз
превышают установленные правительством предельно допустимые нормы безопасности.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/201703052015_ru_06/
В Японии на 87-м году жизни скончалась писательница Кёко Хаяси, свидетельница
американской атомной бомбардировки города Нагасаки. Эта трагедия наложила отпечаток
на ее творчество, центральной темой которого стала борьба за мир против ядерной угрозы.
http://tass.ru/obschestvo/4062525
В конце прошлого года в японской столице Токио открылась новая мечеть. Здание под
названием Исламский центр культурного обмена открылось в районе Хигаши-Готанда и
расположено на улице Шинагава Вард. Специфика центра заключаеся в том, что его
открыли не иммигранты, а коренные японские мусульмане из Японской Мусульманской
Ассоциации. Всего членами Ассоциации являются 500 человек по всей Японии, в столице
их община составляет примерно 50 человек. Целью центра является прежде всего
донесение исламского призыва до коренных японцев, на понятном им языке и в близких
культурных формах, а также сплочение общины японских мусульман.
https://golosislama.com/news.php?id=31324
15 интересных фактов о японских школах, о которых вы не знали.
http://www.infoniac.ru/news/15-interesnyh-faktov-o-yaponskih-shkolah-o-kotoryh-vy-neznali.html
Япония широко известна традиционным особенным отношением к самоубийству: в этой
стране оно является главной причиной смертности для мужчин от 20 до 44 лет и женщин
между 15 и 34 годами. Частота сведения счетов с жизнью у японцев достигает 26 на 100
тыс. человек.
http://ukranews.com/news/482316-ygra-v-smert-pochemu-v-yaponyy-ne-mogut-spravytsya-sgruppamy-suycyda

О-миаи – это старинный способ найти партнёра для брака через посредника. В
современном японском обществе все больше браков заключаются по любви, и о-миаи
постепенно сдает позиции.
http://www.nippon.com/ru/features/jg00049/
В стране Марио и Зельды: история игропрома Японии.
http://www.vestifinance.ru/articles/82071
Японка Масако Вакамия в 60 лет освоила компьютер ,а в 81 выпустила мобильное
приложение к Дню Кукол/
http://edo-tokyo.livejournal.com/5730854.html
В Японии экологи требуют закрыть кафе с совами...
http://edo-tokyo.livejournal.com/5735198.html
В Японии не бывает мародёрства. Если ввести в гугл ‘looting in japan’, то можно найти
только десятки тысяч удивлённых иностранцев, которые не могут понять, почему в Японии
не грабят пустые дома.
http://bez-ostanovki.ru/potryasno/vse-strannosti-zhizni-v-yaponii-ot-kotoryh-vam-stanet-nepo-sebe.html/4
В ноябре 2016 г. поставки фанеры в Японии увеличились на 3,3%
http://www.lesprom.com/ru/news/%D0%92_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80
%D0%B5_2016_%D0%B3_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%
BA%D0%B8_%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%AF
%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0
%B8%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0_33_7714
2/
##### ####### #####
Вообще-то плюшевыми символами в Японии никого не удивишь: они есть у городов,
государственных учреждений, метрополитена и полиции. Но случай с музеем – особый.
Дело в том, что тигрёнок Торарин создан по мотивам картины начала XVIII века. На ней
художник Огата Корин тушью изобразил тигра, сидящего в бамбуковой роще.
http://visitjapan.ru/japan/anime/mt/
Kodo - One Earth Tour Special.
https://youtu.be/b8kuXyVZ5v8
Music of the Ainu Native People of North Japan.
https://www.youtube.com/watch?v=ekN8fqU9zY4&feature=youtu.be
HARUKA KIKUCHI @ LOUISIANA MUSIC FACTORY 2017
https://youtu.be/qbSapsXTTxQ
##### ####### #####
Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте… Есть такая повесть!
Японский драматург Тикамацу Мондзаэмон в начале XVIII века описал реальную
трагическую историю, произошедшую в Осаке. Молодой приказчик Токубэй влюбился в
куртизанку О-Хацу, а девушка, несмотря на свою профессию, ответила ему взаимностью.
Кстати, в Англии нет церкви, посвящённой Ромео и Джульетте, а в Японии храм, где

вспоминают Токубэя и О-Хацу, существует! Он стоит недалеко от места событий, сюда
приезжают молодые девушки и парни, чтобы помолиться о счастливой любви.
http://visitjapan.ru/japan/museum/jrj/
В японском городе Титибу (100 километров от Токио) находится музей Chinsekikan — ‘Зал
любопытных лиц’. Там собраны более 1700 необычных по форме камней.
https://www.pravda.ru/news/society/02-03-2017/1326184-japan-0/
Двухэтажный экскурсионный автобус… на конной тяге! Такое возможно только в Японии,
да и то не везде, а в маленьком городе Китаката, знаменитом на всю страну своим рамэном
– лапшой в бульоне. То есть у городка с населением меньше 50 тысяч жителей есть сразу
две туристические ‘фишки’. Правда, конный автобус возит туристов только в тёплое время
года, а вот Китаката рамэн подают круглогодично.
http://www.ratanews.ru/news/news_3032017_12.stm
Япония. Умэ-мацури или фестиваль цветения слив на легендарном японском острове
Эносима
http://edo-tokyo.livejournal.com/5732763.html
##### ####### #####
Женщина, которая привезла виски в Японию: воспоминания о Рите Коуэн Такэцуру.
http://www.nippon.com/ru/views/b04203/
Не прошло и десяти минут, как вдруг я услышал крик: ‘Если уж вы так собрались есть суси,
то не надо было сюда заявляться! Убирайтесь немедленно!’ Я посмотрел на тарелку
коллеги моего друга и обнаружил, что он разделил рыбу и рис на две разные тарелки и
ел их вроде как обед из сасими. Это и привело в бешенство повара.
http://www.nippon.com/ru/column/g00146/
Вчера листала японский журнал гурмэ направления, люблю их - полностью погружают в
атмосферу дотошного ковыряния в каком-нибудь продукте, овоще или блюде. И там была
статья ‘Салат в русском стиле’, героем которого стал не кто иной, как наш оливьеша. Я
уже писала о растворимой японской лапше со вкусом борща, но гурмэ-подход к оливье согласитесь, мимо такого не проходят. И вот что интересно.
http://melon-panda.livejournal.com/655493.html
##### ####### #####
‘Lost in Translation’ Suntory scene (with translation)
https://thewhiskywoman.wordpress.com/2011/10/27/lost-in-translation-suntory-scene-withtranslation/
Японцы получают Шнобелевские премии десять лет подряд: в чём причина?
http://www.nippon.com/ru/currents/d00282/
IT'S JAPANESE COMMERCIAL TIME!! | VOL. 155
https://youtu.be/gbw9xU7wmCk
金麦お花見 360 度さんぽ『奈良県・吉野山編』1 分 30 秒 サントリー
https://youtu.be/Gfvl41qQ4Gw
##### ####### #####

‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 12
марта 2017 года. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’
/ ‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com.
Прочитать
ВСЕ
выпуски
рассылки
можно
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.

на

странице

Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту страницу!
Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’
jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf.

за 2015

год

расположена

на

http://ru-

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’
jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf.

за 2016

год

расположена

на

http://ru-

Наш сайт - http://ru-jp.org.
За содержание и манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы.
##### ####### #####
####### ##### #####
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##### ####### #####
Прочитать ВЫПУСКИ рассылки ‘Окно в Японию’ ЗА МНОГИЕ ГОДЫ можно на странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu
##### ####### #####
Информация о регистрации на экзамен ‘Нихонго норёку сикэн’ (июль 2017 г.)
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/jlpt-2017a-applications.html
Курган. Выставка ‘Цветы и женщины Востока’ открылась в областном художественном
музее. Кимоно, веера, бронзовые скульптуры, маски и тхангки из Китая и Тибета и другие
экспонаты приоткрывают тайны восточных красавиц. Среди экспонатов особое место
заняли образцы японского фарфора ‘Сацума’. В центре экспозиции - японская живопись.
Здесь можно увидеть восточных красавиц и женщин – воинов, женщину-мать и ведьму
японских гор. Кроме того, на выставке ‘Цветы и женщины Востока’ можно
сфотографироваться в кимоно и попробовать себя в технике японской живописи суми-э.
http://zauralonline.ru/news-kurgan-obl/civilization/35705-35705.html
Киев. 11 марта 2017 года Национальный музей ‘Чернобыль’ и Ассоциация Такада Кензо
‘Проект Окиагари Кобоши’ пригласили гостей на открытие международной выставки
‘Окиагари кобоши для Фукусимы: солидарность от Украины’ - выставка традиционных
японских кукол, разрисованных известными художниками мирового уровня в поддержку
пострадавших от Великого восточнояпонского землетрясения и аварии на АЭС ‘Фукусима1’. На выставке представлены около 200 кукол, разрисованных как всемирно известными
японскими, французскими, итальянскими, испанскими художниками (такими как Жан-Поль
Готье, Жан Рено, Доминик Буше и другие), так и украинскими, среди которых ликвидаторы
аварии на Чернобыльской АЭС, эвакуированные из зоны отчуждения, дети-чернобыльцы,
известные художники, спортсмены, общественные деятели - Виталий Кличко, Джамала,

Злата Огневич, Андрей Шевченко и другие. Выставка проходит в национальном музее
‘Чернобыль’ (переулок Хорива, 1) с 11 марта до 1 сентября 2017 года (вход свободный).
https://www.ukrinform.ru/rubric-culture/2191176-v-kieve-segodna-otkroetsa-vystavkaaponskih-kukolnevalasek.html
Презентация японской культуры и традиций проходит в Санкт-Петербурге - в 17-й раз в
городе проводится фестиваль ‘Японская весна’, программа которого включает более 60
мероприятий для широкой публики. ‘Идея фестиваля состоит в объединении под эгидой
‘Японской весны’ всевозможных интересных мероприятий на тему японской культуры,
проводимых весной в Петербурге и Ленинградской области, он создавался для повышения
интереса петербуржцев к японской культуре’, - рассказали в Генеральном консульстве
Японии в Санкт-Петербурге. Среди событий нынешней ‘Японской весны’ в Петербурге выставка о современной японской архитектуре в Академии художеств, открытые уроки
икебаны, конкурс ораторского мастерства на японском языке, праздник цветения сакуры
в Ботаническом саду, экспозиция в школьном центре в память о жертвах бомбардировки
Нагасаки и другие мероприятия.
http://tass.ru/spb-news/4086238
В Новосибирском художественном музее в пятницу стартовала выставка ‘Искусство для
всех’ известного японского художника Кондо Юкио. На ней представлено более 60
произведений традиционной японской живописи, рисунков и литографии, большая часть
которых посвящена природе. Центральную часть выставки занимает монументальная
графическая работа ‘Цунами’. Юкио начал создавать это произведение в 1981 году, но
продолжает постоянно работать над ним. На сегодняшний день длина картины составляет
более 13 метров.
http://tass.ru/kultura/4084090
Генеральное консульство Японии в Южно-Сахалинске 16 марта покажет в Долинске два
фильма. Как сообщили РИА ‘Сахалин-Курилы’ в островном подразделении
внешнеполитического ведомства, в киноконцертном зале ‘Россия’ зрители увидят в 15:00
‘Кошмар Чан: кино’ и в 17:10 - ‘Историю прибытия в Токио’. Вход свободный.
https://skr.su/news/269105
Владивосток. 16 марта на Приморской сцене Мариинского театра состоится вечер
‘Культурный мост Россия – Япония’ с участием молодых солистов из Японии и
Симфонического оркестра Приморской сцены Мариинского театра.
http://prim.news/2017/03/06/molodye-yaponskie-solisty-vystupyat-na-primorskoj-scenemariinskogo-teatra/
Новосибирск. Сибирская Ассоциация преподавания японского языка, Муниципальный
культурный центр ‘Сибирь-Хоккайдо’, Новосибирский государственный технический
университет при поддержке Японского фонда международного развития организует с 17
по 19 марта 2017 года мероприятие регионального значения – Седьмой сибирский
Симпозиум ‘Актуальные проблемы изучения Японии и японского языка’.
http://sibirhokkaido.ru/programma-7-go-simpoziuma-aktualnye-problemy-izucheniya-yaponii-iyaponskogo-yazyka/
Новосибирск. Приглашаем жителей города на концерт и познавательную лекцию на тему
‘Восприятие русской музыки в Японии’ (на русском языке). Лекцию о русской музыке в
Японии читает ТАКАХАСИ Кэнъитиро: профессор Университета Саппоро, заместитель
председателя Японского общества Аренского, член административного комитета
Общества культуры Хоккайдо-Польша, член Всеяпонского общества Розенблата. Автор
книги ‘Аренский. Забытый гениальный композитор’ и множества журнальных статей в
области музыки. Лауреат японских и международных конкурсов. После лекции состоится

концерт русской и японской музыки. В программе представлены романсы русских и
японских композиторов. 18 марта 2017 г. (суббота) Начало в 13:30. Место проведения:
НГТУ, главный корпус,4 этаж, актовый зал.
http://sibirhokkaido.ru/lekciya-i-koncert-russkoj-i-yaponskoj-muzyki/
18 марта во владивостокском центре современного искусства ‘Заря’ откроется
персональная выставка японской художницы Митико Цуды ‘Наблюдающий лес’.
http://trud-ost.ru/?p=495600
Москва. Выставка ‘Цветение сакуры’ в Биомузее - c 25 марта по 2 апреля. В марте 2014-го
года группа российских художников (в их числе сотрудник отдела ботаники
Биологического музея Полина Конькова) отправились на пленэр в Японию. Участники
поездки - преподаватели и выпускники художественного факультета Университета
Российской академии образования. Задача поездки была насколько трудная, настолько и
прекрасная - запечатлеть цветение сакуры. 30 марта в 17:00 состоится встреча с
художниками-авторами выставки. Они расскажут о природе и культуре Страны
восходящего солнца, поделятся впечатлениями о поездке.
http://www.museum.ru/N65538
Тамбов. 31 марта в 14.00 все желающие побольше узнать о японской культуре и истории
самурайского меча приглашаются в Тамбовскую областную библиотеку им. А. С. Пушкина.
Известный знаток японского оружия, координатор проекта ‘TETSUGE’ и эксперт NBTHK
(Общество по сохранению художественных японских мечей при Министерстве культуры
Японии) Сергей Варченко прочет лекцию ‘Легенда японского меча: история и
современность’ в рамках ‘Открытого лектория’.
http://www.tambov.ru/tambov-news/culture/item/2728-tambovchane-poznakomyatsya-sistoriej-samurajskogo-mecha.html
Москва. Симбиоз традиций и современности в насыщенной двухдневной развлекательной
программе для всей семьи. В этом году фестивалю ‘Хинодэ’, что значит ‘Рассвет’, – 5 лет.
23-24 апреля с 11 до 21 часа. Москва, Волгоградский проспект, 46/15. Культурный центр
‘Москвич’. www.hinode.asia
https://visitjapan.ru/events/hinode2016/
##### ####### #####
20 и 21 февраля 2017 г. в Москве прошла 18-я Конференция представителей региональных
обществ дружбы с Японией, в которой приняли участие организации, развивающие
отношения с Японией, включая Центральное правление Общества ‘Россия-Япония’ и его
региональные отделения. Все эти организации занимаются популяризацией японской
культуры с целью развития добрососедских контактов с Японией.
http://ru-jp.org/18_conf_170313.pdf
С целью улучшения коммуникации между Обществом ‘Россия-Япония’ и Ассоциацией
японоведов, а также для более эффективной подготовки и проведения в 2018 году
Перекрёстного Года - Года Японии в России и Года России в Японии - на сайте Ассоциации
японоведов открывается раздел ‘Новости ОРЯ’, в котором будет размещаться информация
о деятельности Центрального правления ОРЯ, региональных отделений ОРЯ и других
общественных организаций, нацеленных на развитие отношений с Японией. ‘Новости ОРЯ’
дополняют сайт и рассылку ОРЯ ‘Окно в Японию’. Практическая задача новой странички –
аккумулировать больше конкретной информации о проводимых в регионах мероприятиях,
связанных с Японией. Благодаря чему Вы сможете не только заявить о своих достижениях
и поделиться своим опытом, но и узнать, чем занимаются Ваши партнёры и коллеги.
Просим руководителей региональных отделений ОРЯ и других организаций дружбы с

Японией
присылать
свои
материалы
для
данного
раздела
на
e-mail:
japanstudies@yandex.ru.
Подробности:
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=911&Itemid=1,
http://ru-jp.org/novosti_ORYA_170313.pdf
22 февраля делегацию из Ульяновска, в состав которой вошли помощник Губернатора
Екатерина Сморода, директор фонда ‘Ульяновск – культурная столица’ Татьяна Ившина,
председатель Ульяновского областного отделения Общероссийской общественной
организации общество ‘Россия – Япония’ Игорь Мандрашов, принял Министр-советник
Посольства Японии Котаро Оцуки.
http://ru-jp.org/novosti_ORYA_170313.pdf
##### ####### #####
Элеонора Прей пережила во Владивостоке февральскую и октябрьскую революции, три
войны (японскую, Первую мировую и гражданскую), визиты коронованных особ, начало
сталинской эпохи. 36 лет! Для историков и краеведов ее эпистолярный архив - сокровище.
https://www.1tv.ru/news/2017-03-11/321400pisma_i_fotografii_iz_arhiva_amerikanki_eleonory_prey_o_zhizni_vladivostoka_v_nachale_hh_
veka_peredali_v_primorskiy_muzey
Восточные единоборства в московской полиции.
http://foto-history.livejournal.com/10533863.html
В этот день 83 года назад умер Хатико, самый знаменитый пес в мире.
http://rupolit.net/v-etot-den-83-goda-nazad-umer-hatiko-samyy-znamenityy-pes-v-mire
На самом севере гряды Курильских островов, протянувшейся почти на 1200 км от Японии
до Камчатки, находится остров Шумшу, окутанный страшными тайнами и загадочными
легендами и перенёсший жуткие катастрофы. Когда-то он стал ареной последнего боя
Второй мировой войны, дорогой ценой доставшись советским воинам-освободителям.
Позже случилось разрушительное цунами, принёсшее жителям Шумшу большое горе.
Сегодня далеко не все исследователи отваживаются заглянуть в нутро острова таинственные подземные города, построенные японцами перед войной. Города, которые
упорно не желают раскрывать свои секреты
http://dv.land/territory/zagadochnyi-ostrov-shumshu
72 года назад, в ночь с 9 на 10 марта 1945 года, стратегическая бомбардировочная
авиация США совершила самое крупное одномоментное массовое убийство в истории
человеческой цивилизации. В эту ночь 282 тяжелых бомбардировщика В-29
‘Суперфортресс’ сбросили на столицу Японии 11280 бомб.
http://sakhapress.ru/archives/220948
В Японии сегодня объявлен траур, посвященный жертвам цунами и сильного
землетрясения. В 2011 году природная водная стихия высотой в несколько десятков
метров обрушилась на побережье северо-восточной части страны.
http://www.vladtime.ru/allworld/551607 ©
##### ####### #####
Россия и Япония проведут консультации в формате ‘2+2’ при участии министров
иностранных дел и министров обороны 20 марта в Токио.

http://monavista.ru/news_id/zaharova_nazvala_datu_vstrechi_mezhdu_yaponiey_i_rossiey_v_
formate_22/
Замминистра обороны России Александр Фомин встретился в среду с послом Японии в
России Тоёхису Кодзуки, стороны обсудили сотрудничество между оборонными
ведомствами и отметили позитивную динамику отношений.
http://vpk-news.ru/news/35535
Проект мастер-плана комфортного Владивостока презентуют на VIII заседании российскояпонской рабочей группы по вопросам городской среды в Токио 31 марта под
сопредседательством заместителя главы Минстроя РФ Андрея Чибиса. На нем
ответственные ведомства определят конкретные решения по развитию городской среды
во Владивостоке и Воронеже
http://primamedia.ru/news/574411/
Посетители Эрмитажа смогут любоваться сакурой. Ветки цветущей вишни передали в дар
от Объединения сельскохозяйственных кооперативов Японии. Цветы украсят зал
Эрмитажа, где расположена экспозиция ‘Совершенство в деталях. Искусство Японии эпохи
Мэйдзи’. Один из символов Страны восходящего солнца - сакура, выращенная в
префектуре Ямагата, - является предвестником весны, поэтому церемония состоялась в
преддверии 8 марта.
https://topspb.tv/news/2017/03/6/ermitazhu-v-preddverii-8-marta-peredali-vetki-cvetushejsakury/
Формирование генерального плана Владивостокской агломерации синхронизируют с
работами по подготовке мастер-плана японской архитектурно-инжиниринговый
компанией ‘Никкен Секкей ЛТД’, разрабатывающей проект комфортной городской среды.
http://deita.ru/news/society/06.03.2017/5189049-vo-vladivostoke-postavyat-tochku-vskvernykh-voynakh/
Презентация документального фильма ‘Гонза. Создатель первого русско-японского
словаря’ состоялась 1 марта в Иркутске. Показ сопровождала творческая встреча с
создателями кинокартины и руководством японского телеканала BTV. Организовать
презентацию зарубежным коллегам помогал иркутский телеканал АИСТ.
http://argumenti.ru/culture/n580/525450
Каждому фермеру – персонального продавца, юриста и переводчика на японский язык.
http://amurpress.ru/business/4290/
Эксперты японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми
государствами РОТОБО 9 марта посетили объекты читинской генерации ТГК-14. Гости
Читы посмотрели, как на местных ТЭЦ и котельных используются технологии,
минимизирующие выбросы вредных веществ в атмосферу и поделились опытом японских
промышленников.
http://gtrkchita.ru/news/?id=11652
Сахалинская компания назвала произволом ‘отъем’ земли под онсэн в областном центре.
https://www.sakhalin.info/news/129045/
Окружной суд японского города Саппоро оправдал во вторник российского моряка Андрея
Новоселова, осужденного в 1998 году за провоз оружия.
http://trud-ost.ru/?p=495345

Российская топ-модель Саша Пивоварова снялась в рекламном ролике косметической
марки Shiseido, режиссером которого стал британец Барнаби Ропер.
https://lenta.ru/news/2017/03/07/shisvideo/
##### ####### #####
Король Саудовской Аравии прибыл с четырехдневным визитом в Японию.
http://www.dknews.kz/politics/12571-korol-saudovskoj-aravii-pribyl-s-chetyrekhdnevnymvizitom-v-yaponiyu.html
Сервер Японской организации развития внешней торговли (JETRO) подвергся кибератаке,
в результате которой, возможно, произошла утечка более 26 тысяч электронных адресов
пользователей.
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4086350
‘Я не буду служить Ле Пен. Если Францию постигнет трагедия в виде такого президента,
я откажусь от исполнения всех своих дипломатических обязанностей’, - написал 8 марта
в колонке для Le Monde французский посол в Японии Тьерри Дана.
https://www.zarubejom.ru/frantsuzskii_posol_ya_ne_budu_sluzhit_le_pen
Японская компания Morinaga выводит на рынок США новый йогурт с алоэ – ALOVE, который
недавно был представлен на выставке Expo West в Анахайме (Калифорния).
http://www.dairynews.ru/news/yaponskiy-yogurt-mozhet-vytesnit-grecheskiy-na-ame.html
Я выбрала именно монгольский язык потому, что японцы и монголы очень похожи, никто
не может отличить нас, определить, кто японец, а кто монгол.
http://asiarussia.ru/news/15460/
Администрация двух японских начальных школ города Идзунокуни префектуры Сидзуока
региона Тюбу на острове Хонсю добавила в рацион своих учеников монгольское блюдо.
http://www.baikal-daily.ru/news/16/239343/
Главным пунктом рабочего визита Японии министра культуры Даниела Герман было,
несомненно, открытие выставки Славянской эпопеи Альфонса Мухи. Вернисаж состоялся
в Национальном центре искусств в Токио, который является одним из самых престижных
выставочных центров в мире. Первый день выставку ‘Славянская эпопея’ посетило более
4000 человек. Этот год в Японии объявлен годом чешской культуры, а знакомство с циклом,
сопряжённым со славянской мифологией художника Мухи, является важной его частью.
Выставка здесь продлится до 5 июня.
http://ptel.cz/2017/03/cheshskaya-kultura-zainteresovala-yaponcev/
Пекин обязал китайские издательства сократить количество книг зарубежных авторов для
детей до 14 лет. Об этом сообщает South China Morning Post. Ограничения коснулись в
основном сказок и рассказов о животных. Власти также настоятельно порекомендовали
издательствам публиковать больше книг китайских авторов. Источник в издательских
кругах Китая заявил, что у писателей из Южной Кореи и Японии почти нет шансов на
публикацию.
https://lenta.ru/news/2017/03/09/china_books/
Вентиляционные системы с рекуперацией тепла планируют установить в киевском метро.
Об этом шла речь во время встречи представителей КП ‘Киевский метрополитен’ с
представителями японских компаний.
http://www.aif.ua/society/social/v_stolichnom_metro_ustanovyat_yaponskie_sistemy_ventilya
cii

Известный японский дизайнер объяснил, чем его покорила Украина.
https://styler.rbc.ua/rus/zvyozdy/izvestnyy-ponskiy-dizayner-obyasnil-pokorila1489260967.html
Японский йогурт может вытеснить греческий на американском рынке.
http://www.dairynews.ru/news/yaponskiy-yogurt-mozhet-vytesnit-grecheskiy-na-ame.html
Министерство труда и социального развития КР получило грантовую помощь на общую
сумму 3 млн сомов. Церемония подписания контракта состоялась между посольством
Японии и Центром лиц с ограниченными возможностями здоровья при МТСР КР по
‘Проекту по улучшению условий медицинского обслуживания в Центре реабилитации
ЛОВЗ’.
http://www.vb.kg/doc/356413_minsocrazvitiia_polychilo_grant_ot_iaponii_dlia_podderjki_lovz.
html
Коллекция востока Одесского музея западного и восточного искусства пополнилась новым
ценным экспонатом – макетом японского императорского дворца и куклами хина нинге.
Они не простые, а изображающие императорский двор древней Японии эпохи Мейдзи.
Такой подарок сделал одесскому музею одессит Рубен Ашрафиан.
Скопировано с сайта http://odessa-life.od.ua
http://odessa-life.od.ua/news/40601-V-Odesse-poyavilsya-yaponskiy-imperatorskiy-dvorec
Иностранные студенты, которые проходят учебу в Японии, приняли участие в учениях по
отработке мер на случай стихийного бедствия.
http://www.dknews.kz/society/152-world/12492-inostrannye-studenty-prinyali-uchastie-vucheniyakh-na-sluchaj-stikhijnykh-bedstvij-v-tokio.html
##### ####### #####
К шестой годовщине с момента Великого восточно-японского землетрясения на стене
здания компании ‘Сони’ на Гиндзе в Токио компания Yahoo! Japan разместила плакат
высотой в 27 метров и шириной в семь метров с напоминанием о трагедии и
необходимости быть готовыми к стихийным бедствиям. Красная полоса на уровне пятого
этажа соответствует 16,7 метрам – наибольшей высоте волны цунами,
зарегистрированной в городе Оофунато в преф. Иватэ.
http://www.nippon.com/ru/jip/p00017/
В среду глава военного ведомства в ходе парламентских дебатов выступила за
‘возвращение основных элементов’ принятого в 1890 году т.н. Императорского рескрипта
об образовании, который в довоенной Японии наизусть учили в школах. Этот текст
считается одним из важнейших компонентов обработки населения в духе слепой
преданности милитаристским властям. После капитуляции в войне он был осужден и
отменен решением обеих палат парламента в 1948 году.
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4079906
Корабль Управления береговой охраны Японии успешно провел операцию по спасению
рыболовных судов, которые застряли во льдах у побережья острова Хоккайдо в северной
Японии.
http://www.dknews.kz/accidents/12572-korabl-upravleniya-beregovoj-okhrany-yaponiiuspeshno-provel-operatsiyu-po-spaseniyu-zastryavshikh-vo-ldakh-rybolovnykh-sudov.html
Токийский противопаводковый коллектор – один из крупнейших в мире подземных
объектов для борьбы с наводнениями. По масштабу и величественной атмосфере

подземный коллектор напоминает огромный дворец. Однако его функции и роль всё еще
мало известны широкой публике. За 10 лет эксплуатации Подземный дворец уже более
100 раз принимал на себя последствия разгулявшейся стихии, значительно сокращая
ущерб от наводнений.
http://www.nippon.com/ru/views/b06302/
Напомним, что господин Мутаи оказался в затруднительном положении еще в сентябре
прошлого года, когда с инспекцией посетил серьезно пострадавший от тайфуна
населенный пункт Иваидзуми в префектуре Иватэ. Территория была изрядно подтоплена,
более 20 человек погибли, многим требовалась помощь и поддержка. На свою беду
чиновник отправился в регион неподготовленным. При нем не оказалось резиновых сапог,
которые позволили бы ему свободно передвигаться по многочисленным лужам и грязи. В
итоге парламентского секретаря на спине таскал один из его подчиненных.
https://rg.ru/2017/03/12/iaponskij-chinovnik-pogorel-na-rezinovyh-sapogah.html
IBM Japan займется составлением прогнозов погоды в Японии с помощью искусственного
интеллекта/
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/201703132015_ru_09/
Международная группа лингвистов из Японии и Америки выяснила, что за последние
тридцать лет в японском языке значительно выросла частота использования цветового
термина мидзу (‘голубой’). Исследователи считают, что вскоре он войдет в категорию
основных цветов японской языковой картины мира.
https://nplus1.ru/news/2017/03/06/japanesecolourlexicon
Удивительным образом здесь узнается и Британия, и Япония в стереотипном нашем
понимании. Неспешное, атмосферное описание некоей частной закрытой школы в
живописной английской глубинке - чуть ли не ‘Джейн Эйр’. Старый усадебный дом в
викторианском стиле, строгие учителя, озорные дети, выстраивающие, как обычно,
жестокую иерархию с изгоями и властными фаворитами... Первые влюбленности, первые
предательства... А в японском духе не только любование природой.
https://www.sb.by/articles/te-kto-schitaet-oblaka.html
##### ####### #####
В городе Нара, древней японской столице, в павильоне Нигэцудо монастыря Тодайдзи
вечером 12 марта провели ритуал о-мидзутори (набирание воды), знаменующий приход
весны. Процессия из одиннадцати монахов с огромными факелами осыпают искрами
посетителей, что должно даровать им защиту от болезней и несчастий в этом году. Ритуал
ежегодно проводится со времён завершения строительства и ‘открытия глаз’ Большого
Будды в Нара в 752 году, он состоялся 1266 раз.
http://www.nippon.com/ru/jip/p00019/
千種ゆり子の天気のタネ/関東(17/03/11)
https://youtu.be/HCAPxlN7aQE
Позавчера мы были в цветочном парке Nabana no Sato, который входит в комплекс
развлечений Nagashima - там, где жуткий аттракцион Железный дракон и так далее,
недалеко от Нагои. В Нагасиме мы были неоднократно, но почему-то я ни разу не увидела
нигде информации о цветочном парке, и если бы не рекомендации девочек из инстаграма,
так наверное и не знала бы про него. Но была цель - посмотреть цветущую сливу, и цель
была достигнута.
http://melon-panda.livejournal.com/657674.html

Одним из современных способов отдыха японцев, ‘отрыва от цивилизации’ в наши дни
является посещение ‘онсэн’, - горячего источника. В современных условиях, это пожалуй
одно из самых прекрасных мест, где можно в полной мере ощутить близость с природой.
Онсэн - это не просто источник...
https://visitjapan.ru/japan/spa/
##### ####### #####
Смотрите ‘Homemade Ramen’ на YouTube
https://youtu.be/9WXIrnWsaCo
В редакции нашего медиа-холдинга специалист по продуктам, которые производятся на
Хоккайдо, Сато Такааки представил, по его словам, два особо полезных для здоровья
продукта – красный лук ‘Сарасара Редд’ и горный картофель ‘Нагаимо’.
http://argumenti.ru/society/n580/525435
Јестиво цвеће последњих година краси специјалитете елитних ресторана, а однедавно је
доступно и у нашим продавницама. Представља нову инспирацију за креативне кулинаре
и естете, али има, такође, хранљива и лековита својства. Занимљиво је упоредити како су
га употребљавали у древним културама, а како га користе у савременом француском
ресторану.
http://www.rts.rs/page/magazine/ci/story/2520/nauka/2648035/jestivo-cvece--novi-simbol-nanasem-tanjiru.html
##### ####### #####
Смотрите ‘ほろよい『sukkiri horoyoi erika』篇 メイキングムービー 2 分 46 秒 沢尻エリカ サントリー’ на
YouTube
https://youtu.be/1bmuEl3noVE
В Сети набирает популярность ‘инстаграм’ пожилых супругов из Японии, которые каждый
день одеваются друг под друга.
http://www.zakon.kz/4847838-pozhilye-suprugi-iz-japonii-uzhe-37-let.html
Eugen Cicero Trio - Hana (花, ‘Flower’)
https://youtu.be/-ULZbcRzoAM
Гигантский тунец длиной весом 446 кг был пойман японскими рыбаками в водах близ
префектуры Вакаяма. Капитан небольшого рыболовецкого корабля сначала даже решил,
что поймал на крючок страшное морское чудовище, столь велики были его размеры.
http://flashnord.com/news/v-yaponii-poymali-gigantskogo-tunca-vesom-pochti-450-kg
Смотрите ‘Домашние животные в Японии / Pets in Japan / 日本でのペット’ на YouTube
https://youtu.be/eaRvLbSfNEo
##### ####### #####
‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 19
марта 2017 года. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’
/ ‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com.
Прочитать
ВСЕ
выпуски
рассылки
можно
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.

на

странице

Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту страницу!
Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’
jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf.

за 2015

год

расположена

на

http://ru-

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’
jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf.

за 2016

год

расположена

на

http://ru-

Наш сайт - http://ru-jp.org.
За содержание и манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы.
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ОКНО В ЯПОНИЮ # 11, 2017.03.20
##### ####### #####
Прочитать ВЫПУСКИ рассылки ‘Окно в Японию’ ЗА МНОГИЕ ГОДЫ можно на странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu
##### ####### #####
Календарь цветения сакуры в Стране восходящего солнца на 2017 год.
http://edo-tokyo.livejournal.com/5784602.html
Москва. Здравствуйте, уважаемые коллеги! 21 марта в 17:30 на ИВКА состоится очередной
японоведческий семинар. Докладчик: Бурыкина Александра Павловна. Тема: ‘Как театр
Но стал ‘воинским искусством’’. В докладе будет поднят вопрос о том, как и почему театр
Но (искусство актеров саругаку) уже к концу периода Муромати определяется как
искусство, существующее для и особо ценящееся именно в кругах воинских элит. Поиском
ответа на данный вопрос занималось не одно поколение японских исследователей, но в
докладе прозвучит наиболее близкая автору версия, связанная с более пристальным
изучением истории любительских трупп актеров саругаку (тэ-саругаку).
С уважением,
Худякова Юлия
conf.rsuh.1999@gmail.com
Пермь. С 20 по 22 марта в рамках сотрудничества по развитию преподавания японского
языка пермскую гимназию №2 посетит представитель Японского форума TJF Харуко Нагаэ.
Гостья познакомится с организацией преподавания японского языка и пообщается с
гимназистами.
http://glasnarod.ru/rossiya/permskij-kraj/72337-permskaya-gimnaziya-stanet-uchastnikommezhdunarodnyx-programm-yaponskogo-foruma
Кокэси, нэцкэ и оригами. В Перми открылась выставка художников-японистов. Выставка
будет работать до 22 марта по адресу Комсомольский проспект, 10.
http://59.ru/text/newsline/276804351078400.html
Москва. Маджонг. Дорогие друзья! В четверг 23 марта 2017 г. состоится занятие, на
котором все желающие смогут научиться играть в маджонг. Преподаватель – Виталий

Новиков, популяризатор и исследователь маджонга, чемпион Москвы 2014 г.,
неоднократный призёр чемпионатов России по спортивному маджонгу. Занятие состоится
в ауд. 202А-1 с 17:00 до 18:30, участие – бесплатно. Если у Вас нет пропуска для прохода
на территорию РГГУ, Вам необходимо записаться, отправив заявку с указанием ФИО и
цели Вашего визита в ИК на почту confucius.inst@gmail.com до 12:00 22.03.2017 г.
Dzień Z Kulturą Japonii 25 Marca W Kuźni Artystycznej.
http://radioradom.pl/dzien-kultura-japonii-25-marca-kuzni-artystycznej/
Москва. До 4 апреля продлится выставка картин японских и российских мастеров,
открытая в библиотеке 213 имени Леси Украинки. В этой библиотеке, расположенной в
районе Филевский парк, проходит выставка художницы Татьяны Блохиной и других
авторов, работающих в традициях японской живописи. В экспозицию вошли работы,
выполненные в разных техниках, принятых художниками Японии. В проекте участвуют
такие художники, как Ямада Мидори, Ольга Селиванова, Юлия Бодак, Александра Жукова,
Ирина Сергеева, Ирина Соболева, Ирина Патрикеева.
https://zao.mos.ru/presscenter/news/detail/5218516.html
Москва. Дорогие друзья!
Раз в месяц в Отделе японской культуры проводятся
литературные
чтения
произведений
японской
литературы
в
исполнении
профессиональной актрисы Томоми Орита. На седьмых чтениях, которые пройдут 6 апреля
в четверг, Вы сможете услышать произведения Мори Огай ‘Танцовщица’ и ‘Последняя
фраза’. Дата и время: 6 апреля, с 19:00 до 20:00. Место: Лекционный зал Отдела японской
культуры ‘Japan Foundation’. Автор: Мори Огай. Произведения: ‘Танцовщица’, ‘Последняя
фраза’. Вход: свободный, без предварительной записи.
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/mir-yaponskoj-literatury-sedmye-literaturnye-chteniya-nayaponskom-yazyke.html
Москва. Сова, по восточным представлениям, - это орёл с головой кошки. Выставка
‘Мартовские совы’ в Котокафе. В Котокафе на улице Гиляровского проходит до 15 апреля
выставка японской живописи Суми-э ‘Мартовские совы’ группы учащихся известной
художницы Александры Васильевой.
http://kotocafe.ru/exhibition_owls
В последнюю декаду апреля 2017 (с 21 по 25 апреля), в Нагасаки (Япония) пройдет Парад
парусного флота в рамках фестиваля Nagasaki Tall Ships Festival. По уже сложившейся
традиции парусный праздник ‘Хансэн Мацури’ (長崎帆船まつり /Nagasaki Hansen Matsuri)
проводится с 2000 года, сообщает Японская национальная туристическая организация
(JNTO).
http://rus-shipping.ru/ru/flag/news/?id=30948
Екатеринбург. В Театре музыкальной комедии готовят японскую оперетту-комикс. Сотни
вееров, зонтиков, масок, красный многометровый дракон, который будет разгуливать по
сцене, и яркие кимоно. Пока в цехах Театра музыкальной комедии всё это ещё в работе,
а кое-что и вовсе только на бумаге. До премьеры комической оперетты ‘Микадо, или город
Титипу’ ещё целый месяц (премьера назначена на 27 и 28 апреля), хотя для театралов это
всего месяц.
http://www.e1.ru/news/spool/news_id-464136.html
Эрмитаж представляет в японской столице выставку под названием ‘Старые мастера’. Она
работает в Музее искусств Мори. В экспозицию вошли копии работ художников
пятнадцатого-восемнадцатого столетий. Публика сможет увидеть картины Тициана,
Кранаха, Рубенса, Рембрандта и многих других. В Токио выставка продолжится до 18 июня.
Потом её смогут увидеть жители Нагои и Кобэ.

http://www.russkiymir.ru/news/221980/
Любители японского искусства, в нью-йоркском музее Метрополитен для вас имеется 300
000 подарков. Метрополитен-музей в Нью-Йорке, известный местным жителям просто как
‘Мет’, выпустил более 300 000 произведений искусства и других культурных объектов из
своей коллекции в общественное достояние, доступные для неограниченного
использования.
https://ru.globalvoices.org/2017/03/16/58960/
##### ####### #####
Секрет самурая. Каким древним оружием японские войны поражали противника.
https://slovodel.com/495399-sekret-samuraya-kakim-drevnim-oruzhiem-yaponskie-voinyporazhali-protivnika
Смотрите ‘昭和初期 9.5 ミリ映画
https://youtu.be/KAtqdcr5kfY

芽ぐむ頃の村人

科学映像館所有’ на YouTube

Сразу несколько отрядов ученых из Владивостока, Москвы, Камчатки и Сахалина будут
работать в составе экспедиции на курильском острове Матуа, которая пройдет с июня по
сентябрь.
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2865734&cid=17
В 1963 году в порту города Кобе в Японии была возведена 108-метровая шуховская башня
Kobe Port Tower, которая представляет собой сочетание центрального ствола и сетчатой
гиперболоидной оболочки. Конструкция используется как обзорная площадка, с которой
туристы могут полюбоваться городом. Любопытно, что в результате землетрясения в 1995
году почти весь город превратился в руины, а башня осталась невредимой.
http://www.m24.ru/articles/133244
В субботу и воскресенье энтузиасты железных дорог побывали в префектуре Ниигата на
побережье Японского моря, чтобы проститься с хорошо известными скоростными
поездами серии 485.
http://edo-tokyo.livejournal.com/5785645.html
Семьи погибших во время зариновых атак секты Аум Синрикё в токийском метро более 20
лет назад устроили мемориальную церемонию в память жертв этого инцидента.
http://edo-tokyo.livejournal.com/5785346.html
##### ####### #####
Саратов встретил весну Весенним фестивалем японского кино. ‘Японское кино –
совершенно особенный мир, который вначале всегда расслабляет и успокаивает, затем
потрясает и всегда очень волнующий финал!’ - так выражает свое впечатление одна из
зрительниц после просмотра фильма на фестивале японского кино.
http://ru-jp.org/saratov_oganezova_170320.pdf
##### ####### #####
Встреча премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента Российской Федерации
Владимира Путина состоится в России в конце апреля. Об этом было объявлено после
переговоров министров иностранных дел и обороны двух стран.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/201703202015_ru_01/

Как стало известно, Шойгу встретился со своим японским коллегой Томоми Инадой. Во
время беседы министр обороны отметил, что в отношениях между Россией и Японией
наметился прогресс.
http://7-region.com/3609/ministr-oborony-rossii-zayavil-chto-v-rossijsko-yaponskixotnosheniyax-nametilsya-progress/
Безвизовые обмены между Японией и Россией (острова Курильской гряды) в текущем году
начнутся в третьей декаде мая, а завершатся в первой декаде октября.
http://vestiregion.ru/2017/03/16/v-ramkax-bezvizovyx-obmenov-mezhdu-yaponiej-i-kurilamiv-2017-godu-zaplanirovany-44-poezdki/
Москву посетила необычная делегация из Японии. В ее составе - уроженцы южных
Курильских островов, по итогам Второй мировой войны отошедших CCCР. Все они детьми
были вывезены в глубь Японии, где им пришлось пережить трудные годы послевоенных
лишений.
https://ria.ru/world/20170317/1490262341.html
Японские власти разработали проект введения общей с Россией электронной валюты,
которая будет действовать на островах Южных Курил, и готовятся представить эту
инициативу Москве.
http://www.computerworld.ru/news/Yaponiya-hochet-predlozhit-Rossii-ispolzovat-obschuyuelektronnuyu-valyutu-na-Yuzhnyh-Kurilah
Об обычаях в Стране восходящего солнца, о том, как россияне относятся к Японии и
японцы - к России, и о том, как это отношение улучшить, рассуждали профессор МГИМО,
главный редактор ‘Полис. Политические исследования’ Сергей Чугров и главный редактор
‘Огонька’ Сергей Агафонов. Запись их лекции представляет ‘Лента.ру’.
https://lenta.ru/video/2017/03/19/japan_russia/
Цикл лекций для студентов СахГУ провело Московское представительство Школы
‘Урасэнкэ’. Слушатели получили возможность познакомиться с культурой японского чая.
Преподаватели японской чайной школы всего за четыре дня рассказали студентам о
духовном мире японцев, истории, принципах и философской концепции ‘пути чая’.
Заключительная лекция была посвящена предметам, используемым в японской чайной
церемонии. Интерес к лекциям проявили не только студенты-японисты, но и учащиеся
корейского и китайского профилей. Напоследок был проведен демонстрационный показ
чайной церемонии в традициях школы ‘Урасэнкэ’, что позволило гостям окунуться в
атмосферу настоящего чайного действа и вместе с тем расширить свое представление о
японской эстетике и духовном мире японцев.
http://xn--80ag4bki.xn-p1ai/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%BF%D1%83
%D1%82%D1%8C-%D1%87%D0%B0%D1%8F/
Меморандум о сотрудничестве подписали Сахалинский государственный университет и
японская компания ‘Содеко’.
https://skr.su/news/269228
Санкт-Петербург. 20 марта в 12.00 в школе №83 с углубленным изучением японского и
английского языков состоялось вручение дипломов Института Икэбана Икэнобо. Дипломы
торжественно вручит основатель и президент филиала Икэбана Икэнобо в России и
странах СНГ, кавалер японского Ордена ‘Восходящего Солнца, Золотые и Серебряные
Лучи, профессор со-катоку Института Икэбана Икэнобо госпожа Ямада Мидори.
http://www.vybnews.ru/news/2017-03-14/yaponskiy-institut-ikebana-ikenobo-nagradituchenikov-83-shkoly/

Для меня, как и для многих моих знакомых, Японский центр и Клуб любителей японской
культуры стали первыми и самыми главными проводниками в мир японской культуры,
искусства, бизнеса на долгие годы. Вместе мы более двадцати лет. Сегодня трудно уже
представить, что когда-то интернет был малодоступной диковинкой, самостоятельные
поездки тоже, а редкие книги не радовали, как минимум полиграфией. Япония - сосед под
боком – была ещё совсем недавно ‘терра инкогнита’.
http://www.jp-club.ru/silnaya-regionalnaya-specifika/
В 2016 году более 100 тысяч иностранных туристов посетили объекты ВладимироСуздальского музея-заповедника. Это на 28% превышает показатели 2015 года, сообщает
пресс-служба музея. ‘Самое большое количество туристов едет к нам из Китая, Италии,
Японии и Франции. В 2016 году турпоток из Японии в сравнении с прошлым годом вырос
на 22 %, из Италии - на 54 %, из Франции - на 68 %, а из Китая больше чем на 100%’, отмечается в сообщении пресс-службы.
http://ruvek.ru/?module=news&action=view&id=19654
Продукты из России всё чаще и чаще встречаются на японских прилавках. Но судя по
официальным цифрам, это пока ещё экзотика. В прошлом году интерес японцев привлекли
российские яйца, мёд и сыр. Мясо тоже не осталось без внимания.
http://agronews.by/news/vneshnyaja-torgovlya/21893.html
Макароны ‘Макфа’ появились в Японии. Крупнейшая южноуральская компания впервые
предоставила полный ассортимент продукции на международной продовольственной
выставке в Токио.
https://31tv.ru/novosti/yaponcy-okazalis-v-vostorge-ot-chelyabinskih-makaron-i-grechki-14-32017-165708.html/
Открытие Центра японского языка и культуры в ТувГУ - шаг в мировое сообщество!
http://kizil.monavista.ru/news/2774331/
Для Востока (и этим он мне нравится) звания и регалии – ничто, им важно только то, как
ты работаешь. Японцы – перфекционисты, они хотят получить самое лучшее, и в музыке
тоже, и, чтобы получить лучшее, создают идеальные условия. Я как-то распевалась
комнате, где стояли два рояля Steinway, для них была установлена идеальная влажность
воздуха и температура. Так легко, как там, мне еще нигде не пелось. Теперь я всем говорю,
что хочу жить как рояль в Японии.
http://www.forbes.ru/forbeslife/340985-nominant-zolotoy-maski-soprano-irina-krikunovahochu-zhit-kak-royal-v-yaponii
По словам Норштейна, Япония - это страна поэтов. В любом суши-баре хозяин, подавая
блюдо, сочиняет стихи и приглашает к творчеству гостей. По этому принципу как раз и
построен 36-серийный сериал ‘Зимние дни’.
http://vladtv.ru/culture/84461/
Спустя 20 лет после суда в Японии мужчину из России оправдали.
http://m.tsargrad.tv/news/spustja-20-let-posle-suda-v-japonii-muzhchinu-iz-rossiiopravdali_52257
##### ####### #####
Япония и Саудовская Аравия создадут совместную экономическую зону.
http://tass.ru/ekonomika/4088346

Украина должна больше времени, энергии и денег вкладывать в область информации,
своего продвижения в мире – это одна из первоочередных задач вашей страны, заявил
посол Японии в Украине Шигеки Суми.
http://m.nv.ua/ukraine/politics/posol-japonii-odna-iz-pervoocherednyh-zadach-ukrainy-bolshevremeni-energii-i-deneg-vkladyvat-v-oblast-informatsii-818629.html
Посол Японии подарил жителям Винницы компьютерный томограф и пообещал высадить
аллею сакур.
http://vn.depo.ua/rus/vn/posol-yaponiyi-podaruvav-vinnichanam-komp-yuterniy-tomograf-tapoobicyav-visaditi-aleyu-sakur-20170320539820
Доктор Токо Фудзимото - профессор университета Киото, исследует этнографию. В
течение многих лет она исследовала культуру и быт казахского народа в Казахстане, в
частности, в Павлодарской области. В ПГУ имени С. Торайгырова Т. Фудзимото приехала
для изучения наследия Машхура Жусупа Копеева. Она побывала на экскурсии, во время
которой ознакомилась с редчайшими находками из основного фонда археологического
музея вуза, а также материалами многолетних исследований научного центра имени А.
Маргулана.
http://khabar.kz/ru/news/obshchestvo/item/77354-professor-iz-yaponii-reshila-izuchitetnografiyu-v-pavlodarskoj-oblasti
В Японии поставят юрты и организуют кыргызский культурный центр, написал на своей
странице в Facebook известный манасчи Замирбек Баялиев.
https://ru.sputnik.kg/culture/20170314/1032202383/v-yaponii-postavyat-kyrgyzskie-yurty.html
Монгольские вина теперь экспортируются в Японию.
http://asiarussia.ru/news/15487/
Ученый из Молдовы, вице-президент Академии наук (АНМ) Ион Тигиняну стал почетным
профессором Университета Сидзуока в Японии.
https://point.md/ru/novosti/obschestvo/moldavskii-uchenyi-stal-pochetnym-professoromuniversiteta-v-iaponii
Новое увлечение подростков, или Японские аниме дошли до Армении.
https://ru.armeniasputnik.am/columnists/20170316/6709947/novoe-uvlechenie-podrostkov-iliyaponskie-anime-doshli-do-armenii.html
Еще мне запомнились люди здесь. Они очень добрые. Когда я гуляла, а я очень-очень
много хожу пешком, все всё время спрашивали: ‘Как дела? Все хорошо? В комнате тепло?’.
Меня звали в гости, на тои, и там мне давали в подарок пакет, в котором было мясо,
конфеты и хлеб. Мне первый раз в жизни делали такой подарок. В пакете всё было вместе
- и мясо, и конфеты. Я сначала просила дать еще другой пакет, а потом привыкла (смеется).
Еще меня часто приглашали на праздники - Новый год, Нооруз, дни рождения.
http://bilim.akipress.org/ru/news:1370227
Japonya’nın meşhur Shodou Sanatı Çankırı’da hayat buldu.Dünyanın en ünlü lastik
markalarından Sumitomo’nun Çankırı’da kurulup üretime başlamasının ardından kültürel ve
sanatsal etkinliklerle Türkiye ve Japonya arasında kültür...
http://www.cerkezkoybakis.com.tr/genel/japon-shodou-sanati-cankirida-h41793.html
##### ####### #####
В отделения полиции Токио в сутки поступает до $90 тыс. И большая часть возвращается
владельцам. Перед японцами вопрос - принести содержимое найденного кошелька в

полицию или забрать себе - вообще не стоит. Принцип ‘не брать чужого’ - одна из основ
воспитания детей в этой стране, отметил известный российский японист, профессор РГГУ
Александр Мещеряков.
http://www.kommersant.ru/doc/3247261
‘Одной из существенных особенностей работы в Японии и Корее является регулярная
смена контактных лиц в государственных ведомствах в рамках кадровой ротации. Причем
в Японии эти штатные перестановки проводятся не только внутри центрального аппарата
и региональных таможенных структур, но и между министерствами. В связи с этим
возникает необходимость заново выстраивать связи, в том числе с коллегами, которые
впервые оказались в таможенной системе’, - рассказали в ФТС России.
https://customsforum.ru/news/business/uchastnikam-ved-na-zametku-kak-naytipredstaviteley-tamozhennoy-sluzhby-za-rubezhom-545656.html
В Японии впервые в истории страны прошли учения гражданской обороны в связи с
возможной ракетной атаки со стороны КНДР
http://echo.msk.ru/news/1945962-echo.html
Больше всего в Японии живет граждан Китая - около 695 тыс. человек, на втором месте
идут южнокорейцы (453 тыс.) и замыкают тройку филиппинцы (243 тыс.). Кроме того, в
последнее время наблюдается резкий рост числа вьетнамцев - сейчас их стало почти 200
тыс. человек. Японское правительство рассчитывает решить проблему старения и
сокращения населения в том числе за счет привлечения иностранной рабочей силы. В
Токио в сфере обслуживания уже сейчас занято большое количество граждан Китая,
Южной Кореи, Филиппин и Вьетнама. Чаще всего на работу в магазины берут именно их,
поскольку им легче взаимодействовать со своими соотечественниками-туристами,
составляющими статистическое большинство, если у них возникают какие-либо вопросы
в процессе приобретения товаров. Однако, как показывают опросы общественного мнения,
около 40% японцев отмечают, что чувствуют определенный дискомфорт из-за роста числа
иностранцев в стране. Около 16% также жалуются на то, что им бывает некомфортно,
если их обслуживают иностранцы в магазинах или ресторанах. Главным образом это
касается возможных проблем в общении и опасениями за качество сервиса.
http://ru.apa.az/novosti-mira/novosti-azii/kolichestvo-prozhivayushikh-v-yaponii-inostrancevza-god-vyroslo-na-7-.html
Японская полиция добилась больших успехов в борьбе с мафией. Последние 12 лет
численность якудза сократилась до 40 тысяч человек. В 2011 году Япония приняла законы,
которые запретили бизнесменам передавать деньги представителям мафии в качестве
платы за, так называемую, ‘крышу’. Другим фактором, влияющим на истощение силы
якудза, стали криминальные войны между группировками.
http://5-tv.ru/news/117193/
В Японии выросло число преступлений, связанных с увлечением азартными играми.
http://edo-tokyo.livejournal.com/5786000.html
Исследовательская группа из университета Кобэ (Kobe University), Япония, разработала
технологию, позволяющую создавать устройства хранения информации, способные
обеспечить сохранность записанных в них данных на протяжении одной тысячи лет. Кроме
этого, чипы такой памяти имеют показатель плотности записи информации, сопоставимые
с аналогичным показателем современных жестких дисков.
http://www.dailytechinfo.org/infotech/9031-sozdan-novyy-tip-pamyati-sposobnoy-obespechitsohrannost-dannyh-na-protyazhenii-tysyachi-let.html
##### ####### #####

‘Убийство командора’: первый взгляд на последний роман Мураками Харуки
http://www.nippon.com/ru/nipponblog/m00118/
Смешение языков, сложная типографика и милые персонажи - 10 трендов японского
графического и веб-дизайна.
https://vc.ru/p/japanese-design
Ведущий производитель мотоциклов в Японии специально для фильма ‘Призрак в
доспехах’ создал футуристический мотоцикл.
https://inforeactor.ru/65906-v-filme-prizrak-v-dospehah-poyavitsya-motocikl-budushchego-othonda
##### ####### #####
Каждая страна имеет свои сокровища, особенности, весенние традиции и символы. В
Японии дерево Сакура является весенней драгоценностью, которой любуются и
восхищаются все жители и туристы страны. В честь этого природного чуда основан даже
праздник, который не является официальном, но отмечает его вся страна. Называют его
‘ханами’, что переводится как ‘любование цветами’.
http://xn--80apbncz.xn--p1ai/kultura/18938
Смотрите ‘Киотские кимоно: цвет на всю жизнь’ на YouTube
https://youtu.be/bdWKLSCQ7Pk
Смотрите ‘納豆早食いに国内初のパーク・・・3 連休で各地にぎわう(17/03/18)’ на YouTube
https://youtu.be/SqNCInjgcsE
Парк, показывающий красоту красок каждого сезона.
http://www.yuushien.com/yuushien/language/russia.html
Смотрите ‘HERITAGE GETAWAY: Only in Japan’ на YouTube
https://youtu.be/_CoNcxL_af8
Japan: Hodare fertility festival sees women ride giant wooden phallus.
https://youtu.be/dFAQFHNC35I
##### ####### #####
Смотрите ‘Capsule Hotel in Akihabara JAPAN | $100 in 1 Day in TOKYO’ на YouTube
https://youtu.be/Xbb4WAHGAVE
Одежда ‘джинсовых’ цветов в Японии появилась задолго до слова ‘джинсы’. Натуральный
краситель из японского индиго до сих пор применяется для окраски тканей. Самый
знаменитый ‘джинсовый’ город Японии – Курасики в префектуре Окаяма. Здесь имеется и
Музей джинсов, и Джинсовая улица (Jeans Street), и даже экскурсионный джинсовый
автобус.
http://visitjapan.ru/japan/moda-i-dizajn/je/
Спасите женщину. Женская гигиена в Японии.
http://melon-panda.livejournal.com/658252.html
##### ####### #####

Как красиво цветёт сакура! Красиво, только это не сакура, а японская слива умэ.
Иностранные туристы часто путают их соцветия. Зато с плодами всё проще: маленькие
кислые сливы желтого цвета сложно с чем-либо перепутать. Правда, в Японии чаще всего
не дожидаются, пока умэ созреют. Их срывают зелёными. Зачем? Чтобы заквасить с солью
под гнётом. Практически также, как квасят капусту в России. В итоге получается умэбоси
– хоть и маленькая, но важная часть традиционного японского завтрака, наряду с миской
риса и супом-мисо.
http://visitjapan.ru/japan/kampai/ume/
Приложили руку к ‘микроволновой кулинарии’ и японцы. По сути, они даже обогнали
американцев, начав в 1962 году серийное производство Sharp R-10 (спрос, впрочем, был
вялым), тогда как в Штатах первая массовая модель появилась на пять лет позже. В 1966
году Sharp разработала привычный сейчас поворотный стол, существенно улучшивший
качество приготовления и размораживания продуктов. В 1979 году эта же компания
презентовала первую СВЧ-печь с микропроцессорным управлением, а в 1999 - с выходом
в сеть Интернет.
https://life.ru/t/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
%D0%B8%D0%B8/976208/istoriia_mikrovolnovki_sluchainost_ili_podarok_inoplanietian
Традиционное японское блюдо онигири.
http://web-japan.org/niponica/niponica20/ru/feature/feature06.html
Смотрите ‘Japanese Vending Machines Exposed ★ ONLY in JAPAN #03 日本の自動販売機’ на
YouTube
https://youtu.be/ZZmUuRG87sU
Как долго, по вашему мнению, должен длиться фестиваль сакэ? Один день или, лучше,
выходные? А может, целую неделю? Бывают и такие праздники, но только не в префектуре
Окаяма. Здесь Сакэ-Мацури фестиваль идёт почти два месяца: с конца февраля до конца
апреля. 15 местных производителей принимают участие в праздничных мероприятиях, а
какое из них самое главное? Разумеется, дегустация сакэ нового урожая!
http://visitjapan.ru/japan/kampai/good/
##### ####### #####
‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 26
марта 2017 года. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’
/ ‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com.
Прочитать
ВСЕ
выпуски
рассылки
можно
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.

на

странице

Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту страницу!
Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’
jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf.

за 2015

год

расположена

на

http://ru-

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’
jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf.

за 2016

год

расположена

на

http://ru-

Наш сайт - http://ru-jp.org.
За содержание и манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы.

##### ####### #####
####### ##### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 12, 2017.03.26
##### ####### #####
Прочитать ВЫПУСКИ рассылки ‘Окно в Японию’ ЗА МНОГИЕ ГОДЫ можно на странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu
##### ####### #####
Педагоги из Японии и Канады примут участие в инклюзивном фестивале ‘Школа искусств’
в Нижегородской школе-интернате для глухих детей. Инклюзивный фестиваль ‘Школа
искусств’ стартует на площадке театра ‘Пиано’ в Нижегородской школе интернате для
глухих детей 28 марта в 15:00.
http://www.vremyan.ru/news/pedagogi_iz_japonii_i_kanady_primut_uchastie_v_inkljuzivnom_
festivale_shkola_iskusstv_v_nizhegorodskoj_shkole-internate_dlja_gluhih_detej.html
Москва. Дорогие друзья! Мы с радостью сообщаем, что с 11:00 28.03.2017 мы открываем
набор на следующие курсы в Отделе: Курс Икэбана (школа Согэцу), Курс Чайной
церемонии (школа Омотэ Сэнкэ), Курс Каллиграфии, Курс логической игры Го. Ждем Вас!
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/nabor-na-kursy-2017.html
Ташкент. В Узбекско-Японском Центре 30 марта в 18:30 пройдет концерт игры на дутаре,
посвященный весеннему празднику Навруз. В концерте участвует ансамбль дутаристок
‘Истиклолим кизлари’. В состав исполнителей входят граждане Японии и Узбекистана.
Зрители смогут насладиться звуком дутара, прослушав узбекские народные и
классические произведения. Также программа включает узбекские классические танцы.
Вход свободный, но необходима предварительная регистрация. Телефоны для справок:
120-73-94, 120-73-95.
http://www.afisha.uz/concerts/2017/03/24/kontsert-igryi-nadutare/
Санкт-Петербург, 2 апреля (воскресенье) в 17:00. На открытии фотовыставки ’Капля
тишины’ состоится концерт медитативной музыки для флейт сякухати (shakuhachi 尺八),
zentaku. Прозвучат пьесы японской старинной дзэн-музыки хонкёку в исполнении Алекса
Дхармари и дуэта ‘Два Бамбука’. Автор фотовыставки - Алекс Дармари: ‘...звуки погружают
в океан молчания и ты становишься каплей, каплей тишины... и растворяешься в нём… В
такие моменты создавались эти фотографии. С тех пор прошло много лет, на смену
практике рисования светом пришла практика рисования звуком. Флейта сякухати и эти
фотографии звучат об одном. Рябь волн на поверхности озера успокаивается, и в воде
отражается небо ;)’
Адрес: ст.м. Сенная пл./Садовая, пер. Гривцова, д.22, пространство ‘Новая Каледония’, во
дворе домофон ’22222’. Вход на концерт/выставку - donation.
Подробности о встрече ВК:
https://vk.com/event143401591
Подробнее о авторе фотовыставки Алексе Дхармари:
https://vk.com/dharmari
Подробнее о дуэте ‘Два Бамбука’:
https://vk.com/dva_bambuka
Подробнее о месте:
https://vk.com/klles

Новосибирск. Центр “Сибирь-Хоккайдо” приглашает жителей города на мастер-класс
японского художника Кондо Юкио. Мастер-классы пройдут 2 апреля, в 12:00 и в 15:00,
участие бесплатное, но требуется предварительная запись, записаться можно по телефону
200-38-96 (Татьяна Николаевна) и по электронной почте sibirhokkaido@yandex.ru.
Внимание, количество участников ограничено! Место проведения: МКЦ “Сибирь-Хоккайдо”
(ул. Шевченко 28/1) Ждём вас! Мастер-классы Кондо Юкио пройдут также в
Новосибирском государственном художественном музее, по вопросам музейных мастерклассов обращайтесь в информационный отдел НГХМ по телефону 223-53-31.
http://sibirhokkaido.ru/master-klassy-yaponskogo-xudozhnika-kondo-yukio/
Москва, 19 апреля. Otomo Yoshihide / Отомо Йосихидэ (Япония) [новый джаз, свободная
импровизация, нойз]. Начало в 20.00. Стоимость билета в предварительной продаже –
1200 рублей; в день концерта – 1500 рублей. (Исповедь кошки, спасённой из водосточной
трубы).
http://dom.com.ru/events/3741/
Белгород. В выставочном зале ‘Родина’ 20 и 21 апреля пройдут лекции, посвященные
искусству Японии. Встречи пройдут в рамках фестиваля искусств ‘АРТ-окно’, который
стартовал в Белгородской области в начале марта. Лектор – кандидат искусствоведения,
выпускница кафедры теории и истории искусства Академии художеств им. Репина,
сотрудник научно-просветительного отдела Государственного Эрмитажа Анна Егорова. На
лекции 20 апреля белгородцы узнают, как и кем создавались выдающиеся произведения
японского искусства, как раскрываются в них основы национальной эстетики и как они
повлияли на японскую и мировую культуру. 21 апреля беседа будет посвящена
буддийским монахам и подвижникам, военачальникам и героям многочисленных войн, а
также прославленным красавицам ‘Зеленых кварталов’. Их портреты, судьбы и
произведения помогут создать многогранный и удивительный образ Японии. Начало
лекций в 18:30. Вход на лекции свободный. Обязательна предварительная запись по
телефону (4722) 32-71-66 или по электронной почте vzrodina@yandex.ru.
http://mirbelogorya.ru/region-news/37-belgorod/23611-lektsii-o-yaponii-v-zale-rodina-vbelgorode.html
Представители Японии приедут на пятый, юбилейный фестиваль современной этнической
музыки The Spirit of Tengri, передает корреспондент Tengrinews.kz. На площади имени Абая
перед Дворцом Республики в Алматы выступит коллектив Oki Dub Ainu Band, который
познакомит слушателей с культурой народа айну - коренного населения островного
государства. Фестиваль состоится 20-21 мая.
https://tengrinews.kz/music/vpervyie-festivale-The-Spirit-of-Tengri-vyistupit-etno-314439/
Москва. Выставка Такаси осенью превратит ‘Гараж’ во ‘Вселенную Мураками’: ожидается
постмодернистский подход, комиксы манга и артефакты из студии художника. Первую
масштабную экспозицию работ можно будет увидеть с 29 сентября по 4 февраля.
http://365mag.ru/culture/v-garazhe-projdet-vy-stavka-takasi-murakami
##### ####### #####
Востоковед-историк Ольга Хованчук. Об истории появления кимоно и искусстве его
росписи, о том чему нам стоит поучиться у японцев, а также про Аргентинское танго,
которое пришло в Японию в 1914 г., практически сразу после его своего появления.
https://www.youtube.com/watch?v=tUQkPdUU78Y
Искусство кройки и шитья японской одежды.
http://ru-jp.org/hovanchuk-jp-odezhda-01.htm

Японская традиционная одежда и классическая литература.
http://ru-jp.org/hovanchuk24.htm
##### ####### #####
Но прежде, войдя на выставку и увидев вполне себе европейские шкафы и шкатулки,
украшенные подчеркнуто японскими инкрустациями из перламутра, слоновой кости, рога
буйвола, рога оленя, я подумал о другом: о реставрации Мэйдзи в Японии (1868-1912),
которую в советских учебниках упорно именовали революцией Мэйдзи, для чего были
серьезные основания.
http://expertnw.ru/Business-panorama/drugoy-mir
В детстве он гастролировал с Шаляпиным, в юности вместе с легендарным Бузони легко
покорил Европу, но однажды побывав в Японии, решил там и остаться. До Второй мировой
Лео Сирота взрастил целую плеяду знаменитых пианистов, но потом оказался под арестом
и чуть не умер с голоду. В это время его дочь писала текст конституции Японской империи.
http://www.jewish.ru/style/music/2017/03/news994337772.php
Депортация японцев: американские граждане вражеской национальности.
https://ria.ru/analytics/20170317/1490248794.html
История Ворошиловской батареи, не пустившей на юг Дальнего Востока японцев в период
Второй мировой войны.
http://dv.land/history/voroshilovskaya-batareya
В 1801—1850 гг. продолжительность жизни в Японии составляла всего 36-38 лет (более
ранних данных нет), когда как в России в этот же период длительность жизни была одной
из самых высоких в мир и составляла 40-50 лет (в Великобритании 38-50 лет; Германии
37-38 лет; США 39-43 года; Франции 32-42 года).
https://www.sethealth.ru/2017/03/21/%D0%B2-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0
%B8%D0%B8-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D1%8B%D1%81
%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0
%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD/
##### ####### #####
‘Я хочу создать такие условия, при которых нам удастся добиться понимания у россиян. И
при которых они смогут принять факт возвращения Японии этих территорий’, — цитирует
премьера агентство Kyodo. Абэ также выразил мнение, что интерес, который японская
молодежь проявляет к этой проблеме, поможет скорейшему ‘решению территориального
вопроса и подписанию мирного договора’.
http://sakhalinmedia.ru/news/577648/
17 марта 2017 г. в Японском центре впервые, а вообще второй раз Генеральное
консульство Японии в г. Владивостоке пригласило общества дружбы и другие
общественные организации, чья деятельность связана с японо-российскими отношениями.
С некоторых пор, учитывая масштабы нашей страны и большое количество таких
организаций, японская сторона разделила по территориальному принципу эти собрания.
На несколько недель раньше собирались коллеги в Москве, куда были приглашены
общества японо-российской дружбы западной части России, у нас же собрались
представители Приморья, Магаданской области и Камчатского края. Главной темой для
обсуждения был следующий 2018-й год – Год Японии в России – как нам его провести, что
сделать, чтобы сконцентрировать усилия и превратить его в новый мощный импульс
взаимного интереса и понимания.

http://www.jp-club.ru/opyt-druzhby-novyj-impuls/
Японский реабилитационный центр в Приморье планируют построить до конца года.
http://vestiprim.ru/news/ptrnews/47871-yaponskiy-reabilitacionnyy-centr-v-primoreplaniruyut-postroit-do-konca-goda.html
Ростуризм запускает проект для японских туристов в РФ Japan Friendly
https://ria.ru/tourism/20170323/1490682396.html
Москва. Делегация из Японии в составе профессора и студентов Государственного
университета Яманаси посетила детский сад № 1703. Иностранцы встретились с
российскими коллегами для обмена профессиональным опытом.
http://www.ugorizont.ru/2017/03/24/kulturnyiy-obmen/
‘Я очень рада снова приехать во Владивосток, который расположен так близко к моей
Японии, чтобы встретиться с вами, друзья!’ – такими словами композитор и пианист Кейко
Мацуи начала свой концерт в Большом зале Приморской филармонии.
http://www.newsvl.ru/vlad/2017/03/26/157751/#ixzz4cSLfdPj3
В Уфе прошла премьера фильма Радика Кудоярова о японском художнике.
https://rg.ru/2017/03/23/reg-pfo/v-ufe-proshla-premera-filma-radika-kudoiarova-o-iaponskomhudozhnike.html
В Саратове с 10 по 12 марта прошел фестиваль, организованный Посольством Японии в
России, Саратовским отделением Общества ‘Россия – Япония’ при поддержке министерства
образования Саратовской области. За три дня в Доме кино саратовцы смогли
познакомиться с прекрасными японскими лентами, получили яркие впечатления и унесли
с собой частичку доброты, переданной через кинематограф. Цель фестиваля - развитие
дружеских связей, доверия и взаимопонимания между Саратовским регионом и Японией.
http://izvestia64.ru/news/207949-saratov-vstretil-vesnu-vesennim-festivalem-yaponskogokino.html
Екатеринбург другими глазами: ‘В Осаке лучше роллы, но хуже грязь’.
http://ekburg.tv/articles/gorodskie_istorii/2017-0323/ekaterinburg_drugimi_glazami_v_osake_luchshe_rolly_no_khuzhe_grjaz
Туристические представительства Visit Russia планирует открыть Ростуризм в Индии, США
и Японии.
https://www.utro.ru/news/2017/03/21/1320362.shtml
Приморские заключенные обеспечивают палочками Японию и США.
http://deita.ru/news/economy/24.03.2017/5192345-primorskie-zaklyuchennyeobespechivayut-palochkami-yaponiyu-i-ssha/
##### ####### #####
Президент США Дональд Трамп объявил, что он назначит одного из ключевых членов
своей переходной команды - Уильяма Хагерти послом в Японии.
http://www.dknews.kz/society/39-career/appointments/13532-prezident-ssha-naznachituilyama-khagerti-poslom-v-yaponii.html
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на встрече с президентом Франции Франсуа
Олландом договорились о совместных военных-морских учениях при участии США и
Великобритании.

https://vistanews.ru/world/123207
Ситуация в Южно-Китайском море в данный момент стабилизируется и улучшается, и
Китай и другие страны региона не позволят японской стороне наводить беспорядок,
заявила в четверг официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
http://russian.news.cn/2017-03/23/c_136152483.htm
В Старобельске (Луганская область) после ремонта открыли центральную районную
библиотеку. Проект профинансировала Международная организации по миграции
‘Поддержка стабилизации общин, подвергшихся последствиям конфликта в Донбассе’ при
поддержке Правительства Японии. Благодаря поддержке Правительства Японии
библиотека обеспечена ноутбуком, принтером, видеокамерой, мультимедийной системой
и проектором. Также помещения теперь оборудованы новой мебелью: стеллажами для
книг, стендами и тому подобное.
http://informator.media/archives/220793
20 марта в с. Терпенье буддисты совершили торжественную церемонию перед закладкой
религиозного сооружения – ступы Мира. Буддийская ступа символизирует единение людей
всех рас и вероисповеданий в поисках мира и спокойствия. На эту церемонию из Японии
прилетел лично Дзюнсэй Тэрасава – учитель буддийского ордена Ниппондзан Мёходзи.
http://riam.tv/news/85505/v_sele_pod_melitopolem_poyavitsya_buddistskaya_stupa_(foto).html
Когда началось подлинное партнерство Украины и Японии, на что рассчитывает Токио в
обмен на помощь, чем привлекательна Украина для инвесторов, почему в японских СМИ
не найдешь фейковых новостей, и как путешествовать и беречь энергию по-японски. Об
этом в интервью Укринформу рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в
Украине Шигеки Суми. Он также поделился секретами японского ‘экономического чуда’ и
хороших отношений Токио с новым хозяином Белого дома Дональдом Трампом.
https://www.ukrinform.ru/rubric-world/2197810-sigeki-sumi-posol-aponii-v-ukraine.html
В Вильнюсе на территорию посольства Японии ворвался мужчина и стал кулаками бить в
двери, требуя посла.
http://ru.delfi.lt/news/crime/v-vilnyuse-muzhchina-vorvalsya-na-territoriyu-posolstvayaponii.d?id=74166702&rsslink=true
11 апреля с 09.00 до 21.00 часов 12 апреля. Понижение давления воды – Мирзо
Улугбекский район: улица Садык Азимова с проездами. Мирабадский район: улица
Яккачинор. Яшнабадский район: махалли ‘Машинасозлар’, ‘Туйтепа’, посольства: Японии,
Белоруссии, Украины, Индонезии, Китая, Турции.
http://news.uzreport.uz/news_3_r_149777.html
Японские компании прилагают всё больше усилий к распространению в Европе
высокотехнологичных туалетов, оборудованных тёплыми сиденьями, подогреваемыми
тёплой водой, которые уже снискали широкую популярность в Японии.
http://www.nippon.com/ru/behind/l10206/
Ваза ‘Гора Фудзи’ впервые появилась в 1878 году, в эпоху историзма и увлечения
искусством Японии. Массивная ваза из толстого хрусталя кажется хрупкой благодаря
прозрачности материала и деликатной гравировке. На ее боках изображен романтический
пейзаж с сакурой, журавлем и Фудзиямой, а отделка граней напоминает гнутый бамбук.
http://www.kommersant.ru/doc/3241866
##### ####### #####

Четыре японские оппозиционные партии заподозрили жену премьера Японии Синдзо Абэ
в злоупотреблении положением. Они требуют вызвать Акиэ Абэ на слушания в парламент.
http://360tv.ru/news/oppoziciya-zapodozrila-suprugu-premera-100041/
Принцесса Айко, единственный ребенок наследного принца Японии Нарухито и его жены
Масако, выпустилась из средней школы в Токио в среду 22 марта, несмотря на трудности,
связанные с неважным состоянием здоровья.
http://tourjapan.ru/novost/vnuchka-yaponskogo-imperatora-zakonchila-srednyuyu-shkolu
Морские силы самообороны Японии приняли на вооружение новый эсминецвертолетоносец. Сегодня, 22 марта, информационное агентство Reuters сообщило о том,
что на верфи компании IHI Marine United в Йокогаме состоялась торжественная церемония
принятия корабля Kaga в состав японского ВМФ.
http://www.armsexpo.ru/news/vooruzhenie_inostrannykh_armiy/yaponiya_vooruzhilas_novym_vertolyetonosts
em/
Более 4 млрд долларов в год. Эта цифра предполагаемый вклад в экономику страны тех
работоспособных 23 тысяч человек, которые добровольно расстались с жизнью в 2015
году. Эксперты министерства здравоохранения, труда и благосостояния страны
подсчитали, что если бы все эти самоубийцы остались живы и проработали хотя бы до 70
лет, Япония заработала бы примерно 459 миллиардов иен.
http://5-tv.ru/news/117769/
Случай в Японии шокировал мировую общественность. Сотрудник полиции получил
обвинение в насилии после того, как просто обнял потерпевшую. Девушка обратилась за
помощью в полицию, ссылаясь на присутствие насилия в семье.
https://vistanews.ru/incident/124397 ©
В заботе о безопасности дорожного движения, японские власти предложили пожилым
водителям скидки на ритуальные услуги в обмен на отказ от водительских прав.
http://ladaonline.ru/news/95251/
Токийцы регулярно доказывают свою честность, а Департамент полиции японской
столицы отчитывается о количестве денег, переданных сотрудникам правопорядка. В
прошлом году горожане нашли и сдали в полицию 3,7 миллиарда йен (около 32,7
миллионов долларов). Речь идёт о только наличных, без учёта банковских карт.
http://visitjapan.ru/news/tok/
Этот знак как бы говорит вам, что если ваш ребенок плачет, воет, визжит как невменяшка
- то все ок, не переживайте, вас не прогонят оттуда, где размещен этот знак, будь то
ресторан, магазин, общественный транспорт. Мол, спокуха, мы вас понимаем! Пусть ревет!
http://melon-panda.livejournal.com/659978.html
##### ####### #####
Министерство по делам окружающей среды Японии включило в свою Красную книгу
животных, которым угрожает исчезновение, 56 видов морской фауны, включая крупную
акулу и морского окуня.
http://www.dknews.kz/economics/94-ecology/13688-v-yaponii-vyshel-novyj-vypusk-krasnojknigi-ministerstva-po-delam-okruzhayushchej-sredy.html
Японские ученые разработали солнечную батарею с высочайшим КПД.

http://m.rosbalt.ru/style/2017/03/23/1601431.html
Японский город Фуджисава, расположенный в 65 километрах от Токио, стал известным во
всём мире в 2014 году, после того, как в нём был открыт крупнейший в мире ‘умный’ жилой
район. Благодаря использованию энергии солнца и других альтернативных источников,
внедрению эффективных схем энергосбережения, экологичных ультрасовременных
технологий и цифровых систем, город уже сейчас далеко опередил наше время.
https://pronedra.ru/alternative/2017/03/24/gorod-solnca-fujisawa/
В Японии создали бюджетный марсоход.
http://actualnews.org/nauka/156225-v-yaponii-byl-sozdan-byudzhetnyy-marsohod.html
Учёные из университета в Хоккайдо, Япония, создали материал, который в несколько
десятков раз превышает сталь по прочности.
http://svopi.ru/nauka/171573
##### ####### #####
Мало кто из мировых звезд решается давать сразу 12 концертов в России. Одна из
известных исполнительниц современного джаза и нью-эйджа Кейко Мацуи в нынешний
тур приехала уже с латиноамериканскими музыкантами! На ее концертах звучит
причудливая и горячая смесь изысканной романтики, фантазийной импровизации, нежных
мелодий и отчаянного, завораживающего джаза!
https://rg.ru/2017/03/16/iaponskaia-dzhazistka-kejko-macui-predstavit-novyj-albom-vmoskve.html
Keiko Matsui performs ‘Journey To The Heart’
https://youtu.be/eaazWsV30Ac
Эволюция японских аниме о юных ведьмочках от ‘Сэйлор Мун’ до наших дней.
http://foto-history.livejournal.com/10616012.html
##### ####### #####
В Японии на пять дней раньше обычного начался сезон цветения сакуры.
http://mir24.tv/news/world/15858296
Смотрите ‘開花発表に遅れ 春は足踏み・・・北海道で 35 年ぶり大雪(17/03/24)’ на YouTube
https://youtu.be/7Ws9BalUYis
Американский журнал Condé Nast Traveller отобрал 25 самых красивых мест Японии.
http://visitjapan.ru/news/cnt25/
На этих выходных меня осенило съездить в ландшафтный парк Кенрокуэн, мы туда ездим
минимум раз в год, на сакуру или клены. Это один из 3 прекраснейших садов Японии, и
находится он совсем недалеко, в соседнем городе, куда можно изредка выбраться за
покупками или погулять. Повезло, что мы были там в последний день подсветки,
посвященной окончанию зимы - так обыгрывается довольно обыденная вещь, а именно веревочные каркасы, которые защищают ценные деревья от тяжелого влажного снега.
http://melon-panda.livejournal.com/658819.html
##### ####### #####
Смотрите ‘平成 27 年度 全日本珠算選手権

| 読上算競技’ на YouTube

https://youtu.be/jSnLy17b8vQ
Как объясняет писательница Клэр ван дер Берг, рабухо популярны среди японцев,
особенно среди 20- и 30-летних, кому еще приходится жить в доме родителей. Как для
случайных связей, так и для супружеского секса — тематические номера в неоновом
освещении предлагают редкую возможность насладиться анонимностью и романтической
свободой.
http://real-vin.com/tajnaja-zhizn-japonskih-seks-otelej-pohot-zhelanie-i-strast-foto
Японская полиция наконец выследила и задержала преступника, который совершил серию
ограблений офисных помещений, забирая при этом исключительно сладкое из
холодильников. 51-летнего Ясухиро Вакашиму обвиняют в том, что с 2013 года он
осуществил около 40 налетов на офисы разных компаний в Токио и своей родной
префектуре Ишикава.
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2868829
Анекдотов в Японии нет, но русские анекдоты японцы очень любят. Они не понимают
русского юмора, связанного с ‘этническими’ особенностями: про чукчей, грузин, армян,
украинцев, - но это естественно. Но вот однажды в японской компании мы рассказали
анекдот о двух воронах и шлагбауме. Надо было видеть истерическую реакцию товарищей,
чтобы понять, что юмор интернационален: главное, надо знать, кому, что и когда
рассказывать.
http://ru-jp.org/hovanchuk08.htm
##### ####### #####
‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 02
апреля 2017 года. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’
/ ‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com.
Прочитать
ВСЕ
выпуски
рассылки
можно
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.

на

странице

Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту страницу!
Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’
jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf.

за 2015

год

расположена

на

http://ru-

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’
jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf.

за 2016

год

расположена

на

http://ru-

Наш сайт - http://ru-jp.org.
За содержание и манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы.
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ОКНО В ЯПОНИЮ # 13, 2017.04.03
##### ####### #####
Прочитать ВЫПУСКИ рассылки ‘Окно в Японию’ ЗА МНОГИЕ ГОДЫ можно на странице

https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu
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##### ####### #####
Москва. Японское кино в ‘Факеле’ (апрель, 2017).
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/yaponskoe-kino-v-fakele-aprel-2017.html
Москва. Японоведческий семинар на ИВКА. Следующий семинар пройдет 4 апреля в 17:30
на ИВКА. Докладчик: Анастасия Федорова. Тема: ‘Явление кино народу: первое знакомство
Японии с новым изобретением Запада (1897-1917) ‘. Тезисы: Процесс модернизации в
Японии, как и в других странах Востока, был неразрывно связан с вестернизацией. Япония
заимствовала технологии и поведенческие модели Запада, испытывая при этом
постоянную тревогу по поводу утраты культурной идентичности. В конце XIX века из
Франции в Японию завезен был первый киноаппарат, а в 1908 году был снят первый
игровой японский фильм ‘Битва у Хоннодзи’ (‘Хоннодзи гассэн’) – историческая драма
(дзидайгэки) о сражениях средневековой Японии. По сей день жанр дзидайгэки является
одним из важнейших в японском кино и пропагандирует превосходство традиционного
японского оружия и морали над западным рационализмом и технологичностью.
С уважением,
Худякова Юлия
conf.rsuh.1999@gmail.com
Москва. С 5 апреля по 30 июля 2017 года Третьяковская галерея открывает важнейший
проект сезона — ретроспективу работ Зинаиды Серебряковой, одной из первых и самых
любимых публикой в России профессиональных женщин-художников. В специальный
раздел выделены эскизы монументальных росписей к Казанскому вокзалу в Москве —
первый опыт работы Серебряковой в коллективном монументальном проекте. Ею были
сделаны композиции, символизирующие страны Востока — Турцию, Индию, Сиам и
Японию. Каждую из стран она представила в виде обнаженной девушки с характерными
этническими чертами лица и атрибутами. Фигуры в сложных ракурсных поворотах
заключены в восьмиугольные рамы. Эскизы не были реализованы из-за начавшихся
революционных событий.
http://strana.ru/afisha/24747982
Торжества по случаю юбилея Икэбана ‘Согэцу’ пройдут 9 апреля в Токио. В числе гостей
– 10 сахалинцев. Возглавит делегацию преподаватель икебаны I степени Jonin Somu, член
Международной ассоциации преподавателей школы Согецу, начальник отдела по
благоустройству и озеленению санатория ‘Синегорские минеральные воды’ Юрико
Камимура.
https://skr.su/news/269480
ГМИИ им. А.C. Пушкина представит выставку японского искусства эпохи Эдо осенью 2018
г. Об этом журналистам сообщила директор музея Марина Лошак. ‘Выставка, которую мы
планируем осенью в 2018 г., будет посвящена очень важному периоду японского искусства
- эпохе Эдо. Это будет очень важная выставка, которая должна приехать к нам, мы сейчас
ее собираем, из множества разных коллекций Японии, из музейных, из частных и это
должна быть очень важная выставка большая’, - сказала М. Лошак. Она добавила, что в
экспозицию войдут предметы прикладного творчества, гравюры, живопись. ‘Это будет
большая ретроспектива самого важного и самого исторически богатого художественного
прошлого Японии’, - подчеркнула М. Лошак.
http://www.mskagency.ru/materials/2651588

##### ####### #####
Не думала, что стану японистом. Это произошло случайно и судьбоносно. Я мечтала стать
искусствоведом и заниматься историей европейского искусства, но кризис 1990-х не
позволил поехать в Ленинград учиться, поэтому осталась во Владивостоке и по совету
знакомого япониста поступила на Восточный факультет, т.к. там была историческая
специализация, в рамках которой можно было изучать историю искусства. Кимоно тоже
появилось случайно – мне по жребию досталась эта тема реферата по этнографии в конце
первого курса. В итоге, это стало делом жизни, мечта сбылась – я занимаюсь историей
искусства и дизайном одновременно.
http://deita.ru/news/culture/26.03.2017/5192662-tango-v-kimono-vostokoved-iz-vladivostokao-svoey-istorii-/
Как японцы воспринимают юмор, почему в Японии мало воруют и как приходилось плакать
над языком рассказывает известный ученый-японист, лауреат премии ‘Просветитель’
Александр Мещеряков.
http://www.pravmir.ru/aleksandr-meshheryakov-ya-russkiy-chelovek-s-nemnogo-yaponskimrazrezom-glaz/
##### ####### #####
Пять японских императоров.
http://www.nippon.com/ru/nipponblog/m00116/
Месть сорока семи самураев — бывших вассалов клана Ако — за своего господина.
http://kstk71.livejournal.com/575169.html
Основой монетарной системы Токугава стала такая весовая единица, как рё (15 г = 1 рё).
Золотые монеты обращались в стране строго по номиналу, а вот серебряные деньги, в
которых серебра было около 80 %, имели хождение по весу. Монеты из серебра
выпускались двух видов – это были монеты либо в форме вытянутого овала, либо имели
форму эдакого плоского боба.
http://picturehistory.livejournal.com/1912076.html
Как камергер Резанов отстаивал южные Курилы.
https://regnum.ru/news/polit/2257535.html
Сюжеты Япония, кинохроника 20-х гг.. (1920 - 1929)
https://www.net-film.ru/film27656/?search=v5q%D0%9A%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE
Далее, как и в прошлом номере, идёт большой блок, посвящённый Василию Ерошенко.
Главы из книги Александра Панкова ‘По следам Василия Ерошенко’: ‘В Европе’ и ‘На
родине’, а также произведение самого В. Ерошенко ‘Четыре маленькие весенние
зарисовки’. Перевод рассказов с языка эсперанто Юлии Патлань.
http://www.s-vestnik.ru/node/631
Мария стала пианисткой, Варвара закончила академию художеств, Анна - консерваторию
по классу скрипки. Тогда, в начале XX века, в моде было все японское. Подруги Анны
Бубновой учили японский язык, она тоже стала - за компанию. Ее учителем был молодой
и красивый японец Сюнъити Оно, сын президента японского промышленного банка
Эйдзиро Оно.
http://foto-history.livejournal.com/10610874.html

Японские девушки-ловцы жемчуга. Фотограф Ивасе Ёсиюки.
http://picturehistory.livejournal.com/1983552.html
Ю. Гагарин присутствует на чайной церемонии.
https://www.net-film.ru/found-page1/?search=v5q%d0%a7%d0%b0%d0%b9%d0%bd%d0%b0%d1%8f+%d1%86%d0%b5%d
1%80%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%8f
На 88-м году жизни скончался пионер электронной музыки и лауреат американской
музыкальной премии Grammy Икутаро Какэхаси. Какэхаси основал в 1972 году компанию
по производству электронных музыкальных инструментов Roland Corporation. Она стала
одним из лидеров в своей сфере деятельности.
https://riafan.ru/695813-pioner-elektronnoi-muzyki-kakehasi-umer-v-yaponii
##### ####### #####
В Министерстве иностранных дел Японии отметили интенсивное развитие отношений
Москвы и Токио. Замглавы ведомства Синсукэ Сугияма подчеркнул, что об этом
свидетельствует проведение 13-го раунда российско-японского стратегического диалога.
https://rueconomics.ru/237005-v-tokio-otmetili-intensivnost-razvitiya-otnoshenii-rossii-i-yaponii
Мукаи Кадзуёси рассказал, что имеет большой опыт развития японо-российских торговых
отношений в ходе его предыдущей работы в различных регионах России. Он ранее бывал
и во Владивостоке, однако работа в ‘Японском центре’ станет его первым опытом в данном
направлении. При этом он твердо намерен следовать основному девизу ‘Японского
центра’: ‘Укреплять сотрудничество между странами, между организациями и между
людьми’.
http://www.vlc.ru/news/2017/178787/
Россия фортифицирует Кунашир.
http://inosmi.ru/politic/20170331/239001844.html
Сейчас прорабатывается вопрос о придании статуса международных аэропортам на
Итурупе и Кунашире. Как только этот вопрос решится, мы будем готовы принимать
самолёты из Японии на островах, а компания „Аврора“ сможет организовать чартерные
рейсы
http://dv.land/news/11653
Орешкин сообщил о снижении японских инвестиций в Россию на 80% в 2016 году.
http://deita.ru/news/politics/25.03.2017/5192560-oreshkin-soobshchil-o-snizhenii-yaponskikhinvestitsiy-v-rossiyu-na-80-v-2016-godu/
C 28 октября по 18 декабря 2016 г. в г. Владимире в Центре пропаганды изобразительного
искусства проходила выставка под названием ‘Японская мозаика’. Устроители выставки арт-директор журнала ‘Мир музея’ Алексей Ковалёв (г. Москва) и Председатель
владимирского общества ‘Россия-Япония’ Виктор Тихонов (г. Владимир). Выставка
состоялась в рамках подготовки к 2018 Перекрёстному Году - Году Японии в России и Году
России в Японии. Координаты выставки - на сайте izo33.ru. Виктор Алексеевич Тихонов
прожил и проработал на о. Кунашир с 26 до 56 лет. Вернувшись на свою родину, в город
Владимир, В.А. Тихонов создал Владимирское отделение Общества ‘Россия - Япония’.
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=927&Itemid=1
Торжественные мероприятия, посвященные 25-летию установления дружественных
связей Приморского края и японской префектуры Тояма, пройдут в июле этого года.

Программу
празднования
обсудили
директор
департамента
международного
сотрудничества Приморья Алексей Старичков и глава отдела международных связей
префектурального управления Тоямы Томохиро Мацумото.
http://www.mskagency.ru/materials/2651588
В России появится программа Japan Friendly, ориентированная на создание комфортных
условий для японских туристов по аналогии с уже действующей China Friendly, сообщил
журналистам глава Ростуризма Олег Сафонов. ‘Мы начали формирование программы
Japan Friendly. Сейчас у нас активно развивается сотрудничество с Японией. Мы считаем,
что для японских туристов нам также нужно создавать комфортные условия’, — сказал
Олег Сафонов.
http://tourbus.ru/news/11716.html
СМИ: Россия предложила Японии построить на Южных Курилах геотермальные станции.
http://ru.publika.md/smi-rossiya-predlozhila-yaponii-postroit-na-yuzhnykh-kurilakhgeotermalnye-stancii_2092271.html
В Нагасаки проходит конференция учащихся полных средних школ Японии, США и России
о достижении мира без ядерного оружия.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/201704032015_ru_05/
О конкурсах выступлений на японском и корейском языках 1 апреля 2017 года.
http://blogs.amur.info/814/7528/
С 25 по 26 марта в казанском Доме культуры имени Ленина прошел XI Международный
фестиваль современной японской культуры и анимации FENIX. Это крупнейший анимефестиваль в Поволжье и одно из самых крупных тематических мероприятий в России,
сообщается на сайте Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан.
http://m.tatar-inform.ru/news/2017/03/27/545438/
Илья Лагутенко, основатель фестиваля V-ROX, встретился с министром культуры
Владимиром Мединским и обсудил с ним пути дальнейшего развития фестиваля, а также
возможности продвижения молодых российских исполнителей в Японии, Китае и других
странах Восточной Азии
http://primpress.ru/?cont=article&id=13603
К вопросу о перспективах развития российско-японского взаимного туризма.
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=949&Itemid=59
Раньше, конечно, были стереотипы о России: якобы русские очень много пьют водку,
например. Этот негативный стереотип до сих пор существует, но я скоро понял, что многие
здесь водку не любят. Ещё я думал, что все русские очень сильные и суровые из-за
холодов, но я видел и самых обычных. У русских тоже есть предубеждение насчёт японцев,
что мы часто говорим неправду. Думаю, такой стереотип существует не только в России,
а по всему миру. Но я всегда стараюсь быть честным.
https://politros.com/politic/40554/
Среди наиболее часто встречающихся жестов россиян, которые японцы понимают неверно,
можно выделить жест, подтверждающий фразу ‘пресытился, сыт по горло’, который может
быть ‘прочитан’ как ‘уволен с работы’ или даже как физическая угроза. Принято держать
некоторую дистанцию между собеседниками, не допускать прикосновений друг к другу.
Не следует подзывать кого-нибудь сгибанием указательного пальца. Рукопожатие при
встрече здесь еще не повсеместно прижилось. Достаточно сильна традиция

приветствовать и провожать собеседника поклоном. Также рекомендуется избегать
продолжительных взглядов в глаза – это считается признаком агрессии.
http://www.kdmid.ru/info.aspx?lst=info_wiki&it=%2FObshchiye+elementy+povedeniya.aspx
##### ####### #####
Почти 40% иностранцев, проживающих в Японии, признались, что подвергались
дискриминации по национальному признаку, такие данные проведенного министерством
юстиции исследования обнародовала телекомпания NHK.
https://forbes.kz/news/2017/03/31/newsid_139738
Что можно приобрести, имея в кошельке только двадцать долларов? Самыми дорогими
оказались продукты в Японии. На 20 долларов там можно купить хлеб, курицу ми немного
яблок. В США на эти же деньги вы купите хлеб, курицу, молоко и немного картофеля, в
Великобритании – курицу, молоко, хлеб, бананы, яйца, яблоки и картофель. Одной из
самых дешевых стран названа Молдова. В продуктовый набор за двадцать долларов
войдут курица, вино, молоко, пиво, рис, сыр, картофель, хлеб, бананы, яйца и даже
маленький кусочек мяса.
http://replyua.net/finance/60455-kogda-v-karmane-tolko-20-dollarov-chto-mozhno-kupit-naeti-dengi-v-raznyh-stranah.html
В формате Года Японии в Украине в Бахмутской школе №18 им. Дмитрия Чернявского
провели фестиваль японской сакуры.
http://www.06274.com.ua/news/1604027
В Харькове появится аллея из 80 деревьев сакуры.
http://tt.inf.ua/v-harkove-poyavitsya-alleya-iz-80-derevev-sakury
Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма приступает к реализации
проектов по восстановлению японских садов за рубежом. В 2017 фискальном году,
который начинается с апреля, министерство планирует отправить специалистов по
ландшафту и других экспертов в два или три японских сада, которые находятся в
североамериканских и европейских странах. Первая задача этих специалистов – оценка
состояния садов и разработка планов их реставрации.
http://www.nippon.com/ru/behind/l10205/
##### ####### #####
На совещании, которое организовало правительство, приглашённые эксперты
предложили возможные титулы для императора Акихито после отречения, о котором он
говорил в своём видеообращении к народу 8 августа 2016 года. В ходе совещания
эксперты по истории императорского дома предлагали использовать титулы,
использовавшиеся в историческом прошлом – дзёко (上皇, ‘прежний император’), или
дайдзё тэнно (太上天皇, ‘великий государь’).
http://www.nippon.com/ru/behind/l10201/
Смотрите ‘各地で入社式 ローソンはアルバイト経験者が 3 割(17/04/01)’ на YouTube
https://youtu.be/hjM2UTeItoE
##### ####### #####
Integrated collection database of the National museums, Japan.
http://colbase.nich.go.jp/

Харуки Мураками сравнил написание романа с преследованием кролика.
http://tass.ru/kultura/4145380
Александр Раевский, историк-японист. ‘Оригами’.
https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/57402/episode_id/1482109/video_id/1607441/
Услышать голоса деревьев: мастер бонсай Кавабэ Такэо.
http://www.nippon.com/ru/views/b02317/
Давайте представим, что бариста начнет писать на чашке японские имена, например,
Танака или Судзуки (а точнее, фамилии, так как в быту к японцам обращаются по
фамилии). В очереди может оказаться любое количество клиентов с такими фамилиями,
что приведет к путанице. Кроме того, вопрос личного пространства достаточно
деликатный. Большинству людей вряд ли бы понравилось обнародование их фамилий. Изза культурных различий вызов клиентов по фамилии вряд ли был бы хорошо воспринят
на Японских островах.
http://www.nippon.com/ru/column/g00292/
##### ####### #####
Смотрите ‘東京ソメイヨシノ満開 さあ花見！日曜の名所賑わう(17/04/02)’ на YouTube.
https://youtu.be/O38t7RnFHFk
Сакура и ханами в статьях nippon.com.
http://www.nippon.com/ru/features/h00164/
В Японии собираются запустить отель с ‘плавучими номерами’ между островами.
http://rb.ru/story/floating-hotel/
##### ####### #####
Японская диета самая здоровая диета в мире. Ранее считалось, что такой диетой является
средиземноморская. Однако ученые изменили свое мнение. Почему? Давайте рассмотрим
поближе японское питание и сделаем свои выводы.
http://miuki.info/2017/04/yaponskoe-pitanie-samaya-zdorovaya-dieta/
Я только что из Киото! Сакуры практически не было, в лобби гостиницы уже была
заготовлена карта, на которой отмечены все места, где сакуры НЕТ, хотя хотелось бы :D
Но в этом году немного холоднее, бодро донашиваем пуховички. Но мне было интереснее
посмотреть даже не ее, а чай - я ни разу не видела, как он растет.
http://melon-panda.livejournal.com/661478.html
Редкая птица, покинувшая Японию, вернулась на родину 3 года спустя.
http://tourjapan.ru/novost/redkaya-ptica-pokinuvshaya-yaponiyu-vernulas-na-rodinu-3-godaspustya
##### ####### #####
‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 09
апреля 2017 года. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’
/ ‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com.

Прочитать
ВСЕ
выпуски
рассылки
можно
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.

на

странице

Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту страницу!
Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’
jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf.

за 2015

год

расположена

на

http://ru-

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’
jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf.

за 2016

год

расположена

на

http://ru-

Наш сайт - http://ru-jp.org.
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####### ##### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 14, 2017.04.10
##### ####### #####
Прочитать ВЫПУСКИ рассылки ‘Окно в Японию’ ЗА МНОГИЕ ГОДЫ можно на странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu
##### ####### #####
##### ####### #####
‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 16
апреля 2017 года. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’
/ ‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com.
Прочитать
ВСЕ
выпуски
рассылки
можно
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.

на

странице

Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту страницу!
Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’
jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf.

за 2015

год

расположена

на

http://ru-

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’
jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf.

за 2016

год

расположена

на

http://ru-

Наш сайт - http://ru-jp.org.
За содержание и манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы.
##### ####### #####
####### ##### #####

ОКНО В ЯПОНИЮ # 15, 2017.04.17
##### ####### #####
Прочитать ВЫПУСКИ рассылки ‘Окно в Японию’ ЗА МНОГИЕ ГОДЫ можно на странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu
##### ####### #####
Новосибирск: Япония и Неделя породненных городов. Программа:
http://sibirhokkaido.ru/nedelya-porodnennyx-gorodov/
Астана. ‘Японскую красоту’ открывает казахстанцам художник-инсталлятор. Ясуаки Ониши
- японский живописец и художник, создающий неповторимые инсталляции и скульптуры.
Ясуаки родился и вырос в Японии, учился скульптуре в Университете Цукуба и
Университете искусств города Киото. В своих работах он гармонично сочетает
натуральные деревья и их части, металлические тросы, силикон и даже карбамид, что
придает его произведениям поистине запоминающиеся формы. Экспозиция Vertical
Emptiness действует до середины июня 2017 в здании ForteBank по адресу: г. Астана, ул.
Достык, 8/1. Выставка открыта ежедневно с 9:00 до 20:00, вход свободный.
https://forbes.kz/life/afisha/yaponskuyu_krasotu_otkryivaet_kazahstantsam_hudojnikinstallyator/
Тверь. С 17 апреля по 4 мая в холле Детского зала Центральной городской библиотеки им.
А.И. Герцена будет работать выставка игрушек Натальи Таракановой ‘Вязаные радости’.
‘Первой моей игрушкой была лошадка, связанная в технике африканский мотив, потом я
увлеклась игрушками в технике амигуруми. В каждую игрушку я вкладываю часть своей
души, делюсь своим теплом. А каждая игрушка, в свою очередь, возвращает меня в
сказочный мир детства’, - замечает автор выставки. Амигуруми — японское искусство
вязания на спицах или крючком маленьких мягких зверушек и человекоподобных существ
или неодушевлённых объектов, наделённых человеческими свойствами.
https://tvernews.ru/news/220452/
Москва. Уважаемые коллеги! Во вторник, 18 апреля, в 17.30, состоится заседание
Японистического семинара. Александр Беляев, старший преподаватель ИВКА РГГУ,
представит доклад на тему ‘Каваизация Японии’.
В 2006 году вышла в свет книга известного японского киноведа и культуролога Ёмота
Инухико ‘Рассуждение о каваии’ 『かわいい論』. По уверению автора, в ней впервые в
сравнительно-культурологическо-публицистической манере предпринимается попытка
описания некоторых черт, свойств и признаков такого популярного в Японии явления,
каккаваии. Что такое каваии? Когда каваии возникает в Японии? Есть ли каваии в других
странах? Как японская поп-культура каваии проникла за рубеж и стала глобальным
явлением? Об этом и многих других вещах пойдёт разговор в ближайший вторник.
С уважением,
Худякова Юлия
japan.kalligraphy@gmail.com
Москва. Библионочь-2017 в Отделе японской культуры, 22 апреля 18:00 – 21:00.
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/biblionoch-2017-v-otdele-yaponskoj-kultury.html
В Москве в шестой раз состоится крупнейший российский фестиваль японской культуры и
развлечений Hinode Power Japan 2017. Об этом The Village сообщили организаторы.
Мероприятие будет проходить 22–23 апреля с 10:00 до 19:00 в павильоне № 75 на ВДНХ.
Билет на один день фестиваля обойдется в 700 рублей, на два дня — в 1 тысячу рублей.

Также можно приобрести семейный билет на двух взрослых и двух детей за 2 тысячи
рублей. С полной программой можно ознакомиться на сайте фестиваля:
http://hinode.asia/table/
Пенза. Концерт органного дуэта Жан-Пьера Стайверса из Нидерландов и Хироко Иноуэ из
Японии состоится в Пензенской филармонии 27 апреля. Так, лауреаты международных
конкурсов исполнят в четыре руки музыку отечественного композитора Микаэла
Таривердиева из кинофильма ‘17 мгновений весны’.
http://russia58.tv/news/78739/
С 20 по 21 мая в рамках XVII Весеннего фестиваля цветов на территории уникальной
экспозиции ‘Хвойные горки’ в Ботаническом саду МГУ ‘Аптекарский огород’ пройдет
двухдневный мастер-класс ‘Хвойные: формировка, обрезка, уход’ с теоретической и
практической частями. Участники узнают не только об особенностях содержания и
обрезки хвойных растений, но также об их болезнях, о японском искусстве формировки
ниваки и нарикоми, о правилах ухода за профессиональными садовыми инструментами и
о многом другом. Полученные навыки можно будет применить на практике.
http://www.mskagency.ru/materials/2655766
Балет Петра Чайковского ‘Спящая красавица’ включен в программу ‘Русские сезоны’,
которая предполагает участие артистов из Японии в постановках в России. Премьера
балета в классической постановке Мариуса Петипа состоится с 26 мая по 4 июня.
http://tass.ru/kultura/4175374
##### ####### #####
Общество ‘Россия – Япония’ поздравляет госпожу Кодзима Хироко с 77-летием!!!
Секретариат и Центральное Правление Общества ‘Россия-Япония’ сердечно поздравляет с
юбилеем Кодзима Хироко – известную японскую специалистку в области русского языка,
русской литературы и кино, блистательную переводчицу с японского и русского, знатока
традиционной и современной российской культуры, активную участницу и организатора
Фестиваля российской культуры в Японии!!!
http://ru-jp.org/Kojima_Hiroko_77.pdf
##### ####### #####
Японские монахи пустоты - ‘комусо’ школы дзэн-буддизма Фукэ.
http://edo-tokyo.livejournal.com/5880199.html
Сельская жизнь в ‘той самой’ Японии — в раскрашенных фото конца XIX века.
http://m.delfi.lv/tchk/history/article.php?id=48668755
Далее, как и в прошлом номере, идёт большой блок, посвящённый Василию Ерошенко.
Главы из книги Александра Панкова ‘По следам Василия Ерошенко’: ‘В Европе’ и ‘На
родине’. А также произведение самого В. Ерошенко ‘Четыре маленькие весенние
зарисовки’. Перевод рассказов с языка эсперанто Юлии Патлань.
http://www.s-vestnik.ru/node/631
Вячеслав Молотов и Ёсукэ Мацуока подписывают пакт о нейтралитете между СССР и
Японией, 1941 год.
http://foto-history.livejournal.com/10705531.html

В годы Второй мировой Танака служил в японской Квантунской армии и входил в летучий
отряд смертников. Но судьба распорядилась так, что его Родиной стала страна, против
которой он воевал.
http://www.spb.aif.ru/society/people/posledniy_samuray_v_lenoblasti_zhivyot_yaponec__uchastnik_vtoroy_mirovoy
После окончания Второй мировой войны перед союзниками встала задача проведения
демилитаризации Японии. В дополнение к американским войскам, осуществляющим
общее военное руководство на Японских островах, были созданы Британские
оккупационные силы Содружества (англ.- British Commonwealth Occupation Force, сокр.BCOF).
http://andrey-19-73.livejournal.com/85898.html
Смотрите ‘デザインの勉強 制作：新世界プロダクション’ на YouTube
https://youtu.be/NG_EH9blaLM
##### ####### #####
Министр иностранных дел Японии Фумио Кисида посетил во вторник российское
посольство в Токио и выразил соболезнования в связи со взрывом в метро СанктПетербурга.
https://ria.ru/world/20170404/1491441774.html
Делегация Владивостока приняла участие в праздничных мероприятиях в японском
городе-побратиме Ниигате. Они были приурочены к 10-летию присвоения Ниигате звания
‘Город с особым правительственным статусом’.
http://www.vlc.ru/news/2017/180510/
Несмотря на японский бум, мы очень мало знаем о своем восточном соседе. Отчасти
заполнить пробелы в беседе с корреспондентом ‘ВПК’ взялся Юрий Юрьев. В прошлом
первый секретарь посольства РФ в Японии, ныне заместитель директора Департамента
протокола правительства РФ.
https://topwar.ru/113223-slabosti-zhestkih-pragmatikov.html
О подписании меморандума о сотрудничестве между таможенниками Японии и России
журналистам 12 апреля рассказал главный таможенник РФ Владимир Булавин. Так
называемый ‘зеленый коридор’ запущен.
http://argumenti.ru/economics/2017/04/529792
В России появится программа Japan Friendly, ориентированная на создание комфортных
условий для японских туристов по аналогии с уже действующей China Friendly, сообщил
журналистам глава Ростуризма Олег Сафонов. ‘Мы начали формирование программы
Japan Friendly. Сейчас у нас активно развивается сотрудничество с Японией. Мы считаем,
что для японских туристов нам также нужно создавать комфортные условия’, — сказал
Олег Сафонов.
http://tourbus.ru/news/11716.html
В Краснодаре сегодня состоялась встреча замминистра культуры Кубани Александра
Никитина и директора Кубанского Казачьего хора Анатолия Арефьева с представителями
японской делегации. На встрече обсудили взаимовыгодное культурное сотрудничество
двух регионов — Краснодарского края и префектуры Ямагути.
http://kubantv.ru/kultura-kuban/v-krasnodare-obsudili-perspektivy-kulturnogosotrudnichestva-s-yaponiej/

Противостояние Москвы и Петербурга напоминает японскую антитезу Токио и Киото.
Токио — центр культуры и бизнеса, где все постоянно меняется и жизнь кипит. А жители
старой столицы Киото очень медленные и спокойные, они наслаждаются размеренным
образом жизни и чтут традиции. И друг друга, кстати, жители Токио и Киото тоже не очень
любят.
https://daily.afisha.ru/cities/5106-vasha-ironiya-slishkom-umnaya-yaponskaya-hudozhnica-orusskoy-enigme-sale-i-holodce/
Возрождать трамвай в Воронеже будут специалисты из Японии.
http://36on.ru/news/people/67943-vozrozhdat-tramvay-v-voronezhe-budut-spetsialisty-izyaponii
Заветная кнопка ЭРА-ГЛОНАСС в автомобиле из Японии - инструкция по получению.
http://primamedia.ru/news/581874/
МФТИ показал, как детектор из России ‘въехал’ в японский супер-коллайдер
https://ria.ru/science/20170414/1492236184.html
Непривычно осознать интерес к развитию сотрудничества с Японией, если он исходит от
представителя местной власти, да еще и по его инициативе, поэтому я была очень
удивлена, когда в последних числах января ко мне обратился депутат местного
Законодательного собрания Анатолий Фесенко.
http://blogs.amur.info/814/7575/
##### ####### #####
Болгария и Япония подготавливают новое соглашение о сотрудничестве в области
научных исследований и создании инноваций, заявил технический министр образования
Болгарии Николай Денков на открытии Болгаро-японского научного семинара на тему
‘Наука, технологии и инновации общества будущего’, который прошел в Софийском
университете.
https://rus.bg/obschestvo/obschestvo/19069-bolgariya-i-yaponiya-aktualiziruyut-soglashenieo-sotrudnichestve-v-nauke
При поддержке Посольства Японии в Украине в Ботаническом саду им. А. Фомина
Киевского национального университета им. Т. Шевченко будут высажены 20 сакур. Об
этом во время высадки сакур в Ботаническом саду им. А. Фомина сообщил Чрезвычайный
и Полномочный Посол Японии в Украине Шигеки Суми, информирует корреспондент
агентства.
https://www.ukrinform.ru/rubric-kyiv/2209677-posol-aponii-vysadil-sakury-v-botaniceskomsadu.html
В четверг, 13 апреля, в Николаеве по случаю 25-й годовщины установления
дипломатических отношений между Японией и Украиной стартовала кампания по высадке
сакуры по всей стране.
https://www.0512.com.ua/news/1618679
В Ивано-Франковске вандалы сломали сакуры, которые передали из резиденции посла
Японии в Украине.
http://zak.depo.ua/rus/prikarpate/u-frankivsku-ponischili-sakuri-vid-posla-yaponiyi20170412554527
‘Окава Сюмей – патріарх японського ісламознавства (до 130-річчя від дня народження)’.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209381482158083&set=a.3855628233261.214
1241.1354983464&type=3
Франция и Япония планируют совместное исследование спутника Марса.
https://regnum.ru/news/innovatio/2262954.html
Представители Приморья, Тоттори, Кангвон, Цзилинь и Центрального аймака провели
торжественную церемонию высаживания Дерева дружбы на 22-го саммите губернаторов
стран Северо-Восточной Азии. Приморский край на мероприятии представлял вицегубернатор Евгений Полянский.
http://www.dv.kp.ru/online/news/2711478/
Компания Arçelik награждена престижной премией JIPM TRM World Class за строительство
завода в Турции. Головное подразделение Beko первой из производителей
электробытовой техники удостоилась столь высокой награды. Компании Arçelik вручена
высокая международная премия JIPM TRM World Class за завод холодильников в Турции.
Награда, врученная Институтом обслуживания заводов Японии, свидетельствует о
безусловной надежности и качестве производимых компанией холодильников. Премия в
сфере производства электробытовой техники, которой удостоилась материнская компания
бытовой техники Beko, присуждена впервые.
https://ufirms.ru/news/world/arcelik-poluchil-vysokuyu-mezhdunarodnuyu-ocen.html
Национальный банк Грузии решил выпустить серебряную коллекционную монету
номиналом в 5 лари, что будет содействовать популяризации Грузии и повышению
узнаваемости культуры грузинского вина в мире, отметили в банке. Дизайн коллекционной
монеты выбрали путем открытого конкурса. Ее автором является Нино Гонгадзе. Монеты
чеканят в Японии, всего будет выпущено 1,5 тысячи штук.
https://sputnik-georgia.ru/economy/20170413/235589150/Kollekcionnie-moneti-na-temugruzinskoj-lozy-chekanjat-v-Japonii.html
На Тайване была повреждена бронзовая статуя японского инженера Ёити Хатта, который
занимался возведением ирригационных сооружений, включая крупную плотину, на этом
острове в период с 1920-х до 1930-х годов, когда он находился под управлением Японии.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/201704162015_ru_06/
Един необичаен празник завладя множеството в Южния парк в София и пренесе
положителния заряд на японската душевност у нас.
http://news.bnt.bg/bg/a/pred-tsfnalite-vishni
##### ####### #####
Император Японии должен будет сложить с себя все обязанности после отречения
http://www.nippon.com/ru/behind/l10251/
Правительство Японии приняло план действий по реформе рабочего режима,
включающий ограничение на сверхурочные работы в 100 часов в месяц и применение
принципа равной оплаты за равную работу.
http://www.nippon.com/ru/behind/l10211/
Учебное пособие написано в стилистике новой отрасли знания – прикладной
лингвокультурологии, исследующей в данном случае проявления японской культуры в
языке, использующемся в сфере делового общения. Цель автора - познакомить учащихся
со спецификой отношения японцев к некоторым важным моментам общения и работы.
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=781

Расследование выявило более 200 случаев травли эвакуированных из зоны
радиоактивного заражения вокруг аварийной АЭС ‘Фукусима-1’ школьников, и это лишь
верхушка айсберга, поскольку многие дети могут скрывать свои проблемы.
http://rian.com.ua/abroad/20170415/1023237771.html
Уникальный круизный японский поезд представила японская компания JR East.+
Футуристический поезд начнет принимать своих первых туристов уже в мае. Маршрут
состава из 10 вагонов будет пролегать через всю страну.
https://www.belnovosti.by/rekordy-i-antirekordy/shiki-shima-unikalnyy-kruiznyy-yaponskiypoezd
Сделанная с беспилотного аппарата фотография показывает цветение сакуры 12 апреля
2017 г. в г. Ёномори в семи километрах от АЭС ‘Фукусима-1’, на которой вследствие
Великого восточно-японского землетрясения произошла авария. Участок в 1,9 км
знаменитой аллеи сакуры, общая длина которой составляет 2,2 км, всё ещё закрыт для
доступа из-за высокого уровня радиации
http://www.nippon.com/ru/jip/p00034/
Прошло почти полтора года с тех пор, как Канадзава Сёко – каллиграфист
международного уровня с синдромом Дауна, приступила к самостоятельной жизни. В
первой декаде марта, когда весна уже начала вступать в свои права, я направился в
квартиру, которую девушка снимает неподалёку от станции Кугахара линии Икэгами (Отаку, Токио), следуя полученным от Сёко инструкциям.
http://www.nippon.com/ru/views/b06504/
Смотрите ‘【LIVE CAMERA】渋谷スクランブル交差点 ライブ映像
YouTube
https://youtu.be/_9pavMzUY-c

Shibuya scramble crossing’ на

Обычно я на коммунально-бытовые темы не пишу - не вижу интриги и предмета для
дискуссий. Но вот на днях земляки попросили написать комментарий в духе ‘а как у них’,
чтобы проиллюстрировать проблему полигона для бытовых отходов, которая была
проблемой столько, сколько я жила в Чите. Ну я и подумала - пятница, чем не повод
написать о мусоре! Точнее, показать, что с ним делают в Японии.
http://melon-panda.livejournal.com/663481.html
##### ####### #####
The Legends of Traditional Japanese Poetry: Rokujō Poetry School in the 12th Century (Part II)
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=943&Itemid=87
В одной деревне жил крестьянин, по имени Гэмбэй. Соседи недолюбливали Гэмбэя: уж
очень он был хвастлив. Если с кем-нибудь случалась неприятность, хвастливый Гэмбэй
смеялся и говорил: Со мной такого никогда не будет! Меня так просто не проведёшь!
http://miuki.info/2017/04/yaponskaya-skazka-xvastlivyj-gembej/
Кабуки – вид японского национального театра, традиционный японский театр,
сочетающий в себе жанры танца, пения, драмы и музыкальные композиции. Актерам
кабуки наносится сложный грим, их облачают в яркие наряды, на которые нанесено
большое количество особой символики, имеющей определенный смысл. На японском
кабуки пишется так - 歌舞伎. Эти иероглифы означают ‘танец, песня и мастерство’. Театр
кабуки пользуется огромной популярностью не только среди японцев, но и по всему миру.
http://www.press-release.ru/branches/culture/c5267ad9db111/

##### ####### #####
Вот что мне нравится - не будучи туристами, японцы ходят и ходят любоваться сакурой в
излюбленные места. Она ведь с ними всю жизнь, каждый год одно и то же, на что там
смотреть? Нет...насмотреться на это невозможно. Поэтому сердца тех, кто приезжает лишь
раз или смотрит сакуру на фото и видео, иногда готовы разорваться, и от тоски, и от
восторга.
http://melon-panda.livejournal.com/663650.html
Японский замок Цуруга (Tsuruga Castle) в городе Айдзу-Вакамацу префектуры Фукусима
http://edo-tokyo.livejournal.com/5879993.html
Смотрите ‘[HD] - SHINJUKU / TOKYO’ на YouTube
https://youtu.be/W2oI-bwxoLE
В Токио появился первый в мире ресторан в автобусе. Верхний открытый уровень
комфортабельного экскурсионного автобуса вмещает 25 гостей, а на нижнем расположена
кухня. Ресторан в автобусе – это уникальная возможность познакомиться с региональной
кухней.
http://kedem.ru/news/2017/04/04/v-yaponii-poyavilsya-restoran-v-avtobuse/
Столица Японии и цветущая сакура стали главными ингредиентами великолепного
последнего шоу итальянского дома. Дизайнеры Доменико Дольче и Стефано Габбана
заранее решили использовать сезон цветения сакуры для показа коллекции от кутюр Alta
Moda в Токийском национальном музее. Шоу получилось невероятно замысловатым, а
цветущая японская вишня была фактически ‘пересажена’ на подиум шоу.
http://www.compromesso.ru/flow/fashion/post/dolce-gabbana-v-nacionalnom-muzee-tokio10747/
##### ####### #####
Вы любите чавкать во время еды, но не позволяете себе этого в обществе (с семьей,
друзьями, коллегами, гостями и т.д.)? Тогда Япония создана именно для вас.
http://nippononline.ru/
Сегодня завтраки в Японии очень ‘вестернизируются’. Традиционный японский завтрак
включает в себя белый рис или рисовую кашу, суп ‘мисо’, ‘натто’ (ферментированные
соевые бобы), жареную рыбу (обычно макрель или семга), яйца смешанные с рисом.
http://podrobnosti.ua/2172775-chto-edjat-na-zavtrak-strany-s-samym-vysokim-kachestvomzhizni.html
В Японии собрали самый плохой урожай картофеля за последние 34 года. Это объясняют
плохой погодой.
https://gazeta.ua/ru/articles/world-life/_aponcy-skupayut-chipsy-posle-neurozhaya/766360
##### ####### #####
Смотрите ‘明治神宮で“液体”まく 中国人の女 2 人に逮捕状(17/04/13)’ на YouTube.
https://youtu.be/dzpI-ww_GwM
Прославившаяся благодарю фильму ‘Хатико’, порода собак акита-ину является гордостью
и национальным достоянием Японии.
http://newsbabr.com/?IDE=158298

Легендарную в середине 90-х игрушку снова стали выпускать в Японии. В честь 20-летнего
юбилея тамагочи, компания производитель перевыпустила легендарную электронную
игрушку.
http://www.livekuban.ru/news/obshchestvo/igrushka-tamagochi-vernulas-na-prilavki/
Самый популярный в мире кот попал в Книгу рекордов Гиннесса.
https://m.lenta.ru/news/2017/03/27/maru/
##### ####### #####
‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 23
апреля 2017 года. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’
/ ‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com.
Прочитать
ВСЕ
выпуски
рассылки
можно
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.

на

странице

Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту страницу!
Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’
jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf.

за 2015

год

расположена

на

http://ru-

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’
jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf.

за 2016

год

расположена

на

http://ru-

Наш сайт - http://ru-jp.org.
За содержание и манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы.
##### ####### #####
####### ##### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 16, 2017.04.24
##### ####### #####
Прочитать ВЫПУСКИ рассылки ‘Окно в Японию’ ЗА МНОГИЕ ГОДЫ можно на странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu
##### ####### #####
Москва. 26 апреля Институт Конфуция РГГУ приглашает на лекцию Анны Пушаковой
‘Формирование коллекции фонда “Живопись и графика Дальнего Востока” в
Государственном музее Востока (1918-1950)’. В лекции 26 апреля пойдет речь об истории
формирования коллекции фонда, начиная со дня создания музея в 1918 году. Вход
свободный. Время проведения: 19:00-21:00. Место проведения: м. Новослободская или м.
Менделеевская, ул. Чаянова, д. 15, главный корпус РГГУ, ауд. 250. Если у вас нет пропуска
в РГГУ, необходимо записаться на лекцию, отправив письмо на нашу электронную почту
confucius.inst@gmail.com Запись заканчивается в 25 апреля в 14:00.
С уважением,
Институт Конфуция РГГУ
http://www.confucius-institute.ru/

В начале мая в Москве зацветет сакура! Не пропустите – продолжительность Ханами менее
недели.
http://pro-stranstva.ru/cvetenie-sakury/
После роскошных показов в Монако, Палм-Спрингс и Рио-де-Жанейро руководство
парижского дома решило перенести круизное шоу на Восток. Коллекцию Louis Vuitton
Cruise 2018 марка представит в Музее Михо в Стране Восходящего солнца. Шоу состоится
14 мая этого года. Выбор локации представители бренда объяснили тем, что японская
культура оказала большое влияние на коллекцию, а также тесным сотрудничеством с
такими японскими художниками, как Такаши Мураками, Яеи Кусама, Рей Кавабуко и
Хироши Фуйвара.
http://www.intermoda.ru/cit/dom-louis-vuitton-otpravlyaetsya-s-pokazom-v-yaponiyu.html
Девятый Международный конкурс поэзии хайку (на русском языке) организован редакцией
альманаха ‘Хайкумена’ и Отделом японской культуры ‘Japan Foundation’ в ВГБИЛ. Прием
стихов осуществляется с 5 апреля по 15 мая 2017 г.
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/devyatyj-mezhdunarodnyj-konkurs-hajku.html
30-летие отмечает знаковый для Красноярска объект – Культурно-исторический центр. За
эти годы он прошел интересный и сложный путь, сыграв существенную роль в становлении
современного искусства в Сибири. Празднование юбилея пройдет с 21 апреля по 20 мая,
программа очень насыщенная – и абсолютно ‘кицевская’. Фотовыставкой Катцухито
Наказато ‘Ночь восходящего солнца’ будет представлена Япония.
http://gnkk.ru/articles/glavnyy-muzeynyy.html
Шестой японо-российский конкурс хайку префектуры Акита посвящен теме ‘Цветы’. Срок
приема заявок: 1.05.2017 (пн.) — 30.06.2017 (пт.). Право на участие: конкурс открыт для
участия граждан любых стран без ограничений.
http://www.jp-club.ru/shestoj-yapono-rossijskij-konkurs-xajku-prefektury-akita-posvyashhenteme-cvety/
Москва. Первый в истории ‘Аптекарского огорода’ Сакуровый экоконцерт под открытым
небом пройдет 6 мая. Солируют известные лауреаты всероссийских и международных
музыкальных конкурсов и фестивалей.
http://www.mskagency.ru/materials/2659936
Челябинск. Факультет Евразии и Востока ЧелГУ приглашает принять участие в IV
Международной научно-практической конференции ‘Судьбы национальных культур в
условиях глобализации’, которая состоится 17-19 мая 2017 г. В этом году конференция
проводится при поддержке отдела реализации национальной политики Управления
общественных связей Правительства Челябинской области, Молодежной Ассамблеи
народов Южного Урала, челябинского отделения Всероссийского Общества ‘РоссияЯпония’, Регионального отделения Ассоциации японоведов, Езидского национальнокультурного центра Челябинской области, Регионального научно-образовательного
центра изучения проблем национальной безопасности и др.
http://replikanews.com/news/opinion/MezhdunarodnyymolodezhnyyForumvCHelyabinske/
В Ночь музеев 2017 с 20 на 21 мая барнаульцы и гости города смогут посетить
Международный фестиваль искусств ‘Японская весна’. Он пройдет в музее истории
литературы, искусства и культуры Алтая. Клуб исторической реконструкции ‘Клан Такеда’
представят зрителям ‘Самурай-шоу’: показ доспехов и искусства владения оружием.
Фестиваль начнется в 19:30.

http://altapress.ru/afisha/story/samurai_iz_klana_takeda_predstavyat_barnaule_shou_dospeh
ov_oruzhiya_3628
Москва. До выставки, посвященной Португалии, в музеях Московского Кремля представят
проект ‘За гранью воображения. Сокровища императорской Японии XIX - начала ХХ века
из коллекции профессора Халили’, который можно будет увидеть с 4 июля по 1 октября.
http://www.cultradio.ru/news/show/id/62324
17 апреля стартовала регистрация участников профессионального потока VI СанктПетербургского международного культурного форума. В этом году мероприятие пройдёт с
16 по 18 ноября. Статус страны-гостя в этом году получила Япония, которая готовит
специальную и деловую программу. Уже известно, что в рамках Форума пройдут
выступления японского Театра Сузуки в Тоге. Зарегистрироваться можно до 20 октября на
официальном сайте Форума:
http://reg.culturalforum.ru/register/
В год 50-летнего юбилея побратимских связей городов Иркутск и Канадзава инициативной
группой принято решение возродить легендарный клуб ‘Кэнрокуэн’. Он был создан почти
40 лет назад при Иркутском областном отделении общества дружбы ‘СССР – Япония’.
Информацию о своей деятельности Клуб ‘Кэнрокуэн’ будет размещать на сайте
‘Прибайкалье. Города и районы Иркутской области’ (www.pribaikal.ru).
http://www.pribaikal.ru/organizations-item/article/23045.html
##### ####### #####
Учим кандзи и японские пословицы Учебное пособие.
http://www.japlang.ru/sivuhin/poslovitsy.pdf
Александр Ландау. Краткая история Японии. Изд-во ‘Энциклопедия.ру’, 2017 г., стоит 756
рублей.
https://vk.com/wall-30401645_81783
##### ####### #####
В древней Японии действительно существовала такая профессия, как ниндзя.
http://www.newsinfo.ru/articles/2017-04-24/item/781258/
Южные варвары в Японии.
http://humus.livejournal.com/4298312.html
В Японии были обнаружены старинные деревянные пластины, которые, как полагают,
были компонентами замка в городе Хиросима. Считалось, что практически все такие
пластины были уничтожены во время атомной бомбардировки в 1945 году.
http://www.dknews.kz/lifestyle/132-culture/16693-v-khirosime-obnaruzheny-starinnyederevyannye-plastiny.html
В 1799 году, обвинив князя Мацумаэ в тайных торговых связях с русскими, центральное
правительство высылает его с семьёй на главный японский остров, а на остров вводят
войска из других княжеств. Был объявлен новый закон – ‘все айны – японские подданные,
а айнские земли принадлежат Японии’.
http://argumenti.ru/science/n586/531122

Заместитель генерального секретаря правительства Японии Коити Хагиуда заявил, что
кабинет министров считает оправданным цитирование отрывков из книги Адольфа
Гитлера ‘Майн кампф’ в школьных учебниках.
https://vz.ru/news/2017/4/19/866969.html
Новая жизнь Рихарда Зорге. Судьба легендарного разведчика в новом телевизионном
проекте.
http://www.mvestnik.ru/hobby/novaya-zhizn-riharda-zorge/
Фильм о японском дипломате, спасшем тысячи евреев, показали в Вашингтоне.
http://www.nippon.com/ru/behind/l10262/
Смотрите ‘Ikebana, Hiroshi Teshigahara, 1956’ на YouTube
https://youtu.be/wk1Fbf6C4wU
50-летию начала регулярных полетов Аэрофлота Москва-Токио.
http://foto-history.livejournal.com/10719842.html
Япония празднует 60-летие Nissan Skyline.
http://nsn.fm/hots/yaponiya-prazdnuet-60-letie-nissan-skyline.html
##### ####### #####
Япония и Россия в преддверии намеченного на конец текущего месяца визита японского
премьер-министра Синдзо Абэ в Москву выделили около 20 совместных проектов в
нескольких сферах, включая энергетику и медицину, по которым будут достигнуты
договоренности об их дальнейшей реализации.
https://news.rambler.ru/politics/36680969/?utm_content=news&utm_medium=read_more&ut
m_source=copylink
АО ‘Сахалинское морское пароходство’ (СахМП) в начале июня начнет пассажирские
перевозки на паромной линии Корсаков (юг о. Сахалин) - Вакканай (японский о. Хоккайдо),
сообщил ‘Интерфаксу’ управляющий директор дивизиона трампового и проектного флота
СахМП Сергей Бриль.
http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=824663&sec=1679
Тестирование пунктов пропуска в свободном порту Владивосток, через которые граждане
18 стран, включая Японию и Китай, могут посетить РФ по электронным визам, начнется с
1 июля.
http://www.interfax-russia.ru/FarEast/main.asp?id=824866
В Токио решили организовать чартеры на российские Курилы. Предполагается, что
авиарейсы будут востребованы теми японцами, кто раньше жил на южных островах
региона, и у кого там остались захоронения родственников. Агентство Kyodo передаёт, что
чартеры могут вылетать из северной префектуры Хоккайдо. При этом авиарейсы
планируется организовать без необходимости проходить таможенные процедуры в России.
http://nsn.fm/in-the-world/yaponiya-reshila-organizovat-chartery-na-kurily.html
В связи с тем, что после визита в Японию президента нашей страны было подписано
соглашение об упрощении визового режима, к нам все чаще стали обращаться за
консультацией по поводу самостоятельного оформления виз в Японию. Безусловно,
радует то, что Японией стали интересоваться чаще и теперь, после упрощения процедуры
оформления виз, эта страна стала намного доступнее дня наших граждан. Но не радует
другое. В нашем городе есть компании, которые вводят в заблуждение желающих поехать

в Японию. При этом ответственности за качество предоставляемых услуг они никакой не
несут.
http://blogs.amur.info/814/7599/
Сахалинский ансамбль ‘Русский терем’ за месяц дал 66 концертов в Японии.
http://astv.ru/news/culture/2017-04-17-sahalinskiy-ansambl-russkiy-terem-za-mesyats-dal-66kontsertov-v-yaponii
При поступлении в Институт Восточных языков Владимир Малявин подавал документы на
японское отделение. Но там было мало мест, и он перевелся на китайское. Благодаря
этому советская и российская синология приобрела выдающегося ученого.
http://tv2.today/Istorii/Vladimir-malyavin-kitaycy-pridut-a-vy-etogo-dazhe-ne-zametite
В числе основных проблем города японские исследователи отметили устаревшую
инфраструктуру, транспортную загруженность, некомфортную городскую среду и
стагнацию промышленности. Среди причин последней – спад рынка подержанных
автомобилей, одной из ключевых отраслей экономики Владивостока, низкий коэффициент
использования портовых мощностей и слабое развитие рыбной промышленности.
http://vestiprim.ru/news/ptrnews/49099-kakim-vidyat-buduschee-vladivostoka-yaponskieeksperty.html
Специалисты японской компании Nagata Acoustics приступили ко второму этапу
акустических испытаний концертного зала в парке ‘Зарядье’.
http://realty.interfax.ru/ru/news/articles/80755
Сотрудники РязГМУ приняли участие в работе I Российско-Японского обучающего курса.
Главной темой стало рассмотрение новых особенностей выполнения лапароскопических
операций на органах пищеварительной системы.
http://uzrf.ru/news/2017-04-24-ryazanci-prinali-ychastie-v-rossisko-zponskom-obychayshemkyrse/
С будущим мужем Алена познакомилась случайно — в Интернете. Она жила в Осаке, он —
в Токио. С первой встречи оба почувствовали родство, сначала встречались на расстоянии,
затем стали жить вместе, но уже вскоре пара обосновалась в Малайзии.
http://justmedia.ru/analitika/project/my_s_muzhem_govorim_na_yaponskom_muzh_s_detmi_
_na_anglijskom_ya_s_detmi__na_russkom_vse_prelesti_smeshannyh_brakov_v_rasskaze_ural
ochki_speczproekt
##### ####### #####
Вспомнили и недавнее высказывание вице-президента Майкла Пенса, который в ходе
визита в Японию употребил термин ‘Японское море’. Такое название исторически
закрепилось во многих языках мира, в том числе и в английском, и в русском. Однако в
Корее (как в РК, так и в КНДР) оно считается наследием японской оккупации и там
предпочитают называть море Корейским или Восточным. В Южной Корее увидели в этом
высказывании Пенса пренебрежение к истории и желание посеять раздор между
азиатскими союзниками США.
http://www.nakanune.ru/articles/112828
Из-за ситуации на Корейском полуострове правительство Японии впервые готово
рассмотреть вопрос о развертывании сил самообороны. Это будет сделано в том случае,
если в территориальные воды страны попадет северокорейская ракета.
https://www.vesti.ru/doc.html?id=2878759

Рождественская коллекция, обтянутая золотой тканью, была посвящена ‘отблескам
Золотого павильона в Киото, стоящего в озерной воде’, а весенняя Point d’Encrage, —
чернилам, точнее искусству каллиграфии. ‘Даже не представляешь, насколько ты
поверхностно знаешь Японию! — уверял Николя меня, побывавшую здесь 19 раз. — Я
покажу тебе настоящий Токио!
http://www.elle.ru/krasota/beauty_blog/nikolya-dejenn-ya-pokaju-vam-nastoyaschiy-tokiokotoryiy-vdohnovlyaet/
Для эстонской пищевой отрасли Япония является страной, на сотрудничество с которой
возлагаются большие надежды. Особенно это касается экспорта эстонской молочной
продукции. Эстонские предприниматели заключили первые несколько договоров о
сотрудничестве с крупнейшей корпорацией по экспорту обезжиренного молока и обычного
молока еще в 2015 году. E-Piim стала первой фирмой, занимающейся производством
молока, заключившей долгосрочный договор с японцами и на сегодняшний день они
планируют экспортировать в Японию 500 тонн сыра Gouda.
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/ministr-po-delam-selskoj-zhizni-nalazhivaet-kontakty-vyaponii?id=77961446
Ведущий японский журнал NIKKEI STYLE опубликовал развернутую статью о грузинском
вине под названием ‘Зарытое в землю и самое древнее - грузинское вино из кувшина’.
http://bizzone.info/wine/2017/1493065969.php
В парке ‘Победа’, недалеко от метро ‘Дарница’, появился новый арт-объект ‘Японский
мостик’, посвященный году Японии в Украине.
http://kiev.segodnya.ua/kwheretogo/v-kieve-poyavilsya-novyy-yaponskiy-mostik-1014387.html
В Сети высмеяли главу Львовской областной государственной администрации Олега
Синютку за то, что при посадке деревьев на праздновании Дня Японии в Украине под ноги
постелили коврики из искусственной травы.
http://informat.com.ua/lvovskij-gubernator-sazhal-derevja-na-kovrike-iz-iskusstvennoj-travyfoto/
##### ####### #####
Смотрите ‘天皇退位巡り最終報告 退位後の称号は「上皇」に(17/04/22)’ на YouTube
https://youtu.be/SOtaWkYud6U
Правительство Японии 19 мая планирует передать в парламент законопроект, который
предусматривает возможность отречения императора Акихито от престола и передачу
титула его наследнику.
https://regnum.ru/news/polit/2263903.html
Депутаты японского парламента, представители правящей и оппозиционных партий,
посетили в пятницу синтоистский храм Ясукуни в Токио по случаю сезонного
синтоистского праздника, который отмечается до 23 апреля.
http://k-window.com/world/deputaty-parlamenta-yaponii-posetili-hram-yasukuni-sindzo-abenapravil-podnoshenie/
В Японии отменены последние ограничения на набор женщин в армию.
http://rusgosnews.com/2017/04/18/v-yaponii-otmeneni-poslednie-ogranicheniya-nanabor.html

Правительство Японии совместно с пятью главными операторами сетей минисупермаркетов разрабатывает программу внедрения в стране системы автоматических
магазинов без продавцов. Планируется, что такая система должна заработать к 2025 году.
http://hitech.vesti.ru/news/view/id/11385
По данным японского министерства труда, в 2016 году число работающих иностранцев в
стране выросло на 20% по сравнению с 2015 годом и значительно превысило 1 млн.
человек. Правда, высококвалифицированных специалистов среди них - всего 2688 человек.
http://rian.com.ua/abroad/20170418/1023305078.html
Полицейские службы Японии ведут поиск трех злоумышленников, которые ограбили
мужчину в Фукуоке и похитили кейс с наличными на общую сумму в 380 миллионов иен.
http://japan-reporter.ru/other/2017-04-21/u-muzhchiny-v-japonii-ukrali-kejs-s-380-millionamiien/
В Японии надписи на дорожных знаках переведут на английский язык, пишет онлайниздание JapanToday. В первую очередь пояснения будут добавлены к иероглифам ‘Стоп’ и
‘Сбавьте скорость’ в самых загруженных транспортом районах (например, поблизости от
аэропортов и вокзалов). Заменить придется свыше 1,7 млн знаков во всей стране.
Стоимость проекта оценивается в $214 млн.
http://buyingbusinesstravel.com.ru/news/mice/14021-yaponskie-dorozhnye-znaki-perevedutna-angliyskiy/
Плакаты вежливости — особый вид современного японского дизайна. Поезда токийского
метро и электричек JR украшены постерами, призывающими соблюдать правила приличия.
http://visitjapan.ru/sovety-puteshestvennikam/transportnaja-sistema/sei/
##### ####### #####
В Skype заработал синхронный перевод на японский для российских пользователей.
https://www.ferra.ru/ru/techlife/news/2017/04/20/skype-ja-ru/
Японские ученые Медицинской школы Ниппон в Токио выяснили, что прогулки в лесу
увеличивают активность иммунных клеток-киллеров, которые реагируют на вирусные
инфекции, а также на раннее формирование опухолей.
http://tass.ru/plus-one/4191722
##### ####### #####
Плетёные мосты из лозы – настоящее украшение долины Ия, раскинувшейся в горах
префектуры Токусима. В современной Японии – стране с самыми современными
магистралями и технологичными мостами, люди переходят ущелье по доскам,
перетянутым лианами! Интересно, что власти города Миёси не только не стесняются, а
наоборот – приглашают туристов испытать острые ощущения от прогулки по плетёным
мостам.
http://www.ratanews.ru/news/news_19042017_7.stm
А вы любите азалию? Эти нарядные растения рода рододендрон попали на территорию
современной префектуры Гумма ещё в эпоху Муромати (1336 — 1573) и так прижились,
что теперь в городе Татэбаяси проводится ежегодный фестиваль азалий.
http://visitjapan.ru/japan/sady/aza/
##### ####### #####

Если верить ученым из Японии, то стаканчик мороженого в первой половине дня пойдет
человеку только на пользу.
http://anonsens.ru/14655_uchenye_dokazali__morozhenoe_delaet_cheloveka_umnee_ronysdk
Iri Dofu (Healthy Scrambled Tofu Recipe) | Cooking with Dog
https://youtu.be/ISGnoc_cXA4
Выбираете приглянувшийся сорт (а сделать это совсем не просто!), бросаете монетку в
100 йен — получаете чашку сакэ. Сложность заключается в широте ассортимента: нужно
выбрать из 93 сортов!
https://visitjapan.ru/regions/tjubu/niigata/
##### ####### #####
Японцы придумали насадку на кран с 90% экономии воды.
http://www.meteovesti.ru/news/63628729426-yaponcy-pridumali-nasadku-kran-90-ekonomiivody
Двадцатилетняя студентка одного из японских университетов Марин Минамия покорила
высочайшие вершины всех семи континентов, а также Северный и Южный полюса
планеты.
http://www.dknews.kz/lifestyle/136-travel/16452-yaponskaya-studentka-polnostyu-vypolnilabolshoj-shlem-puteshestvennikov.html
##### ####### #####
‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 30
апреля 2017 года. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’
/ ‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com.
Прочитать
ВСЕ
выпуски
рассылки
можно
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.

на

странице

Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту страницу!
Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’
jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf.

за 2015

год

расположена

на

http://ru-

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’
jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf.

за 2016

год

расположена

на

http://ru-

Наш сайт - http://ru-jp.org.
За содержание и манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы.
##### ####### #####
####### ##### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 17, 2017.05.14
##### ####### #####
Прочитать ВЫПУСКИ рассылки ‘Окно в Японию’ ЗА МНОГИЕ ГОДЫ можно на странице

https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu
##### ####### #####
В 2017 г в рамках проведения Японо-Российского молодежного обмена реализуется
программа по приглашению в г. Токио, префектуру Тояма и г. Канадзава россиян,
изучающих японский язык. Целью данной программы является предоставление
изучающим возможности углубить свои знания в японском языке и японской культуре, а
также обменяться мнениями с японскими студентами, изучающими русский язык.
http://www.jp-club.ru/nabor-na-molodezhnyj-obmen/
Москва. Выставка ‘Бонсай - миниатюрные пейзажи из живых российских деревьев’ будет
проходить в Ботаническом саду МГУ ‘Аптекарский огород’ с 12 по 19 мая включительно.
Посетителям выставки представится уникальная возможность увидеть яблони, дубы,
берёзы, сосны, боярышник, красную смородину и многие другие деревья и кустарники
Средней полосы и юга России, выращенные и сформированные в легендарной японской
технике бонсай. Возраст большинства экспонатов исчисляется десятками лет (некоторым
более 60 лет), а размер сравним с размером типичных комнатных растений.
http://www.greencom.ru/show_news.html/id/1514
Москва. Дорогие друзья, коллеги и все, кто интересуется историей России начала ХХ в. и
русской эмиграции первой волны, истоками российского японоведения и становления
японоведения в других странах, а также необычными судьбами представителей русской
интеллигенции! Приглашаю вас на презентацию книги о Сергее Григорьевиче Елисееве
(1889-1975), сыне русского купца, выдающемся ученом-японоведе, крупнейшем
российском востоковеде, работавшем на Западе. Книга написана на основе документов из
архивов ряда стран мира. Презентация состоится в Москве в Доме русского зарубежья (ул.
Нижняя Радищевская, д.2) 15 мая в 18.30. Вход свободный.
Yuliya Khudyakova
conf.rsuh.1999@gmail.com
Уважаемые коллеги! 16 мая, в 17-30 состоится заседание японистического семинара.
Выступает А.Н.Мещеряков с докладом ‘Восприятие японской классической японской
литературы в СССР и России’. В докладе прослеживается история переводов японской
классической литературы на русский язык - начиная с ‘Исэ моногатари’ (1921 г.) и кончая
последними публикациями. Восприятие переводов аудиторией поставлено в связь с той
общественной атмосферой, которая господствовала в то или иное время.
Yuliya Khudyakova
conf.rsuh.1999@gmail.com
Поскольку вопрос о восхождении на священную для японцев гору поднимается все чаще,
особенно в свете последних событий, а именно, в связи со смягчением визового режима,
правление Амурского отделения Общества ‘Россия-Япония’, посовещавшись, решило
организовать летом этого года совместное восхождение на Фудзи.
http://blogs.amur.info/814/7646/
Hokusai: beyond the Great Wave. 25 May – 13 August 2017 (closed 3–6 July)
https://youtu.be/q6G7J8UW9kk
Владивосток. У нас интересный проект на Приморской Мариинской сцене, 27 мая ‘Спящую
красавицу’ будут танцевать вместе с японской труппой.
https://prim.mariinsky.ru/playbill/playbill
https://prim.mariinsky.ru/company/persons/ballet/ayano_ueda
https://prim.mariinsky.ru/company/persons/ballet/hiyama_kazuhisa

Dear all,
I am currently looking to recruit two fully funded PhD students in International Relations focusing
on East Asia. One of the positions has a general focus on international politics in East Asia,
whereas the other will deal with international politics in East Asia with a specific orientation
towards Internet-related issues, methods or material because it is part of a larger research
project.
The PhD students will receive a monthly tax-exempt stipend starting at about 24,000 SEK
(currently about 2,700 USD, 2,450 EUR, 18,700 CNY, 300,000 JPY) for four years. The students
will be enrolled in the IR PhD program at the Department of Economic History and International
Relations at Stockholm University, where they will do their course work but they will also have
a working space at the Swedish Institute of International Affairs where they will be part of the
institute's Asia program.
The deadline for applications is 10 June. More information about the positions, including
instructions concerning how to apply, can be found here:
http://www.su.se/english/about/vacancies/vacancies-newlist?rmpage=job&rmjob=3363&rmlang=UK
Questions about the positions should be sent to me: karl.gustafsson@ui.se
I would greatly appreciate if you could forward this information to anyone who might be
interested in applying for either of the positions.
Best,
Karl Gustafsson
Associate Professor (Docent) & Senior Research Fellow
Swedish Institute of International Affairs
Торжественные мероприятия, посвященные 25-летию установления дружественных
связей Приморского края и японской префектуры Тояма, пройдут в июле этого года.
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2944416-yubiley-druzhby-s-yaponskoyprefekturoy.html
Один актёр для одного зрителя. В Хакасию собирает чемоданы куколовод Юки Кудо.
Знаменитая японка посетит республику в рамках фестиваля театра кукол ‘Чир
Чайаан’.Фестиваль будет проходить с 2 по 9 июля в Абакане. Откроет ‘Чир Чайаан’
традиционно театрализованное шествие от городского парка ‘Орленок’ до театра кукол
‘Сказка’, там, на крыше будет красочное представление.
http://ctv7.ru/news/v-hakasiyu-edet-udivitelnaya-kukolnica-iz-yaponii
##### ####### #####
Общество ‘Россия-Япония’ стало информационным партнером международной
промышленной выставки ИННОПРОМ, страной-партнером которой в 2017 году является
Япония. В этом году выставка будет проходить с 10 по 13 июля в городе Екатеринбурге.
http://ru-jp.org/orya_partner_innoprom.pdf
Статус Страны-партнера ИННОПРОМ-2017 присвоен Японии, стране ярких и уникальных
технологических возможностей, где новаторство – второй неотъемлемый принцип после
высококлассного качества. Как страна-лидер Азиатско-Тихоокеанского региона, Япония
является одним из наиболее привлекательных экономических партнеров как для
российских, так и для международных участников ИННОПРОМ.
http://www.innoprom.com/about/partner-country/
13-14 апреля состоялся рабочий визит в Екатеринбург представителей японской
организации по развитию внешней торговли JETRO, оператора участия Японии в
Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2017.

http://www.innoprom.com/media/news/y-isibasi-kak-glavnaya-eksportnaya-ploshchadkainnoprom-idealno-podkhodit-dlya-prezentatsii-vozmozhn/
В международной выставке ‘Иннопром-2017’ в Екатеринбурге примут участие 640
компаний из Европы, Азии и Америки. Как сообщили организаторы выставки, темой
мероприятия станет ‘Умное производство’. Деловая программа выставки будет состоять из
150 мероприятий. Напомним, страной-партнером ‘Иннопрома’ в этом году станет Япония.
Ожидается, что экспонентами выставки станут более 100 японских компаний.
https://www.kommersant.ru/doc/3294017
Одиннадцать
резидентов
екатеринбургского
технопарка
высоких
технологий
‘Университетский’ представят свои проекты на ‘ИННОПРОМе’. Выставка пройдет 10-13
июля 2017 года. Страной-партнером станет Япония,
http://www.uralinform.ru/news/economy/272702-portrety-posetitelei-innopromanapechatayut-na-3d-printere/
##### ####### #####
Согласно хронике бытия католических мучеников Японии, первым уроженцем Эдо,
побывавшим в России, оказался католик по имени Николай. Его семья перебралась из
Японии на Филиппины, где юный Николай принял постриг, а затем отправился в
путешествие в Рим вместе с католическим миссионером и монахом Николаем Мело. В 1600
году Мело решил, что будет держать путь в вечный город через Русское царство вместе с
японцем Николаем. Впрочем, в Москве путешественников ждал весьма холодный прием:
японца Николая казнили в 1611-м, а Мело сожгли на костре как сторонника Лжедмитрия
и Марины Мнишек в 1614-м.
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4206728
Немногие знают, что это за сооружение. Какую роль хондэны играли в жизни Карафуто и
Японии в целом? Откуда такое внимание музейщиков к этим огнеупорным сооружениям,
которых на южном Сахалине насчитывается около полутора десятков, если не считать ещё
нескольких — немногих, превратившихся с течением времени в жалкие обломки...
https://www.sakhalin.info/weekly/132106/
Впоследствии появилось расхожее мнение, будто бы покушение в Оцу настроило
Императора Николая II враждебно в отношении Японии, что впоследствии привело к
войне с нею. Однако эти домыслы опровергаются самим Государем. Сразу же после
покушения он писал матери: ‘Япония так же нравится мне и теперь, как раньше, и случай
со мной 29 апреля не оставил во мне никакого неприятного чувства’.
https://tsargrad.tv/articles/odin-den-v-istorii-pokushenie-na-cesarevicha-nikolaja_62866
В павильонах Star Media идут съемки 12-серийного художественного фильма ‘Зорге’ – о
жизни и судьбе легендарного разведчика, Героя Советского Союза Рихарда Зорге,
работавшего резидентом советской военной разведки в Токио в сложные годы перед
началом Второй мировой войны и до нападения Гитлера на Советский Союз.
http://tricolortvmag.ru/article/serials/kak-snimayut-serial-zorge/
Между прочим, завтра исполнится 70 лет нынешней невиданной и уникальной
конституции Японии, которую (как говорят за пивом местные националисты) ‘сочинили
четыре еврея из штаба американских оккупационных войск’. И которая во многом
превратила сбитую с толку разбомбленную страну в нынешнее зажиточное государство
парламентской демократии. Сейчас, кстати, в связи с юбилеем в Национальном архиве в
Токио проходит крохотная выставка с фантастическими экспонатами. Например, с
оригиналом сенсационного обращения к нации ныне покойного императора Хирохито по

поводу наступления первого оккупационного 1946 года. В котором тот по требованию
американских властей объявил своему очумевшему народу, что японские Небесные
императоры - простые люди, а вовсе не человекобоги, как учили до поражения во Второй
мировой войне.
http://ntv.livejournal.com/463143.html
Фильм рассказывает о визите Ю. Гагарина в Японию.
https://www.net-film.ru/film-33972
Смотрите ‘ザ・ピーナッツ - Подмосковные вечера (на японском) - The Peanuts’ на YouTube
https://youtu.be/5IDywZkDGn8
Булат Окуджава - концерт в Японии 26-10-1989
https://youtu.be/lD1sUSCJFAs
Ему есть что вспомнить и представить читателю и исследователю — сотни статей, около
пятидесяти книг, к которым ежегодно добавляются новые солидные издания. За ними
стоит огромный труд собирателя и популяризатора истории края. В прошлом году вышла
‘Память Белогорья’, а уже в этом — второе издание ‘Родного Белогорья’. Нас ‘познакомил’
Василий Ерошенко
http://www.belnovosti.ru/nb/kraeved-pisatel-zhurnalist#hcq=6g24Djq
##### ####### #####
Объявление о награждении иностранных граждан орденами Японии весной 2017 года (в
регионах, находящихся в ведении Посольства Японии в России)
29 апреля Правительство Японии опубликовало список иностранных граждан, которые
будут награждены Орденами весной 2017 года.
В регионе, находящемся в ведении Посольства Японии в России, орденами будут
награждены следующие лица:
Юрий Васильевич Новиков
Всеволод Владимирович Овчинников
Валерий Иванович Шадрин
Елена Львовна Леонтьева
http://www.ru.emb-japan.go.jp/CULTURE/2017/20170502.html
Следующий, 2018-й, год объявлен ‘перекрёстным’ Годом России и Японии, сообщает
телеканал ‘Культура’. Это решение было принято в ходе переговоров Президента России
Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Лидеры двух стран отметили,
что в течение последних лет масштабы культурных и гуманитарных обменов между
государствами увеличились.
http://russkiymir.ru/news/224165/
Визит Премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Россию (27 апреля, Москва)
http://www.ru.emb-japan.go.jp/APP/170502_Abe_Putin_results_of_meeting.pdf
25 апреля 2017 года администрация Артёмовского городского округа провела
торжественную церемонию посадки деревьев у мемориала погибшим японским
интернированным в городе Артеме, в районе улицы Вахрушева (8-й километр).
http://www.vladivostok.ru.emb-japan.go.jp/itpr_ru/b_000020.html
Компания ‘Ратимир’ одной из первых в России получила право на экспорт своей продукции
в Японию. Речь идет о поставках термически обработанной продукции из свинины и

говядины. Это решение было принято после того, как представители министерства
сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии провели инспекцию на предприятии.
http://www.rusexporter.ru/news/detail/5201/
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева проводит отпуск в Японии. Российская
фигуристка опубликовала на своей странице в Инстаграме фотографии, на которых она
‘перевоплощается’ в гейшу.
http://www.sport-express.ru/figure-skating/news/medvedeva-prevratilas-v-geyshu-1255563/
Позвольте представить нашего следующего собеседника – заместитель директора Центра
японского языка и японской культуры ‘Япония от あ до Я’, педагог дополнительного
образования (японский язык) ГБОУ школы № 583 г. Санкт-Петербурга, Юлия КУЛИКОВА.
http://www.jp-club.ru/kulturologicheskaya-sostavlyayushhaya-na-pervom-meste/
Она рисует в своем воображении цветок и тот оживает, двигается в такт ее мыслям. Как
возможно воплотить подобное на сцене? Морихиро Ивата нашел выход в японском танце
буто. Движения в этом направлении как раз и рождаются благодаря определенному слову.
https://arigus.tv/news/item/94205/?r1=ya
Клуб Кэнрокуэн был создан в 1980 году при Иркутском областном отделении общества
СССР – Япония (сейчас Россия – Япония) на базе вечерних курсов японского языка и
секции каратэдо. Так как между Иркутском и Канадзавой были налажены побратимские
отношения, клуб было решено назвать ‘Кэнрокуэн’, по названию одноимённого парка в
Канадзаве. Подобных парков в Японии всего три и этот парк – одно из любимых мест
отдыха не только жителей Канадзавы и префектуры Исикава – сюда приезжают
любоваться парком со всей Японии.
http://www.pribaikal.ru/kenrokuen-club.html
В результате анализа российского рынка на предмет количества машин с правым
размещением руля выяснилось, что по отечественным дорогам катается 3,5 млн
автомашин такой модификации.
https://car.ru/news/automobili/12720-v-rossii-podschitali-kolichestvo-mashin-s-pravyim-rulem/
Что туристов из Японии привело в Гаврилов Посад? В передовом сельхозрайоне они
знакомились с историей колхозного движения и работой современных предприятий.
http://rk37.ru/news/2017/05/11/chto_turistov_iz_yaponii_privelo_v_gavrilov_posad_
Мин чит ил студентлары төркемендə ярыштым: быел Япония, Франция, Казахстан, Канада,
Үзбəкстан, Əзербайҗан Бельгия кебек 13 илдəн катнашучылар бар иде.
https://realnoevremya.ru/articles/64506-intervyu-s-turkom-uchastnikom-olimpiady-potatarskomu-yazyku
Однажды я смотрел программу по телевизору. Там красивая русская девушка готовила
борщ. Меня это очень восхитило. Я захотел познакомиться с красивыми русскими
девушками и попробовать борщ. Изучение русского языка в Японии непопулярно, его
знает мало людей. Но некоторым компаниям нужны такие специалисты. Поэтому, если я
хорошо научусь говорить по-русски, то смогу найти работу
http://gubdaily.ru/blog/sociology/lichnyj-opyt/ya-reshil-uchit-russkij-kogd-uvidel-kak-krasavicaiz-rossii-gotovit-borshh-yaponec-o-petrozavodskix-obshhezhitiyax-morozax-i-raznice-kultur/
УАЗ-3909 является на данный момент самой известной советской моделью в Японии.
http://e-gorlovka.com.ua/id/2017/buhanka-uaz-3909-v-yaponii-polzuetsya-horoshim-sprosom494341.html

Учимся тонкостям восточного изобразительного искусства под звуки японской флейты.
Мастер-класс от преподавателя детской художественной школы Белгорода Елены Коротун
– в новом выпуске программы ‘Уроки рисования’.
http://mirbelogorya.ru/content-video/23936-uroki-risovaniya-yaponskaya-gravyura.html
Резервный борт из Японии забрал пассажиров аварийного самолета, приземлившегося
накануне в Братске, и вылетел в Дюссельдорф
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201705130650-uwg1.htm
##### ####### #####
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ направил официальные поздравления победившему
на президентских выборах во Франции Эмануэлю Макрону.
https://ria.ru/world/20170508/1493870672.html
Японское правительство представило доклад, в котором собраны материалы,
подтверждающие принадлежность японской стороне южнокорейских островов Токто и
острова Сенкаку (Дяоюйдао).
http://trud-ost.ru/?p=509955
В Вашингтоне посольство Литвы в Соединённых Штатах вместе с Госдепартаментом США,
посольствами Израиля и Японии провели в рамках Дня памяти Холокоста вечер,
посвященный спасителю евреев Тиунэ Сугихаре (杉原千畝).
http://baltnews.lt/lithuania/20170422/1017059583.html
11 мая в Бишкеке в сквере ‘Сказка’ на пересечении улиц Абдрахманова и Токтогула
посадили сакуру. Мероприятие приурочено к 25-летию дипломатических отношений
между Кыргызстаном и Японией. В церемонии посадки дерева приняли участия
полномочный посол Японии в КР Ёсихиро Ямамура и вице-мэр Бишкека Эркинбек Исаков.
http://www.vb.kg/doc/359673_v_chest_25_letiia_otnosheniy_mejdy_kr_i_iaponiey_v_bishkek
e_poiavilas_sakyra.html
В Мариуполе высадили японские сакуры.
https://mariupol.tv/news/society/mariupol/17031/v_mariupole_vysadili_yaponskie_sakury.html
Работники КП УЗН Святошинского района Киева завершили оформление тематического
цветника на проспекте Победы, посвященного году Японии в Украине. На клумбе
изображены символы Японии: солнце, гора Фудзияма и символ долголетия и верности –
аисты.
http://kiev.segodnya.ua/kommunalka/v-kieve-vysadili-cvetnik-s-yaponskimi-simvolami1019848.html
Японцы открывают первую мечеть в метро.
https://golosislama.com/news.php?id=31860
‘Подив і тремтіння’ повествует о девушке, которая, родившись в Японии, через много лет
возвращается на родину, чтобы работать в одной из крупнейших торговых компаний мира.
http://nv.ua/style/blogs/chetyre-romana-na-majskie-prazdniki-blog-tatjany-dudnik1058094.html
##### ####### #####

Губернатор Токио Юрико Коикэ сообщила, что власти японской столицы выделят средства
из бюджета города для строительства временных объектов по всей территории Японии к
летним Олимпийским играм 2020 года.
https://russian.rt.com/sport/news/388384-tokio-olimpiada-byudzhet
Японский университет Мие (Mie University) анонсировал открытие исследовательского
центра ниндзя. Площадка, расположенная в 350 километрах от Токио, начнёт свою работу
в июле 2017 года и займётся изучением наёмников в чёрных одеждах на их исторической
родине
https://tjournal.ru/44196-yaponskii-universitet-obyavil-ob-otkritii-centra-izucheniya-nindzya
Японские правоохранительные органы наблюдают сохраняющееся противостояние между
враждующими кланами мафии якудза и фиксируют десятки случаев столкновений между
бандитами/
http://www.aysor.am/ru/news/2017/05/11/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%
D0%B8%D1%8F-%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8/1258971
Японская компания Muji предлагает уникальное решение – загородный дом площадью 9
квадратных метров.
http://www.buro247.kz/lifestyle/design/muji-hut-novyy-dom-za-27000.html
В Японии начал курсировать самый дорогой в мире поезд. По данным The Japan Times, его
создание обошлось в $44,5 млн. Train Suite Shiki-shima следует по трем туристическим
маршрутам, начинающимся в Токио и пролегающим через различные префектуры страны.
Поезд предназначен всего для 34 пассажиров и состоит из 10 вагонов, в которых
размещаются 17 купе, оформленные в оригинальном дизайнерском стиле, вагон-ресторан
с лучшими шеф-поварами страны, живая музыка, камины и ванны. Стоимость билетов –
от $3 до $10 тыс.
http://gordonua.com/news/worldnews/v-yaponii-zapustili-samyy-dorogoy-poezd-v-mire-video186836.html
В городе Усуки на юго-западе Японии полиция арестовала 54-летнего Такаши Яманучи,
который несколько лет прожил на чердаке уличного туалета
http://rupolit.net/yaponets-sumel-tri-goda-nezametno-prozhit-v-obschestvennom-tualete/
Крупная японская компания планирует обеспечить тысячи престарелых людей с
деменцией (приобретённым слабоумием) специальными портативными Bluetoothмаячками, которые помогут доставить стариков домой, если они вдруг потеряются.
http://lifeinjapan.ru/article/show/10620
Результаты исследования, которое провела компания по страхованию жизни ‘Мэйдзи
Ясуда’, показали, что в Японии человек, состоящий в браке, мог свободно потратить 25
082 йены в месяц. Это минимальный показатель с момента начала таких исследований в
2007 году.
http://www.nippon.com/ru/behind/l10274/
Группа ученых работающих на базе института естественных наук ‘Рикэн’ смогли
разработать универсальный метод, который поможет приостановить вымирание редких
животных. Как следовало ожидать, метод был проведен на грызунах. Вся идея лежит в
трансплантации стволовых клеток.
https://vistanews.ru/science/141738
##### ####### #####

Nishimura Reitei. Shika-no toone. 鹿の遠音
https://youtu.be/Hwm71SO-Esc
Мы уже рассказывали о том, что Музей Винсента Ван Гога в Амстердаме выложил онлайн
часть своих архивов. Несмотря на название, в этом солидном учреждении хранятся не
только работы художника-постимпрессиониста 19-го века. Также музей располагает
внушительной коллекцией японских гравюр примерно того же периода. Причём всё
собрание опубликовали онлайн. Гравюры можно смотреть и бесплатно скачивать в
высоком разрешении.
http://cameralabs.org/11424-sotni-gravyur-ukijo-e-ot-yaponskikh-masterov-19-go-vekavylozhili-v-svobodnyj-dostup
Сэнто: история общественных бань и культура гигиены в Японии.
http://www.nippon.com/ru/views/b07302/
Смотрите ‘“桜漬け”に存亡の危機 後継者難で深刻な事態に(17/05/01)’ на YouTube
https://youtu.be/2CJdl9-59yM
Смотрите ‘300 万本のチューリップ満開
https://youtu.be/G2AG4nrN7JA

「雪の大谷」花で再現(17/04/30)’ на YouTube

Смотрите ‘竹増え過ぎで“大ピンチ” タケノコ掘り放題も(17/05/03)’ на YouTube
https://youtu.be/0i2GHyc-6t0
Стиль Лолита — один из самых популярных в уличной моде Японии. Так как он появился
ещё в 90-х под влиянием музыки (как и многие другие стили японской моды), то за 20 с
лишним лет успел обрасти множеством подстилей помимо классических ‘сладких’ Лолит.
Готические Лолиты представляют собой смесь рококо и барокко, и предпочитают одежды
темных цветов. Любительницы панка сочетают оборки и кружева с цепями и заклепками.
http://uinp.info/zhenskij_zhurnal/bezumnaya_yaponskaya_moda_samye_yarkie_stili_ulichnoj_
mody_tokio
##### ####### #####
Японский школьный учебник по домашнему хозяйству.
http://melon-panda.livejournal.com/666688.html
Crepe Suzette.
https://youtu.be/bF9zOykErJ4
Тэрияки – это популярный в Японии способ приготовления различных блюд (от слов тэри
– блеск, и яки – жареное). Продукты маринуют в кисло-сладком соусе и обжаривают до
карамелизации сахара, который и придает блюду блеск.
http://sotki.ru/kulinaria/article/ryba-teriyaki-po-yaponski-5682
##### ####### #####
В копилку япониста: 44 ресурса для изучения японского не выходя из дома!!!
http://petitepolyglot.com/bestjapanese35/
##### ####### #####

‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 21
мая 2017 года. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’ /
‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com.
Прочитать
ВСЕ
выпуски
рассылки
можно
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.

на

странице

Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту страницу!
Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’
jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf.

за 2015

год

расположена

на

http://ru-

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’
jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf.

за 2016

год

расположена

на

http://ru-

Наш сайт - http://ru-jp.org.
За содержание и манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы.
##### ####### #####
####### ##### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 18, 2017.05.24
##### ####### #####
Прочитать ВЫПУСКИ рассылки ‘Окно в Японию’ ЗА МНОГИЕ ГОДЫ можно на странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu
##### ####### #####
Санкт-Петербург. 15 мая в Литературном музее Пушкинского Дома открылась
выставка: ’Японская литература глазами японских фотографов: Хироси Мидзобути и его
ученики’. Выставка продлится до 11 августа.
http://www.pushkinskijdom.ru
Новосибирск: летняя школа японского языка.
http://sibirhokkaido.ru/letnyaya-shkola-yaponskogo-yazyka/
Фестиваль ‘Японская весна на Волге’ пройдёт в Ульяновской области. Мероприятие,
приуроченное к открытию японского завода ‘Бриджстоун’, будет организовано в регионе
с 20 по 30 мая. В его программе запланировано множество культурных и спортивных
мероприятий. Среди них – открытие фотовыставки ‘Всемирное наследие: Япония’ в
Ульяновском областном художественном музее, фестиваль японских боевых искусств
‘Японские традиции на берегах великой Волги’, день игр ‘Встреча с Японией’ во Дворце
книги. Также будут организованы кинопоказы современных японских фильмов в рамках
Международного фестиваля кино и телепрограмм для семейного просмотра имени В.М.
Леонтьевой ‘От всей души’. Всего в программе четыре фильма: ‘Девочки каллиграфы’
(режиссёр Рюити Иномата), ‘Жена Гэгэгэ’ Такудзи Судзуки, ‘Всегда: Закаты на Третьей
улице-3’ Такаси Ямадзаки, ‘Сад изящных слов’ Макото Синкая. Центральным событием
фестиваля станет российско-японская молодёжная программа ‘От Волги до Фудзиямы’. 25
мая в 17.00 на площади 100-летия со дня рождения В.И. Ленина для ульяновцев и гостей

региона выступят специальные гости: музыкальная группа HIMITSU DESU! (Москва) и DJ
Mukai (Япония) – резидент клуба Octagon, входящего в ТОП-5 лучших ночных клубов мира.
https://ulgov.ru/news/index/permlink/id/46714/
С 23 мая в музейно-выставочном комплексе ВГУЭС жители и гости Владивостока могут
посмотреть передвижную выставку Японского фонда ‘Зимний сад: исследование
микропоп-воображения в современном японском искусстве’. Выставка продлится до 9
июня.
https://m.vostokmedia.com/news/culture/23-05-2017/neobychnuyu-pop-vystavku-uviditvladivostok
Москва. Пресс-конференция, посвященная официальному открытию ‘Русских сезонов’ в
Японии, состоится 25 мая в 14:00 в международном мультимедийном пресс-центре ‘Россия
сегодня’. Спикерами выступят статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ
Александр Журавский, кинорежиссер Андрей Кончаловский и премьер Большого театра,
исполнитель партии графа Альберта на открытии в Токио Денис Родькин. Участники
расскажут о насыщенной программе торжественного открытия, которое пройдет в Токио
4-5 июня.
http://tass.ru/novosti-partnerov/4271141
Москва. В порыве ветра. Выставка Московского филиала школы икэбаны СОГЭЦУ. 25 мая
2017 — 2 июля 2017. 90-летию авангардной школы икэбаны СОГЭЦУ посвящена выставка
‘В порыве ветра’. Масштабные растительные композиции с элементами из дерева,
пластмассы, металла впервые демонстрируются вне стен Дарвиновского музея, под
открытым небом. Московские мастера школы икэбаны СОГЭЦУ разрушают стереотип о
хрупкости и мимолетности этого древнего японского искусства, и ставят своеобразный
рекорд – впервые композиции будут радовать москвичей больше 5 недель!
http://www.darwinmuseum.ru/projects/exhibition/v-poryve-vetra
В пятницу, 26 мая в Киеве на Певческом поле состоится открытие выставки цветов ‘Япония
глазами Украины’.
http://kiev.segodnya.ua/kwheretogo/v-kieve-otkryvaetsya-vystavka-cvetov-yaponiya-glazamiukrainy-1023103.html
Тверь. 27 мая в библиотеке им. А.М. Горького состоится четвертая встреча-путешествие
Молодежного литературного клуба. Встречи Молодежного литературного клуба проходят
в последнюю субботу каждого месяца в 14 часов. На них участники обсуждают заранее
выбранную книгу. В этот раз свое литературное путешествие Клуб совершит в Японию.
Книга месяца – ‘Сердце’ Нацумэ Сосэки.
http://tverlife.ru/short-news/molodezhnyy-literaturnyy-klub-tveri-otpravitsya-v-yaponiyu.html
Москва. Лекция ‘Между киборгизацией и ‘омотэнаси’. Третий путь для Японии’. Дата: 6
июня 2017 года, начало в 19:00. Лектор: Стоногина Юлия Борисовна.
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/lekciya-mezhdu-kiborgizacij-i-omotenasi.-tretij-put-dlyayaponii.html
В Краснодарском историческом музее открылась выставка, посвященная японской
графике. Все 63 работы принадлежат мастерам из этой далекой восточной страны и
относятся к XIX веку. ‘Картины ускользающего мира’ — такое название получила
экспозицию, а по-японски это будет звучать как ’укиё-э’. Именно так называют графику
эпохи Эдо. Тогда вдохновляли художников вершины горы Фудзи, цветение сакуры,
портреты красавиц-гейш и актеров кабуки, сражения императоров и самураев. Именно с
периодом Эдо связан расцвет изобразительного искусства Японии. В Краснодаре увидеть
графические работы, посвященные стране восходящего солнца, можно до 30 мая

http://kubantv.ru/kultura-kuban/v-krasnodare-predstavyat-yaponskuyu-grafiku-epoxi-edo/
Ашхабад. К 25-летию туркмено-японских дипотношений в Музее изобразительных
искусств развернута выставка фотохудожников Страны восходящего солнца. Два раздела
тематической экспозиции ‘Меняющееся общество’ и ‘Меняющиеся пейзажи’,
организованной Посольством Японии при поддержке Министерства культуры
Туркменистана, составили 76 работ 22 известных мастеров. Как отмечалось на
торжественной церемонии, выставка представляет 22 уникальных взгляда на развитие
японского общества.
http://turkmenportal.com/blog/10698
Летом в Музеях Московского Кремля откроется выставка ‘За гранью воображения.
Сокровища императорской Японии XIX - начала ХХ века из коллекции профессора Халили’.
На выставке планируется показать около 90 экспонатов, треть из которых составят
никогда ранее не демонстрировавшиеся широкой публике кимоно периодов Эдо и Мэйдзи,
в том числе церемониальные. Предназначенные для женщин и мужчин, юных девушек,
детей и даже младенцев роскошные кимоно сшиты из эксклюзивного шелка ручной работы
японского производства и высоко ценившихся привозных тканей. В их украшении
использованы неподражаемые, характерные только для японского традиционного
искусства узоры, выполненные в техниках батика, росписи по трафарету, ручной росписи,
а также вышивки шелком и металлическими нитями.
https://tvkultura.ru/article/show/article_id/176510/
В Национальном музее современного искусства Киото при поддержке Van Cleef & Arpels с
29 апреля по 6 августа проходит выставка ‘Высокое ювелирное искусство и японские
ремесла’. Она проводит параллель между виртуозностью французских ювелиров и
японских мастеров-ремесленников.
https://rg.ru/2017/05/15/v-kioto-otkrylas-vystavka-vysokoe-iuvelirnoe-iskusstvo-i-iaponskieremesla.html
##### ####### #####
Старт ИННОПРОМ-2017 в рамках Большой индустриальной недели будет дан девятого
июля. В киноконцертном зале ‘Космос’ соберутся около двух тысяч зрителей, чтобы
увидеть уникальное технологическое шоу на стыке искусства и высоких достижений
промышленности. Основной темой российской части шоу Церемонии открытия объявлено
‘умное’ производство – от идеи до конвейерного выпуска промышленного продукта.
Отдельная кульминационная часть мероприятия будет посвящена традиционной культуре
Японии – страны-партнёра выставки. На сцене ‘Космоса’ зрители увидят сочетание
хореографии и звучания традиционных музыкальных инструментов – японских барабанов,
бамбуковой флейты сякухати и трехструнного сямисэна. Организатором японской части
шоу выступает Посольство Японии в России и японская компания Hakuhodo. В
официальной части открытия ИННОПРОМ-2017 перед участниками и гостями выступят
главы российской и японской делегаций, и глава Свердловской области. В дни ИННОПРОМ
Япония проведёт обширную культурную программу, включающую Церемонию открытия
национальной экспозиции страны-партнёра выставки, концерт национальной японской
музыки и официальный вечер-приём Японии.
http://www.innoprom.com/media/news/yaponiya-vystupit-na-tseremonii-otkrytiya-innoprom2017/
Ведущие организации, продвигающие японский бизнес и культуру в России, поддержали
участие Японии в ИННОПРОМ-2017 как главной площадки, где будут представлены
промышленность, технологии, бизнес среда и культура страны-партнёра выставки.
Среди информационных партнёров участия Японии:

http://ru-jp.org/innoprom_obsh.pdf
##### ####### #####
Сенсационная находка в Японии: ученые обнаружили в пещере на острове Окинава
древнейшие останки человека.
https://www.spbdnevnik.ru/news/2017-05-20/na-ostrove-okinava-nashli-samy-drevniy-vyaponii-skelet-cheloveka/
Bronisław Piłsudski - ten litewski szlachcic został ‘królem Ajnów’.
https://turystyka.wp.pl/bronislaw-pilsudski-ten-litewski-szlachcic-zostal-krolem-ajnow6123983689795713a
Смотрите ‘映像の世紀 第 11 集 JAPAN (Blu-ray Quality 2K)’ на YouTube
https://youtu.be/KdR8jBM98cU
Хотя Владивостокская крепость строилась, чтобы оборонять город от предполагаемой
атаки британского флота и — что тоже представляло серьезную опасность — сухопутной
китайской армии, первыми на прочность ее испытали японцы. Во время русско-японской
войны, в марте 1904-го, японская эскадра подошла к городу. Однако все, на что она
решилась, — обстрелять город с безопасного расстояния (чтобы батареи, расположенные
на острове Русском и возле Владивостока, не смогли достать корабли своим огнем).
https://lenta.ru/articles/2017/05/18/vladivostok/
Кто бы мог подумать, что Владивосток – это сиреневый туман, то есть туман, пахнущий
сиренью. Ну, вы помните этот сезон дождей и туманов в июне, который мы торопим, чтобы
прошел побыстрее, а были люди, которые любили его всем сердцем. Ведь если аромат
был повсюду, значит, и сирень росла решительно везде. И помнила о нем как о запахе
счастливой жизни во Владивостоке удивительной судьбы японка ТОИДЗУМИ Ёнэко. Сила
судьбы связала её узами брака с последним настоятелем буддийского храма НисиХонгандзи (1914-1937) в нашем городе. После 17 лет счастливой и беспечной жизни во
Владивостоке, куда она приехала девочкой, ей пришлось заново начинать выстраивать
свой мир в Японии, куда она вернулась уже будучи замужней женщиной с двумя детьми и
клятвой обязательно вернуться сюда.
http://www.jp-club.ru/aromat-sireni/
##### ####### #####
После упрощения визового режима с Японией в январе 2017 года и одновременного
снижения тарифов на авиаперелеты число россиян, желающих посетить эту страну,
достигло рекордных значений. Об этом говорится в пресс-релизе Японского
национального офиса по туризму
https://www.dni.ru/lifestyle/2017/5/22/369850.html
Группа японцев - бывших жителей Южных Курил - в составе приблизительно из 60 человек
отправилась в поездку на острова в рамках действующей между Японией и Россией
программы безвизовых обменов. Это первые японцы, которые посетят оспариваемые
Токио острова после смягчения визовых требований.
http://www.newsru.com/russia/15may2017/japan1.html
Недовольными остались своей первой в этом году безвизовой поездкой на Курильские
острова приехавшие сюда гости из Японии.
https://www.pravda.ru/news/world/19-05-2017/1334641-kuril_islands-0/

Между Японией и Южными Курилами откроется прямое авиасообщение. Согласно
официальным данным, полёты между Японией и Южными Курилами начнёт
осуществляться с 18 июня, что обеспечит возможность гражданам обоих государств
навешать своих родственников без каких-либо проблем (до настоящего момента между
Японией и Южными Курилами осуществлялось лишь морское сообщение).
http://avia.pro/news/s-18-iyunya-otkroetsya-aviasoobshchenie-mezhdu-yaponiey-i-yuzhnymikurilami
‘Ростелеком’ начнет прокладку линии связи на Курилы в мае 2018 года.
https://news.rambler.ru/scitech/36788120/?utm_content=news&utm_medium=read_more&ut
m_source=copylink
Мало кто из обитателей российских хрущевок подозревает, что у их домов имеются
прямые родственники в Японии — данти, появившиеся на свет примерно в то же самое
время, после того, как Токио и другие города были превращены в руины американскими
бомбардировками.
https://www.ridus.ru/news/252958
Профессор из Японии и ректор ОГУ - о русской литературе и оренбургской природе.
https://oren.ru/professor-iz-yaponii-i-rektor-ogu-o-russkoj-literature-i-orenburgskoj-prirode/
Японский мастер победил на фестивале деревянной скульптуры в Иркутской области.
http://www.interfax-russia.ru/Siberia/photo.asp?id=834385
В Японии на моих концертах в залах с потрясающей акустикой каждый раз есть
специальные сектора для инвалидов, и один японский доктор сказал мне, что после моих
концертов и вообще после концертов классической музыки им становится гораздо легче.
http://www.metronews.ru/novosti/reviews/pianist-denis-macuev-veryu-izobretut-lekarstvo-otvseh-bolezney-1258061/
Музейная ночь в Бийске.
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1911190149140581&type=3
##### ####### #####
Си Цзиньпин высказался за развитие отношений Пекина и Токио.
https://46tv.ru/line/world/069702/
Китай удерживает 6 японцев по подозрению в шпионаже.
http://www.dknews.kz/society/152-world/22005-kitaj-uderzhivaet-6-yapontsev-popodozreniyu-v-shpionazhe.html
Япония и США договорились о принципах развития торговых отношений.
https://ria.ru/economy/20170520/1494712177.html
Министр науки Японии: ‘Мы учимся у Израиля высоким технологиям’.
https://stmegi.com/posts/47064/ministr-nauki-yaponii-my-uchimsya-u-izrailya-vysokimtekhnologiyam/
Сегодня, 18 мая, в Украине отмечают День вышиванки. Уже стало традицией в этот день
приходить на работу в национальной одежде. Присоединиться к украинскому празднику
решили и в дипломатических представительствах в Украине, как сотрудники Посольства
Японии в Украине и Посольства Канады.
http://ukranews.com/news/497759-chynovnyky-pokrasovalys-v-vyshyvankakh

Військовий аташе Посольства Японії в Україні, капітан І рангу ВМС Японії Акіхіро Хара
прибув до Генічеського району, аби урочисто відкрити Алею сакур.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1296566810464555&set=a.130173597103888.28
010.100003337467146&type=3
На аукционе в Нью-Йорке продали за 110 500 000 долларов картину Жана-Мишеля Баския,
“Покупатель заплатил за нее почти вдвое больше, чем за предыдущее самое дорогое
произведение художника”, — говорится в сообщении. Стоит отметить, что оба эти полотна
купил один и тот же бизнесмен — 41-летний Юсаку Маэдзава из Японии.
http://daily.com.ua/http-daily-com-ua-newsfrompartners/1665572-u-ssha-prodalinaydorozhchu-kartinu-amerikanskogo-mittsya
В минувшие выходные в Чолпон-Ате, на Иссык-Куле прошел Фестиваль японской культуры
и международный турнир по кендо на Кубок посла Японии в Кыргызстане, который
проводится уже в шестой раз.
http://www.kginform.com/ru/news/20170516/27408.html
##### ####### #####
Кабинет Министров Японии одобрил законопроект, который позволит императору Акихито
отречься от престола, что произойдет впервые почти за два столетия.
http://www.tvr.by/news/v_mire/kabinet_ministrov_yaponii_odobril_zakonoproekt_kotoryy_poz
volit_imperatoru_otrechsya_ot_prestola/
眞子さま 婚約報道後初めて皇居へ 両陛下と種まき(17/05/22)
https://youtu.be/kutvfeZvxjc
Уже сегодня нижняя палата парламента Японии должна одобрить резонансный
антитеррористический законопроект, который введет наказание не за сами преступления,
а за их планирование и подготовку. По мнению властей, новое законодательство поможет
обеспечить безопасность Олимпийских игр в Токио в 2020 году. Оппозиция и многие
жители страны опасаются, что под предлогом борьбы с терроризмом будут существенно
ограничены многие гражданские и политические свободы.
http://izvestia.ru/news/713492
Хаяо Миядзаки решил отложить свою отставку и снять еще один полнометражный
анимационный фильм, объявление об этом разместила на своем сайте 19 мая
продюсерская компания Studio Ghibli.
https://regnum.ru/news/cultura/2277368.html
Ну как обычно — самурай с японской свастикой на кимоно бредет по Японии и кромсает
всех, кто ему не по душе, чтобы снять с себя проклятие, насланное ведьмой.
http://www.maximonline.ru/guide/cinema/_article/blade-of-the-immortal-first-english-trailer/
В Японии полицейские арестовали боевика ультралевой экстремистской группировки
‘Тюкаку-ха’ Масааки Осака, который 45 лет находится в розыске по делу об убийстве
полицейского.
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1010264/
smi_v_iaponii_ariestovali_ekstriemista_nakhodivshieghosia_v_rozyskie_45_liet
Мужчина с ножом и бейсбольной битой напал на прохожих в парке города Мацудо в
японской префектуре Тиба. Ранения получили шесть человек. В числе
госпитализированных и сам нападавший.

http://www.mixnews.lv/ru/world/news/221569_v-yaponii-muzh4ina-napal-na-proxozhix/
Сразу несколько человек в Японии уже свели счёты с жизнью из-за стыда. Причиной стали
националистически плакаты ‘горжусь быть японкой’, развешанные в Киото. Оказалось, что
девушка-модель, изображённая на плакате, самая настоящая китаянка.
http://rupolit.net/kitayanka-na-patrioticheskih-plakatah-v-kioto-dovela-yapontsev-do-seppuku/
##### ####### #####
Японская сказка ‘Хвастливый Гэмбэй’.
http://miuki.info/2017/04/yaponskaya-skazka-xvastlivyj-gembej/
Чайные чашки в стиле раку превратились в один из символов Японии, не менее известный
за её пределами, чем суси и манга. Однако история и философия традиционной японской
керамики известны немногим. Мы приоткроем завесу над тайнами мира авангардных
чайных чашек Раку.
http://www.nippon.com/ru/simpleview/?post_id=25413
Согласно предварительным данным Японской национальной туристической организации,
общее число иностранных граждан, посетивших Страну восходящего солнца, по
сравнению с прошлым годом, выросло на 23,9 процента и впервые достигло рекордного
показателя в 2 578 900 человек.
https://rtournews.ru/blog/tournews/yaponiya-prinyala-v-aprele-rekordnyj-turpotok.html
Туризм в Японии: любование звёздами в Нагано.
http://www.nippon.com/ru/behind/l10290/
Япония прекрасно подходит для путешествия вдвоем: много мест, где можно сделать
совместное фото!
http://inosmi.ru/social/20170520/239388058.html
Тут люди абсолютно расслаблены, под покровом темноты и в окружении соседей и
знакомых они не должны ничего изображать, демонстрировать. Не слышно длинных фраз
с обязательными оборотами вежливости, не видно униформы, пахнет алкоголем и
табачным дымом (да что там, люди просто дымят на улице, хотя в обычное время в городе
этого не увидишь). И это... прекрасно!
http://melon-panda.livejournal.com/667882.html
И тут до меня дошло: бог с ним, с этим столиком! Но неужели люди и вправду оставили
свои мобильные телефоны, чтобы ‘забить’ место, пока они отлучились в уборную руки
помыть? Оказывается, да. И более того, оказывается, в Японии это нормально!
https://snob.ru/profile/31179/print/124659
##### ####### #####
Еще месяц назад приготовила вам материал, который, возможно, поможет лучше
ориентироваться с упаковками незнакомых японских средств. Уже и время прошло, и
Собчак в Японию приехала и уехала, а я все никак. Ну давайте!
http://melon-panda.livejournal.com/667990.html
Начало продаж летней одежды юката в универмагах.
http://www.nippon.com/ru/jip/p00047/

Ученые провели исследование, результатом которого стало сообщение о том, что самые
здоровые дети в мире проживают в Японии.
http://japan-reporter.ru/culture/2017-05-17/japonskie-deti-okazalis-samymi-zdorovymi/
##### ####### #####
В Уцуномии я не был давно. Но несмотря на это, я не ел жареные пельмени. Когда ешь
жареные пельмени, обязательно хочется выпить пива или коктейль с чаем улун, или сакэ,
поэтому я сдержался.
http://inosmi.ru/social/20170520/239375323.html
Азиатская пятерка. Топ-5 экзотических блюд, которые можно приготовить дома.
http://www.spb.aif.ru/food/recipe/aziatskaya_pyaterka_top5_ekzoticheskih_blyud_kotorye_mozhno_prigotovit_doma
##### ####### #####
В Японии есть странная традиция, согласно которой парень на выпускном может подарить
вторую пуговицу своего пиджака, а девушка при этом не может кардинально отказать
парню. Выпускники рассказали, как появилась такая традиция и почему именно пуговицы
надо дарить.
http://www.vladtime.ru/allworld/575262?mark=exclusive ©
Ученые смогли увидеть процесс складывания крыльев божьей коровкой. Удалось это
сделать японским специалистам, представляющим Токийский университет.
http://picsnews.net/uchenye-vyyasnili-mexanizm-raboty-krylev-u-bozhix-korovok/
##### ####### #####
‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 28
мая 2017 года. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’ /
‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com.
Прочитать
ВСЕ
выпуски
рассылки
можно
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.

на

странице

Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту страницу!
Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’
jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf.
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год
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Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’
jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf.

за 2016
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на

http://ru-

Наш сайт - http://ru-jp.org.
За содержание и манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы.
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##### ####### #####
Прочитать ВЫПУСКИ рассылки ‘Окно в Японию’ ЗА МНОГИЕ ГОДЫ можно на странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu
##### ####### #####
Приморцев приглашают на рандеву с современным японским искусством. С 23 мая в
музейно-выставочном комплексе ВГУЭС жители и гости Владивостока могут посмотреть
передвижную выставку Японского фонда ‘Зимний сад: исследование микропопвоображения в современном японском искусстве’. ‘Микропоп-воображение’ – это
уникальное мировоззрение молодых художников эпохи массовой культуры, которые
используют отдельные информационные фрагменты и знания о привычных вещах, чтобы
придать им новое необычное звучание. Такие работы вовлекают зрителя в игру со
смыслами привычных объектов, приглашают к свободному общению и спонтанным
действиям. Выставка продлится до 9 июня.
https://vostokmedia.com/news/culture/23-05-2017/neobychnuyu-pop-vystavku-uviditvladivostok
Паромная переправа, соединяющая Сахалин и японский остров Хоккайдо, возобновит
свою работу после почти двухлетнего перерыва, сообщили в правительстве Сахалинской
области. Перевозки будут осуществляться по маршруту Корсаков — Вакканай. Паром
‘Пингвин-33’, рассчитанный на 80 пассажиров, будет совершать по 2−3 рейса в неделю
согласно расписанию. Завершится же навигация в конце сентября.
https://dv.land/news/12242
‘Великая сила искусства заключается именно в том, что оно самоцельно, самополезно и
главное - свободно’, - писал Сергей Дягилев. Мысли и дела знаменитого импресарио
сегодня как никогда актуальны. Его ‘Русские сезоны’ переживают второе рождение.
Первой примет ‘Русские сезоны’ Страна восходящего солнца. О предстоящей программе
маштабного проекта журналистам рассказали заместитель министра культуры Александр
Журавский, артист Большого театра Денис Родькин и режиссер Андрей Кончаловский.
Более 250 событий ожидает крупнейшие города Японии и ее удаленные префектуры. 4-го
июня Большой представит в Токио балет ‘Жизель’. Кроме того, в музыкальной программе
– выступление оркестра Московской филармонии, Симфонической капеллы, Большого
симфонического оркестра. В рамках Недели российского кино покажут полнометражные
картины последних лет - одна из них ‘Рай’ Андрея Кончаловского.
https://tvkultura.ru/article/show/article_id/177351/
Фестиваль ‘Мацури’ в Хабаровске. Дата и место проведения: 01 июня 2017 г. РАНХ и ГС (г.
Хабаровск, ул. Ленина, 24).
http://www.khabarovsk.ru.emb-japan.go.jp/files/000259591.pdf
Фестиваль ‘Мацури’ в Иркутске. Дата и место проведения: 03 июня 2017 г. Иркутский
музыкальный театр им. Н.М. ЗАГУРСКОГО (г. Иркутск, ул. Седова, 29).
http://www.khabarovsk.ru.emb-japan.go.jp/files/000259608.pdf
Японская весна в Петербурге продлится весь июнь.
https://ianews.ru/articles/98781/
Авиакомпания ‘Ангара’ в третий раз запустит рейсы в Японию из Иркутска и Улан-Удэ.
Чартерная программа из 12 полетов запланирована с 11 июля по 24 августа.
http://www.irk.ru/news/20170525/flight/

##### ####### #####
Группа японских исследователей утверждает, что обнаружила самый западный оплот,
построенный на Шелковом пути китайской династией Тан на территории нынешнего
Кыргызстана в Центральной Азии. В прошлом месяце члены группы начали раскопки руин
в Ак-Бешиме, расположенном на расстоянии примерно 3 тысяч километров к западу от
столицы династии Тан Чанъаня.
http://edo-tokyo.livejournal.com/6025898.html
Страничка истории. 112 лет назад 27-28 мая 1905 года состоялось Цусимское сражение...
http://edo-tokyo.livejournal.com/6024157.html
Карафуто — японский Сахалин/
https://www.sakhalin.info/weekly/131734
Рюноскэ Акутагава. ‘Сражение обезьяны с крабом’
http://miuki.info/2017/04/ryunoske-akutagava-srazhenie-obezyany-s-krabom/
Смотрите ‘戦前の日本 昭和初期のカラー映像 4／5.avi’ на YouTube.
https://youtu.be/acWCoaV8nvo
Двухтомником ‘Победа над Японией’ Общественный благотворительный фонд
‘Возрождение Тобольска’ совместно с Омским региональным общественным фондом
‘Духовное наследие’ завершил издание военно-патриотической серии книжных фолиантов
о сражениях Великой Отечественной войны и трудовом подвиге в тылу.
http://tumentoday.ru/2017/05/29/valerij-plyushev-mysli-i-fakty-ob-almanahe-pobeda-nadyaponiej/
Труд, морозы и пропаганда. Судьба японских военнопленных в СССР.
https://dv.land/history/trud-morozy-i-propaganda
Представители Страны восходящего солнца желают захоронить земляков на родине.
http://gazeta-n1.ru/news/51204/
Фильм ‘Японские новеллы’ (1962). О строительстве в Японии судна для СССР, о помощи
СССР Японии в борьбе с эпидемией полиомиелита, о балетной школе им. Чайковского.
https://www.net-film.ru/film-5742/
##### ####### #####
Япония заинтересована в прямых российских инвестициях. Посол Японии в России — о
двустороннем экономическом сотрудничестве, курильском вопросе и о том, что общего у
Юрия Башмета с крон-принцем Нарухито.
http://izvestia.ru/news/716576
Москва и Токио продолжают работать над созданием совместных предприятий на южной
оконечности Курильской гряды. Азиатский сосед надеется, что это поможет заключить
мирный договор.
http://www.nakanune.ru/news/2017/05/26/22471304
Правительство России одобрило проект протокола с Японией о предотвращении
инцидентов на море и в воздухе/
https://www.kommersant.ru/doc/3310767

Официальная церемония открытия завода ‘Бриджстоун’ в Ульяновске запомнилась
большим количеством гостей из Страны Восходящего Солнца, среди которых был
Чрезвычайный и Полномочный посол Японии в РФ Тоехиса Кодзуки, а также шоу
молекулярной кухни от московской кейтеринговой компании. Еще одним ярким моментом
праздника стало вручение благотворительного взноса от компании ‘Бриджстоун’:
японский производитель перечислил 1 млн рублей на нужды Центральной городской
клинической больницы (отделение травматологии).
http://uldelo.ru/2017/05/29/b-yaponskii-million-b-br-dlya-ulyanovskoi-gorbolnitsy
Российско-японская молодёжная программа ‘От Волги до Фудзиямы’ на фестивале
‘Японская весна на Волге’.
http://glasnarod.ru/rossiya/ulyanovskaya-oblast/88720-rossijsko-yaponskaya-molodyozhnayaprogramma-lot-volgi-do-fudziyamyr-na-festivale-lyaponskaya-vesna-na-volger
25 мая в Ульяновске Последний звонок совпал с фестивалем японской культуры. На Венце
можно было встретить выпускников, прогуливающихся с японскими флагами.
http://ulgrad.ru/?p=158208
Когда едешь в Японию, то надо каждый раз и на каждом спектакле доказывать, что
русский балет — лучший в мире.
https://ria.ru/interview/20170529/1495293647.html
Резкий спад спроса на туристические услуги на курильском острове Итуруп отмечается в
этом году – на острове планировали принять 500 туристов, но к середине мая не приехал
ни один. Муниципальные власти отсутствие туристов на острове объясняют тарифной
политикой в сфере авиаперевозок, введенной в регионе с 1 января 2017 года.
http://sovsakh.ru/nedostupnyiy-iturup-rezkiy-spad-turpotoka-registriruyut-na-ostrove/
Рихард Зорге (Александр Домогаров), Макс Клаузен (Андрей Леонов) и Анна Клаузен
(Юлия Ауг) готовят радиограмму в Москву о неизбежной войне.
https://www.gazeta.ru/culture/2017/05/29/a_10697837.shtml#page1
Тосидзи Фукуда, фотограф-натуралист: ‘Самая красивая утка! Буддизм, знаете!? Умереть
и родиться. В Японии говорят, Будда раньше мандаринкой был! Очень важная птица!
Мандаринка — символ любви. Жена, муж друг друга постоянно любят’.
http://vestiprim.ru/news/ptrnews/50272-yaponskiy-eko-fotograf-priehal-vo-vladivostok-chtobynablyudat-za-utkami-mandarinkami.html
В Южно-Сахалинском аэропорту задержали пассажира, прибывшего из японского города
Саппоро с 89 кухонными ножами.
http://vostok.today/14690-letevshego-iz-yaponii-sahalinca-zaderzhali-s-89-nozhami.html
##### ####### #####
Объявление для лиц, живущих за границей и зарегистрированных в японской пенсионной
системе
http://www.vladivostok.ru.emb-japan.go.jp/itpr_ru/b_000023.html
Лучший во Франции багет готовят японцы. На днях соответствующий конкурс выиграла
уроженка Японии Меи Нарусава. Победительница стала не только первой иностранкой,
получившей титул лучшего изготовителя французского багета, но и первой женщиной,
удостоенной такого звания.
https://www.euromag.ru/france/51930.html

В Японии представили культуру Узбекистана.
http://ut.uz/ru/eshyo/turizm/v-yaponii-predstavili-kulturu-uzbekistana/
Знаменитая японская балетная труппа приедет в Монголию.
http://asiarussia.ru/news/16388/
Во время интервью участница популярной айдол-группы AKB48, Минами Минэгиси,
спросила: ‘Я всегда хотела спросить, но не могла до теперешнего момента. Ты когданибудь делал пластические операции?’.
http://www.iloveasia.su/uchastnicu-yaponskoy-gruppy-akb48-raskritikovali-za-neobdumannyvopros-cham-gyn-sok.html
Разработчики из Франции, России и Японии создали нейросеть, которая адаптирует
кулинарные рецепты под традиции разных кухонь
https://daily.afisha.ru/news/8563-neyroset-nauchilas-pridumyvat-kulinarnye-recepty/
Работники Киевзеленстроя на Певческом поле в рамках выставки ‘Япония глазами
Украины’ установили цветочные композиции гейш.
https://gazeta.ua/ru/articles/kiev-life/_na-pevcheskom-pole-ustanovili-cvetochnyhgejsh/774798
##### ####### #####
Смотрите ‘両陛下 全国植樹祭に出席 スギなどを植えられる(17/05/29)’ на YouTube
https://youtu.be/A9jd-Z96gQ0
В связи с нехваткой сертифицированных гидов-переводчиков в условиях увеличения
потока иностранных туристов в Японии принята поправка к закону о гидах, отменяющая
необходимость получения лицензии для работы гидом.
http://www.nippon.com/ru/behind/l10305/
80-летний житель Японии Ясухиро Ватанабе поджег сиденье в вагоне скоростного поезда
‘Синкансэн’. Огонь быстро удалось потушить, и в результате никто не пострадал.
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2892243&cid=520
Власти японской префектуры Акита предпринимают чрезвычайные меры безопасности изза нападения медведя на человека. В воскресенье в горной местности было обнаружено
тело женщины. По следам повреждений полиция сделала вывод, что на неё напал медведь.
Женщина собирала в горах ростки бамбука.
http://radiovesti.ru/news/656196/
Японские специалисты, которые провели обследование слоя почвы под крупнейшим в
Токио рыбным рынком Цукидзи, зафиксировали превышение норм содержания вредных
веществ, в том числе тяжелых металлов.
http://tass.ru/proisshestviya/4280617
Парни в широких штанах: японские строители.
http://www.nippon.com/ru/images/i00045/
Руководители японских пивоваренных компаний решили в порядке эксперимента
сократить рабочие часы для торгового персонала, сообщает японская международная
вещательная служба телерадиокомпании NHK. Этот персонал часто задерживается на
работе допоздна, чтобы иметь дело с барами, ресторанами и другими клиентами. Новая
система предусматривает предоставление им фиксированного времени для отдыха между

концом одного рабочего дня и началом другого. Пивоваренная компания Sapporo
приступит к этому эксперименту в июне.
http://edo-tokyo.livejournal.com/6029961.html
##### ####### #####
Японские автоконцерны потратят более 25 миллиардов долларов на создание
беспилотных машин
http://echo.msk.ru/news/1989217-echo.html
В Японии создали систему, заранее предупреждающую о зонах турбулентности,
возникающих в воздухе.
http://www.uralinform.ru/news/society/273486-yaponcy-sozdali-detektor-turbulentnosti/
##### ####### #####
‘Сияние’. Реж. Наоми Кавасе, Япония
https://snob.ru/selected/entry/124964
Япония планирует увеличить число официальных лиц, которые будут заниматься
развитием туризма для достижения цели приема 40 млн зарубежных гостей в 2020 году.
http://www.dknews.kz/lifestyle/136-travel/22856-chislennost-personala-upravleniya-turizmayaponii-uvelichitsya-na-50-chelovek.html
Восемь удивительных мест Японии (ФОТО).
http://news.eizvestia.com/news_society/full/2705-vosem-udivitelnyx-mest-yaponiifotohttp://news.eizvestia.com/news_society/full/2705-vosem-udivitelnyx-mest-yaponii-foto
Окубо Сёдзи, директор Центра потерянных вещей при Полицейском управлении Токио,
где хранится около 900 000 вещей, проверяет ярлыки на зонтах. За 2016 год в центр
поступило около 380 000 потерянных или забытых зонтов.
http://www.nippon.com/ru/jip/p00042/
Японцы любят всё упорядочивать, даже красоту. Для этого составляются национальные
списки-сотни, например: ‘100 самых красивых вершин Японии’ или ‘100 самых живописных
водопадов’. Не избежали классификации и красивые горные рисовые террасы. Ohaganishi
no Tanada у городка Мисаки попали в сотню лучших.
http://visitjapan.ru/japan/seasons/rmt/
Японские дети собраны, организованы и воспитаны. Находясь в Японии, вы не увидите
плачущего на улице малыша или ребенка, который в супермаркете дергает маму за рукав
и слезно выпрашивает игрушку. А все потому, что японские мамы владеют секретными
приемами воспитания.
https://gazeta.ua/ru/articles/family/_kak-vospitat-v-rebenke-lichnost-opyt-mudrojaponii/774945
Ученые из Токио рассказали о пользе васаби для волос.
http://www.vladtime.ru/nauka/576523
##### ####### #####
Натто: традиционное японское блюдо выходит на мировой рынок.
http://www.nippon.com/ru/views/b01714/

Здесь можно самостоятельно подоить корову.
http://visitjapan.ru/japan/eda/mlk/
Летние сладости в Японии
http://melon-panda.livejournal.com/668773.html
##### ####### #####
Жительница Японии Сумико Ивамуро начала диджействовать в 80 лет и прославилась на
весь мир.
https://mail.google.com/mail/u/0/#label/Okno/15c451b739433593
Российская фигуристка выступила в образе Сейлор Мун на японском телешоу.
https://daily.afisha.ru/news/8585-rossiyskaya-figuristka-vystupila-v-obraze-seylor-mun-nayaponskom-teleshou/
В Японии IT-компания применила нестандартный подход к улучшению трудоспособности
сотрудников: им разрешили приносить в офис своих домашних котов.
https://realist.online/article/v-yaponii-sotrudnikam-razreshili-prinosit-na-rabotu-svoih-kotov
##### ####### #####
‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 07
июня 2017 года. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’
/ ‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com.
Прочитать
ВСЕ
выпуски
рассылки
можно
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.

на

странице

Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту страницу!
Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’
jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf.

за 2015

год

расположена
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http://ru-

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’
jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf.

за 2016
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расположена

на

http://ru-

Наш сайт - http://ru-jp.org.
За содержание и манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы.
##### ####### #####
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ОКНО В ЯПОНИЮ # 20, 2017.06.05
##### ####### #####
Прочитать ВЫПУСКИ рассылки ‘Окно в Японию’ ЗА МНОГИЕ ГОДЫ можно на странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu
##### ####### #####

Международная выставка ‘Художественный текстиль’ откроется во Владивостоке во
вторник, 6 июня, в 17 часов, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу
администрации города Владивостока. Экспозиция развернется в здании краевого
отделения Союза художников России. На выставке будут представлены работы мастеров
из России, Франции, Вьетнама, Японии, Индонезии. Посетители смогут увидеть работы,
выполненные в самых разных техниках – батик, войлоковаляние, квилт, ручное ткачество,
гобелен, текстильные коллаж и инсталляция. Кроме того, в рамках мероприятия пройдет
несколько мастер-классов по различным техникам работы с тканью. Выставка такого
масштаба пройдет в Приморье впервые. Вход для посетителей мероприятия будет
абсолютно свободным.
http://primpress.ru/?cont=article&id=16017
С 25 по 27 июня на территории Сахалинской области пройдет международный российскояпонский фестиваль культуры и искусства. Областная столица соберет гостей из
муниципальных образований области, Дальневосточного федерального округа и Японии.
Три фестивальных дня включат в себя множество разнообразных мероприятий, которые
захватят не только Южно-Сахалинск, но и Корсаковский, Холмский и Невельский
городские округа
https://sakhalin.info/news/133598
Делегация японских фотографов, прибывших на Сахалин в рамках подготовки к
международному фестивалю российско-японской культуры, который откроется на
Сахалине 25 июня, завершила свою работу на острове. В течение четырех дней вместе с
сахалинскими фотохудожниками Ольгой Куликовой, Зинаидой Макаровой и Дмитрием
Ковалевым гости из Страны восходящего солнца знакомились с островной природой и
сахалинцами, встречались с местными фотолюбителями. Главным итогом этой совместной
работы должна стать фотовыставка, посвященная природе острова, которая будет
проходить в музее книги Чехова ‘Остров Сахалин’.
https://sakhalin.info/weekly/133569
##### ####### #####
Президент России Владимир Путин намерен посетить международную промышленную
выставку ‘ИННОПРОМ-2017’. Об этом сообщает ‘Деловой Квартал’ со ссылкой на источник,
знакомый с ситуацией. Ранее выставку регулярно посещал премьер Дмитрий Медведев.
Выставка ИННОПРОМ пройдет с 10 по 13 июля в Екатеринбурге. Страной партнером
выступила Япония. Главная тема выставки – ‘Умное производство. Глобальный подход’.
http://eburg.mk.ru/articles/2017/05/30/prezident-vladimir-putin-sobiraetsya-posetitinnoprom2017.html
##### ####### #####
Еще недавно древнейшим обитателем японских островов считался мужчина, живший 22
тысячи лет назад на южной оконечности острова Окинава – именно там были найдены его
останки. В прошлом году исследователи пещеры на острове Ишигаки заявили, что
обнаружили более древние кости – по данным радиоуглеродного анализа, возраст одного
скелета из Ширахо-Саонетабару составил 24000 лет.
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2893443
Япония в цвете. Часть 139. 1895. Знаменитые замки и храмы Японии.
http://humus.livejournal.com/5475362.html
Cтиxoтвopeниe ‘Ha coпкax Maньчжypии’ нaпиcaнo нa мoтив пecни ‘Bapяг’ Эти cтиxи o
пoдвигe cвoднoгo opкecтpa 214-гo Moкшaнcкoгo пexoтнoгo пoлкa, пoбывaвшeгo в

мнoгoднeвнoм aдy oкpyжeния в вoйнe c Япoниeй в 1906 г. 12 днeй пoлк cpaжaлcя c
япoнцaми, и кoмпoлкa Пeтp Пoбывaнeц дaл кoмaндy: ‘Знaмя и opкecтp, впepeд!’. Пoлк
пoшёл нa пpopыв и вышeл из oкpyжeния, нo из 4000 вoинoв выжили нeмнoгиe. Пoзднee
пoдвигy opкecтpa был пocвящён вaльc ‘Ha coпкax Maньчжypии’.
http://www.gzt-sv.ru/2017/06/04/literatory-svobodnogo-prezentovali-novye-knigi.html
Гунка (軍歌, буквально ‘военная песня’) — термин для обозначения военной музыки
европейского типа, созданной в Японской империи за период от реставрации Мэйдзи
(1868) до конца Второй мировой войны (1945). В самой Японии слово ‘гунка’ обозначает
военную музыку и песни о войне всех стран: русская ‘Катюша’ и американский ‘Янки-дудль’
для японцев — тоже гунка.
http://www.nihongunka.com/
Если у Герды все как-то наладилось, то дела Андре оставляли желать лучшего – его
фотографии отказывались публиковать. Чтобы изменить ситуацию, они придумали
мифический образ преуспевающего американского фотографа Роберта Капы. Под этим
именем Герда рассылала видным издателям фотографии своего друга. И дело пошло. Для
себя же она выбирает псевдоним Герда Таро, взяв имя японского художника Таро Окамото.
http://www.russian-bazaar.com/ru/content/11310.htm
Какова информированность Японии о сроках нападения Гитлера на СССР? На кого Япония
планировала напасть в первую очередь — на США или СССР?
https://regnum.ru/news/polit/2283573.html
По воспоминаниям, после атаки японцев на американский Перл-Харбор сотрудники
посольства США в ресторане избили японских коллег, а те позже попытались американцам
ответить.
https://ulpressa.ru/2017/06/02/stolitsa-po-sosedstvu/
В 1945 году Ёсиэ было 14 лет, она работала связным в центре военного командования.
Сразу после трагедии она сообщила Императорской армии Японии, что Хиросима была
уничтожена бомбой нового типа.
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1012627/
v_iaponii_umierla_zhienshchina_piervoi_soobshchivshaia_ob_atomnoi_bombardirovkie_khirosi
my
##### ####### #####
Поздравляем Всеволода Овчинникова с орденом ‘За заслуги перед Отечеством III степени’!
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=966&Itemid=1
История отечественного японоведения в портретах / Ред.-сост. Н.Ф. Лещенко. М.: Изд.
фирма ‘Восточная литература’. 2016. 295 с. ISBN: 978-5-02-039780-4
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=963&Itemid=1
##### ####### #####
Президент России Владимир Путин заявил, что если теоретически предположить переход
Южных Курил под суверенитет Японии, то не исключено, что на территории островов
появились бы американские войска.
http://www.pravda-tv.ru/2017/06/01/304353/putin-rasskazal-o-budushhem-kuril-esli-by-onibyli-otdany-yaponii

Премьер Японии Синдзо Абэ поддержал развитие культурного обмена с Россией на
церемонии открытия фестиваля ‘Русские сезоны’ в Японии, которая состоялась в Токио в
воскресенье.
https://ria.ru/culture/20170604/1495793720.html
В Японии 4 июня прошло торжественное открытие ‘Русских сезонов’. Масштабный
фестиваль призван познакомить жителей Страны восходящего солнца с выдающимися
достижениями российской культуры. В рамках проекта в течение года на территории
островного государства состоятся гастроли десятков прославленных российских
коллективов с мировой известностью. Местная публика увидит лучшие балетные и
театральные постановки, уникальные выставочные проекты, шедевры российского
кинематографа, симфонические и оперные концерты, цирковые программы и многое
другое. Около 200 мероприятий охватят не только крупные города, но и отдаленные
уголки японского архипелага.
https://rg.ru/2017/06/04/v-iaponiiu-prishli-russkie-sezony.html
По словам эксперта, если государственный интерес направлен на развитие Дальнего
Востока, то он должен быть отражен и в системе образования. В настоящее время из 220
часов истории только два часа посвящено Дальнему Востоку, один час русско-японской
войне 1904-1905 годов, а второй - войне с Японией в 1945 году. ‘Это приводит к тому, что
большинство людей, живущих в Центральной России и других регионах, не могут назвать
даже двух дальневосточных городов, тем более показать их расположение на карте.
http://eaomedia.ru/news/595597/
Дагестанский государственный университет подписал меморандум об образовательном и
культурном сотрудничестве с японским университетом СОКА, сообщили в пресс-службе
дагестанского вуза.
http://vestikavkaza.ru/material/199906
Туристический потенциал России и ее регионов был представлен на прошедшей в пятницу
в Токио презентации Федерального агентства по туризму Russian Tourism Road Show.
http://tass.ru/obschestvo/4304685
2 июня в Иркутске прошёл Фестиваль японской культуры ‘Мацури’, посвященный 50-летию
установления побратимских связей с городом Канадзава. Он собрал 2000 зрителей.
http://glagol38.ru/text/04-06-2017/%C2%ABmacuri%C2%BB
Японскому городу Канадзаве подарят трёх байкальских нерп.
https://www.baikal-daily.ru/news/16/253924/
Мультфильм ‘Маша и медведь’ планируется начать показывать по телевидению в 2018 г.
в Китае и Японии.
https://www.utro.ru/news/2017/06/01/1328966.shtml
##### ####### #####
Коити Ямамото, занимающий пост японского министра окружающей среды, в ходе прессконференции в Токио выразил крайнее разочарование из-за того, что ‘Соединенные
Штаты повернулись спиной к разуму человечества’
http://kapital-rus.ru/news/342576ministr_okrujauschei_sredy_yaponii_ssha_povernulis_spinoi_k_razumu_c/
Что представит павильон Японии на EXPO в Астане.

http://today.kz/news/progress/2017-06-04/743677-chto-predstavit-pavilon-yaponii-na-expo-vastane/
Его Величество король и Ее Величество королева Бутана принимают у себя ее
императорское высочество принцессу Мако Акисино - внучку императора Японии Акихито,
которая прибыла в страну дракона с 7-ми дневным визитом. В честь принцессы в Тимпху,
в Ташичходзонге прошла традиционная церемония Chipdrel. Яркие флаги и вымпелы
являются частью этой красочной церемонии, которая символизирует очищение пути, по
которому шла гостья.
http://kailash.ru/news2/news6098.html
Япония поддерживает Грузию в намерении вернуть под свой контроль территории Абхазии
и Южной Осетии, говорится в заявлении, распространенном по итогам встречи главы
японского МИД Фумио Кисиды и его грузинского коллеги Михаила Джанелидзе.
http://alaniainform.org/61404-yaponiya-podderzhala-gruziyu-v-namerenii-vernut-abhaziyu-ialaniyu.html
Мэр Киева Виталий Кличко устроил прием, во время которого состоялась чайная
церемония, по случаю визита в столицу Украины делегации городского совета Киото
(Япония) во главе с мэром города Дайсаку Кадокава.
https://bykvu.com/pictures/67862-klichko-ustroil-priem-s-chajnoj-tseremoniej-v-chestyaponskoj-delegatsii
Павлодарцев поразило знание казахского языка третьего секретаря посольства Японии в
РК Цунокаке Марико.
https://news.mail.ru/society/29925251/
Япония остаётся самым популярным местом отдыха для тайваньцев.
https://news.intaiwan.ru/3481.html
Одна из перспективных молодых пианисток Японии Джунна Ивасаки сыграла гимн
Казахстана на рояле.
http://www.dknews.kz/society/24844-kak-zvuchit-gimn-kazakhstana-na-raznykh-muzykalnykhinstrumentakh.html
##### ####### #####
Премьер-министром Японии Синдзо Абэ была одобрена программа по развитию
туристического бизнеса и поддержанию сельских районов. В связи с этим жители страны
потребовали, чтобы на их территории были размещены игровые заведения.
https://www.strategya.com/selskie-rajony-yaponii-trebuyut-razmeshhat-kazino-na-ix-territorii/
Японский рынок труда сейчас в более жестком состоянии, чем в 90-е, когда работник был
королем, а компании жестко конкурировали, чтобы нанять студентов из университетов.
По данным Министерства здравоохранения, труда и благосостояния соотношение
открытых вакансий к количеству заявок на трудоустройство преодолело в апреле 1.48,
превысив пиковый уровень июля 1990.
https://www.fxteam.ru/forex/obzor-finansovoi-pressy/156643.html
Как молодые японцы сгорают на работе.
http://www.bbc.com/russian/features-40132798

Почтовая компания Японии Japan Post Co., входящая в корпорацию Japan Post Holdings Co.,
с 1 июня 2017 г. повышает цены на свои услуги. Это первое повышение цен после января
1994 года (если не учитывать рост цен из-за повышения потребительского налога).
http://www.nippon.com/ru/behind/l10311/
Десять концептуальных фургонов-каблучков из Страны восходящего солнца, которых так
не хватает в потоке.
https://motor.ru/selector/tpirozhki.htm
Олимпийский огонь в Токио зажжет беспилотник.
http://mir24.tv/news/world/16186490
Йокодзуна Хакухо выиграл турнир по сумо Нацу басё.
http://sportcom.ru/portal/2017/06/03/110420.html
56-я Токийская выставка игрушек открылась в четверг в популярном выставочном центре
Tokyo Big Sight в районе Кото. В этом году около 150 компаний демонстрируют 35 тысяч
экспонатов.
http://www.dknews.kz/lifestyle/132-culture/24394-v-chetverg-otkrylas-tokijskaya-vystavkaigrushek.html
В городе Аридагава преф. Вакаяма восстанавливают паровоз серии D51 для демонстрации
в местном парке железной дороги.
http://www.nippon.com/ru/behind/l10303/
В Японии устроили конкурс красоты для рабочих, занимающихся сносом зданий.
https://lenta.ru/news/2017/06/05/macho/
##### ####### #####
雪の朝二の字二の字の下駄の跡
Юки-но аса / ни-но дзи ни-но дзи-но / гэта-но ато
Снежное утро,
Двойка, двойка –
Следы гэта
http://www.nippon.com/ru/nipponblog/m00086/
В 2020-ом году студия Ghibli откроет собственный парк, который будет основан на
известном аниме ‘Мой сосед Тоторо’. В качестве площадки был выбран парк, где
проходила всемирная выставка ‘Экспо 2005’.
http://gursesintour.com/aktualnye-novosti/v-yaponii-otkroetsya-tematicheskiy-parkposvyaschenniy-multfilmam-hayao-miyadzaki/817941/
Жанр ‘повседневности’ (slice of life, ‘кусочек жизни’), корнями уходящий в европейскую
культуру, стал одним из столпов современной японской анимации. За пределами Японии
он является достоянием арт-хауса, для более ‘широкого’ же зрителя аналогией может
послужить советский ‘рабочий’ кинематограф. В повседневном взаимодействии персонажи
открывают все новые и новые стороны себя, других людей, страны и общества, в которых
живут.
https://regnum.ru/news/cultura/2277622.html

Некоторые видеоигры уже стали неотъемлемой частью культуры Японии, и у этого
множество доказательств. Вот одно из последних: в честь 30-летия франшизы Final Fantasy
на одной из станций японского города Йокогама теперь играет музыка из игр серии.
https://gmbox.ru/materials/30322-v-yaponskom-metro-teper-igraet-muzika-iz-final-fantasy
Марину часто принимают за ребенка, однако этой милой певице в этом году исполнится
22 года. Возможно, она и обладает детским лицом, однако она зрелая и талантливая
артистка, которая, к тому же, может похвастаться отличной фигурой.
http://www.iloveasia.su/yetu-21-letnyuyu-aydol-ispolnitelnicu-iz-yaponii-prinimaut-zarebenka.html
##### ####### #####
На улице появляется отряд конных гвардейцев. Оруженосцы ведут под уздцы боевых
коней рыжей масти. Самураи с копьями восседают верхом. За их спинами огромные
‘подушки’ красного цвета. Это хоро – плащи, натянутые на бамбуковый каркас. Хоро
носили члены элитного отряда Тосииэ Маэды, военачальника и князя, основателя области
Кага. Это его торжественный въезд в замок Канадзавы в июне 1583 года отмечает
красочный фестиваль Hyakumangoku.
http://visitjapan.ru/events/hyakumangoku/
Во вчерашнем отчёте правительства сказано, что Япония заняла 15-е место по количеству
людей, приезжающих из-за рубежа. Японию в 2016 году посетило 24,04 млн человек, что
на 21,8% больше, чем в предыдущем году. В девяти из десяти регионов Японии
увеличилось количество иностранных гостей, останавливавшихся в гостиницах. Особенно
заметно выросла посещаемость Сикоку в западной части страны, куда приехало на 46%
больше людей, в основном из Тайваня и Гонконга. Уменьшилось количество иностранных
туристов только в центральном регионе Тюбу. 17,12 млн японских граждан ездило за
рубеж, их количество выросло впервые за четыре года.
http://www.nippon.com/ru/behind/l10309/
Это удивительное пространство в горах: воздух суше, больше хвойных лесов, и все
выглядит немного иначе, чем на побережье, но что самое интересное, тут есть место всему
- и производству ламп для адронного коллайдера, и музею искусств с экспозицией ар нуво,
удостоенному 3 звезд Мишлен. При всем при этом - мы видим леса, белочек, домики... А
еще - мини-Киото, историческую улочку, где сохранены традиции старинной Японии.
http://melon-panda.livejournal.com/669377.html
##### ####### #####
Женятся японцы часто только к сорока годам. И очень много бездетных пар, которые, тем
не менее, считают себя счастливыми. У нас в Казахстане, если женщина не создала семью,
то должна хотя бы родить. У них ребенок вне брака - это неприемлемо.
https://kokshetau.asia/interesnoe/18795-biznesvumen-iz-kazakhstana-o-yaponii-u-nikhrebenok-vne-braka-eto-nepriemlemo
Louis Vuitton представил коллекцию Cruise '18, вдохновленную восточными традициями
Японии. Шоу состоялось в японском Музее Михо в Киото.
http://nv.ua/style/moda/news_m/muzhskie-pidzhaki-shuby-i-pajetki-kakim-budetsledujushchee-leto-po-versii-louis-vuitton-1243380.html
##### ####### #####
История японского пива.

http://edo-tokyo.livejournal.com/6048517.html
Япония - родина торговых автоматов.
http://edo-tokyo.livejournal.com/6048390.html
##### ####### #####
Японец шокировал поразительными скульптурами из надувных шаров.
https://ink.inforesist.org/yaponets-shokiroval-porazitelunyimi-skulupturami-iz-naduvnyihsharov/
Устрашающий шлем кабуто для собаки и доспехи для кота — в Японии набирают
популярность костюмы для животных в виде самурайских доспехов. Броня
изготавливается из разных материалов, украшается вручную и подгоняется точно по
размерам питомца, чтобы не сковывать его движения.
https://russian.rt.com/nopolitics/foto/396181-yaponiya-zhivotnye-samurai-foto
Иногда я читаю в фейсбуке группы русскоязычных граждан, живущих в Японии, и у меня
волосы шевелятся от такого количества ненависти к стране, которым они переполнены.
Правда, они почему-то не улетают, наверное хотят еще немного пожить, повредить тут,
хотя бы забор попинать или в туалете гадость сделать. Но ведь так-то, если почеловечески и без гламура, в Японии на самом деле немало недостатков, которые
способны отравить жизнь иностранцу.
http://melon-panda.livejournal.com/669936.html
##### ####### #####
‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 11
июня 2017 года. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’
/ ‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com.
Прочитать
ВСЕ
выпуски
рассылки
можно
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.

на

странице

Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту страницу!
Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’
jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf.

за 2015

год

расположена

на

http://ru-

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’
jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf.

за 2016

год

расположена

на

http://ru-

Наш сайт - http://ru-jp.org.
За содержание и манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы.
##### ####### #####
####### ##### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 21, 2017.06.14
##### ####### #####

Прочитать ВЫПУСКИ рассылки ‘Окно в Японию’ ЗА МНОГИЕ ГОДЫ можно на странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu
##### ####### #####
Южно-Сахалинск. Сформирована программа театрального фестиваля ‘Сахалинская рампа2017’. С 13 по 23 июня в Чехов-центре пройдет 17 показов спектаклей из Владивостока,
Хабаровска, Омска, Новокузнецка, Нюрбы, Санкт-Петербурга. Специальным гостем
‘Сахалинской рампы’ станет японский театр из Саппоро. Постановка ‘Черепахи или…?’
получила широкое признание и была показана в общей сложности 128 раз в разных
регионах Японии, Венгрии и Южной Кореи. У нас ее покажут 18 июня.
https://skr.su/afisha/5272
В Харькове проходит выставка японских нарядов. В Областном центре культуры и
искусства открылась выставка ‘Шелковый ветер: японское кимоно ХХ века’. Гостям
покажут разные виды традиционных японских нарядов — в том числе девичьи фурисодэ,
которые называют ‘цветками среди всех кимоно’, платья для взрослых женщин и яркие
костюмы для праздника детей Шитчигосан. Выставка открылась 7 июня в помещении
Областного центра культуры и искусства (ул. Пушкинская, 62). Посмотреть на
традиционные японские костюмы можно до 5 июля.
http://www.mediaport.ua/v-harkove-proydyot-vystavka-yaponskih-naryadov
Бишкек. На площади Ала-Тоо открылась фотовыставка, посвященная 25-летию кыргызскояпонских дипломатических отношений. Представлены фотографии наиболее значимых
моментов в истории взаимоотношений двух стран: официальные приемы, фестивали,
спортивные мероприятия, проекты Японии в образовании, здравоохранении.
Фотовыставка продлится до 22 июня. Вход свободный.
https://24.kg/obschestvo/54243_naibolee_znachimyie_momentyi_kyirgyizskoyaponskih_otnosheniy_nafotovyistavke_vbishkeke/
Путешествие в Нихон. Как побывать в Японии, не выезжая из Магнитогорска. Выставка
Зуфара Гизитдинова ‘Нихон – родина солнца’ продлится в Магнитогорской картинной
галерее с 6 июня по 8 июля 2017 года.
http://www.verstov.info/news/culture/64512-puteshestvie-v-nihon-kak-pobyvat-v-yaponii-nevyezzhaya-iz-magnitogorska.html
Омск. 13 июня в музее имени Врубеля открылась уникальная выставка ‘История игрушек’.
Омичи увидят антикварные и винтажные куклы, игрушечную мебель и посуду
промышленного и кустарного производства. Все экспонаты созданы в разные периоды во
Франции, Германии, США, Швеции, Японии и СССР. На выставке можно не только
познакомиться с игрушками разных эпох и народов в соответствующих нарядах и
интерьерах, но и узнать их историю.
http://superomsk.ru/news/48843-v_omskom_muzee_pokajut_antikvarne_i_vintajne_kukl/
С 13 по 30 июня 2017 г. Японский центр в Хабаровске принимает документы от
руководителей и менеджеров компаний, работающих в области туристического бизнеса, в первую очередь, туристических агентств и гостиниц; сотрудников административных
учреждений, отвечающих за туристическую сферу, желающих принять участие в
стажировке OJT ‘Туристический бизнес’, проведение которой планируется в Японии с 04
по 11 сентября 2017 г.
http://www.japancenter.khv.ru/node/116

Москва. Японский Сад ГБС РАН и Московская Ассоциация преподавателей японского
чайного искусства дома Урасэнкэ (Япония) представляют Вашему вниманию единственный
открытый показ в году 16 - 17 июня 2017 г.
http://www.chanoyu.ru/index.html
Ульяновск. Семейный книжный выходной в июне посвятят Японии. Он пройдёт в
областной библиотеке для детей и юношества имени С.Т. Аксакова 18 июня. История этой
страны, её традиции, культура и искусство гармонично соседствует с самыми передовыми
и современными технологиями.
http://www.ulyanovskcity.ru/novosti/kultura-sport/semeinyi-knizhnyi-vyhodnoi-v-iyuneposvj.html
Москва. Мы рады представить Вашему вниманию летнюю программу курсов Отдела
японской культуры!
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/yaponskie-kanikuly-2017.html
Москва. Приглашаем вас принять участие в днях японской культуры на ВДНХ, которые
пройдут 24 и 25 июня в Центре ‘Рабочий и Колхозница’! Мы подготовили для вас
разнообразную программу, включающую в себя мастер-классы, уроки японского языка и
лекции, в которых могут принять участие как взрослые, так и дети!
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/dni-yaponskoj-kultury-na-vdnh.html
Торговлю — в online, культуру – в offline! Японский центр во Владивостоке решился
организовать book club – книжный клуб для всех, кто интересуется Японией и всем тем,
что пишут о ней сами японцы и иностранцы, живущие в Японии, а также японцы, живущие
за пределами своей страны, ну и опять же иностранцы со всего…
http://www.jp-club.ru/book-club/
С 25 по 27 июня на территории Сахалинской области пройдет Международный российскояпонский фестиваль культуры и искусства. Областная столица соберет гостей из
Муниципальных образований области, Дальневосточного федерального округа и Японии.
Три фестивальных дня включат в себя множество разнообразных мероприятий, которые
захватят не только Южно-Сахалинск, но и Корсаковский, Холмский и Невельский
городские округа. Программа мероприятий:
http://astv.ru/afisha/sobitiya/mezhdunarodniy-rossiysko-yaponskiy-festival
Благовещенск. Амурский драматический театр готовится принять гостей из Страны
восходящего солнца. 27 и 28 июня в амурской столице будет выступать японский театр
‘Коноситаями’. Артисты сыграют две одноактные пьесы о сложностях любви. А перед
началом представления и во время антракта в театре можно будет познакомиться с
особенностями японской культуры.
http://www.amur.info/news/2017/06/06/125505
В конце июня архангельским специалистам в сфере туризма, представителям профильных
ведомств и архангелогородцам представится возможность ознакомиться с опытом
продвижения
турпродуктов
Страны
восходящего
солнца,
пообщаться
на
профессиональные темы развития международного туризма, формирования турпродукта,
взаимодействия органов власти и частных компаний, развития материальной и
нематериальной инфраструктур. Мероприятие состоится 28 июня с 10.00 до 17.00. Для
участия в семинаре необходимо до 19 июня зарегистрироваться по телефону (8182) 2140-82 у Алены Кривоносовой.
http://arh.mk.ru/articles/2017/06/09/yaponskiy-professor-pouchit-arkhangelskikh-operatorovturizmu.html

В Музеях Московского Кремля пройдет выставка ‘За гранью воображения. Сокровища
императорской Японии XIX — начала XX века из коллекции профессора Халили’.
Экспозиция откроется 5 июля в Успенской звоннице и выставочном зале Патриаршего
дворца. В нее войдут объекты из собрания, начатого в 1970-х годах британским ученым,
коллекционером и филантропом Нассером Дэвидом Халили. На выставке будут
представлены эмалевые изделия, разнообразные японские кимоно, образцы японских
вышивок шелком, художественного металла и фарфора. Профессор Халили стремился
сохранить образцы японского декоративно-прикладного искусства эпохи правления
императора Муцухито (1868-1912 годы), периода расцвета и становления Японии как
мировой державы. Всего зрители смогут увидеть около 90 экспонатов. Посетить выставку
можно будет до 1 октября.
https://lenta.ru/news/2017/06/13/halili/
Второй Международный Дальневосточный фестиваль ‘Мариинский’ (Владивосток) пройдет
с 15 июля по 13 августа. Основной площадкой фестиваля станет Приморская сцена
Мариинского театра, а 4 августа концерт состоится в Уссурийске. Всего предполагается,
что в программе фестиваля за 30 дней пройдет 40 спектаклей и концертов на семи
концертных площадках российского Дальнего Востока, а также в Китае, Южной Корее и
Японии.
http://ussurmedia.ru/news/597017/
Екатеринбург. На площадке музея ИЗО летом пройдут три выставки: с 16 июня по 16 июля
– ‘Кафе Лемитц’, где европейский фотограф Андреас Петерсен представит серию из 63
фотографий жизни гамбургского ночного бара конца 1960-х; с 22 июля по 13 августа –
‘Токийские истории’ с работами, на которых запечатлена Япония; с 10 августа по 10
сентября – выставка-конкурс детской фотографии ‘Я так вижу’.
http://www.e1.ru/news/spool/news_id-470146.html
Владивосток. Коллективы из России, Южной Кореи и Японии выступят в рамках фестиваля
V-Rox. В этом году мероприятие пройдет во Владивостоке 4-6 августа.
http://primpress.ru/?cont=article&id=16445
##### ####### #####
Кафе японского стрит-фуда Тайяки, который уже почти 2 года работает в Петербурге,
запустили краудфандинг на открытие в Москве. В ассортименте кафе есть тайяки по
истинно японским рецептам, онигири, латте на основе маття и ходзи, карри райсу и данго
собственного приготовления. А также новинка в России - тайяки парфе, которая не
оставит
никого
равнодушным.
Помочь
проекту
можно
по
ссылке
https://planeta.ru/campaigns/taiyakimoscow
С уважением, Дарья
##### ####### #####
В Екатеринбурге начался набор волонтёров на ИННОПРОМ-2017.
https://www.oblgazeta.ru/news/25707/
Екатеринбург. С 12 по 17 июля на реке Чусовая будет работать образовательный лагерь
JR Leaders, сообщают организаторы. Его участниками станут 40 студентов из
Екатеринбурга и Японии от 18 до 25 лет. Учить студентов будут 8 русских и японских
преподавателей. Планируется, что за пять дней лагеря участники повысят уровень знаний
культуры друг друга, пройдут тренинг личностного развития и работы в команде, а также
поучаствуют в творческих и боевых мастер-классах. Также у студентов будет возможность

повысить уровень английского, японского и русского языков и завести полезные
международные контакты. Организаторы говорят о важности взаимодействия России и
Японии, при выборе кандидатов важным критерием станет большой интерес к Японии и
планы по будущей совместной работе. Напомним, Япония является страной-партнёром
России на выставке ‘ИННОПРОМ’.
https://www.oblgazeta.ru/news/25970/
##### ####### #####
Сегодня ‘Сахалин Энерджи’ представила книгу ‘Археологическое наследие острова
Сахалин’.
https://www.skr.su/news/272399
Айны и медведи.
http://foto-history.livejournal.com/10879898.html
Toshio Matsumoto - Pandemonium [修羅]. Japanese jidaigeki film directed by Toshio Matsumoto.
Release date: 1971
https://www.youtube.com/watch?v=yeTxQHWlQOc
Я так долго объясняюсь, потому что решил спасти крейсер ‘Варяг’. Тот самый, который не
сдается ни в песне, ни в фильме; который трагически гибнет в самом начале, буквально в
первый день Русско-японской войны, в тысяча девятьсот четвертом; тот самый, командир
которого открыл все кингстоны. Дело вроде хорошее, но не так все просто. Чтобы понять,
что и как делать, надо взглянуть на события той злосчастной зимы непредвзято и
критически.
http://ruspioner.ru/cool/m/single/5476
Одним из исследователей, изучающих биографию Хакимова, является Норихиро Наганава.
В сегодняшней авторской колонке, написанной специально для ‘Реального времени’,
японский ученый рассказывает, как советская ‘антиимперская империя’ посредством
своего ‘подданного’ проводила политику в Средней Азии и на Ближнем Востоке.
https://realnoevremya.ru/articles/67402-biografiya-diplomata-karima-hakimova-otyaponskogo-uchenogo
Давид Бурлюк. На пляже, Япония (1921)
http://ukraineartnews.com/news/news/kak-zarozhdalsja-ukrainskij-futurizm
Уничтожение запасов химического оружия, накопленных японской оккупационной армией
на территории Китая во время Второй Мировой войны, длится до сих пор. Близость
складов с боевыми отравляющими веществами к российско-китайской границе
продолжает создавать угрозу экологии двух стран.
https://regnum.ru/news/polit/2286946.html
Найденная на острове Кего японская граната озадачила архангельских взрывников.
http://xn--29-jlc9a.xn--p1ai/?p=133501
##### ####### #####
Министерство иностранных дел (МИД) Японии направило российской стороне
представление из-за того, что в июне научное судно из России незаконно занималось
исследованием в исключительной экономической зоне Японии в районе острова Хоккайдо.
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/593f88e89a7947a5768d29de

Посол РФ в Японии Афанасьев. Гибкий подход к совместной хоздеятельности…
https://inosmi.ru/politic/20170613/239564069.html
Курильская крепость Матуа прикроет камчатские ‘Бореи’. Бывшую японскую военную базу
РФ превращает в ‘зону ограничения доступа’ для американских ‘Томагавков’.
https://svpressa.ru/war21/article/174030/
В резиденции посла Японии в РФ 9 июня состоялась церемония награждения Орденом
восходящего солнца (золотые лучи с розеткой) - одной из высших японских наград легендарного журналиста Всеволода Овчинникова и директора Международного
театрального фестиваля им. Чехова Валерия Шадрина.
https://rg.ru/2017/06/10/orden-dlia-vsevoloda-ovchinnikova-zaverili-pechatiu-imperatoraiaponii.html
Первый в истории отношений Москвы и Токио чартерный рейс из Японии отправится на
южнокурильские острова Кунашир и Итуруп 18 июня. Бывшие жители островов навестят
могилы своих предков.
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1015680/
piervyi_chartiernyi_rieis_iz_iaponii_na_iuzhnyie_kurily_otpravitsia_18_iiunia
Минкультуры РФ намерено поддержать проведение фестиваля ‘Бум России в Японии’.
http://tass.ru/kultura/4313263
Японские эксперты определили, чего не хватает во Владивостоке.
http://www.primorsky.ru/news/128880/
Представители 22 японских компаний посетят торговые предприятия в Хабаровске и
Владивостоке 14-17 июня.
https://www.rusdialog.ru/news/110283_1497331338
Японцы заинтересовались развитием рыбного хозяйства на Курилах.
https://news.rambler.ru/world/37019750-yapontsy-zainteresovany-v-razvitii-rybnogohozyaystva-na-kurilah/
— Я побывал в Японии 12 раз, у них очень сильная школа флористики. В первый раз я
попал туда в 2011 году, в день, когда там произошло сильное землетрясение. Некоторые
из нашей группы флористов решили остаться дома; я и еще несколько человек вылетели
в Токио. Потом объявили о радиационной аварии на атомной электростанции ‘Фукусима’,
и все наши уехали обратно. А я остался. У меня была цель — научиться ремеслу, повысить
квалификацию, стать лауреатом международного конкурса. Остановить меня тогда могла
только моя смерть. Я прошел три курса у разных специалистов. И в том же году стал
победителем международного конкурса флористов в Бостоне. Сбылась моя мечта.
https://etokavkaz.ru/redkii-spetcialist/tcvety-dlyachechentca?utm_campaign=weekly_letter&utm_source=newsletter&utm_medium=email
Делегация СахГУ посетила университет-побратим Хоккайдо Бункё в Эниве (Япония).
https://www.sakhalin.info/news/133888/
Японские бизнесмены помогут внедрить во Владивостоке технологию ‘умных светофоров’.
http://deita.ru/news/society/08.06.2017/5203536-svetofory-vladivostoka-budut-umneenekotorykh-gorozhan/

‘Сейчас через интернет к себе домой можно заказать практически любую продукцию, в
том числе и рыбу. Но преимущество рынка ‘Цукидзи’ в том, что здесь можно пообщаться
с продавцом, почувствовать живую рыбу’, – отметил Токихиро Судо.
http://novostivl.ru/msg/23926.htm
Японцы предлагают построить транспортный хаб во Владивостоке.
http://trud-ost.ru/?p=515606
Ингушетия представит свой туристический потенциал на международной выставке JATA
Tourism Expo - 2017, которая пройдет в сентябре в Токио.
http://stavropolye.tv/sfdnews/view/100516
Алтайскую гречку экспортируют в Японию.
http://www.ffprom22.ru/info/8844/
##### ####### #####
Министр обороны Томоми Инада заявила, что США игнорируют официальное мнение
властей Токио по поводу действий американских ВС на территории Японии, сообщает
Kyodo.
http://eer.ru/a/article/u127189/2017/06/14/61107
Представитель министерства обороны Японии заявил в понедельник, что Токио стремится
к увеличению продаж военной техники странам Юго-Восточной Азии на фоне усиления
напряженности в отношениях с Китаем и Северной Кореей.
https://www.golos-ameriki.ru/a/japan-arms-southeast-asia/3896627.html
Китай почти в четыре раза опередит Японию, второй по величине в мире рынок ИТтехнологий после США, по объему инвестиций в 5G-инфраструктуру, сообщает издание
The South China Morning Post со ссылкой на мнение аналитика американского банка
Jefferies.
http://nag.ru/news/newsline/31862/kitay-potratit-180-milliardov-dollarov-na-stroitelstvo-5gsetey.html
С землетрясением можно сравнить успех, который ждал в Японии монументальные
полотна чешского мастера, – увидеть ‘Славянскую эпопею’, гостившую четыре месяца в
Токио, захотело 660 000 человек, включая хозяина Хризантемового трона Акихито и
императрицу Митико.
http://www.radio.cz/ru/rubrika/radiogazeta/dvadcat-poloten-alfonsa-muxi-kotorye-potryaslitokio
Президент С. Саргсян: Отношения Армении и Японии зарегистрировали существенный
прогресс после открытия посольств.
http://www.panorama.am/ru/news/2017/06/14/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B6-%D0
%A1%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%81%D1%8F%D0%BD-%D0%90%D1%80%D0%BC
%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1
%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81/1793291 в
Ереване и Токио
‘Чернобыльцы’ и ‘хибакуся’ предупреждают об опасностях мирного и военного атома.
http://bellona.ru/2017/06/08/hibakusha-pates/
Темой павильона Японии на специализированной выставке EXPO-2017 в Астане является
Smart Mix with Technology, передает Today.kz. Посетителям своего павильона японцы

продемонстрируют потенциал высокотехнологичной страны, которая может внести свой
вклад в решение глобальных задач общества.
http://today.kz/news/progress/2017-06-04/743677-chto-predstavit-pavilon-yaponii-na-expo-vastane/
‘Могу огласить радостную новость. Процесс пошел! Кабинет министров Японии приступил
к работе над вопросом отмены виз украинцам, а парламентарии обещали всячески
способствовать. О сроках пока говорить рано, но работаем чтобы на олимпийские игры в
Токио (2020) украинские граждане уже могли ехать без виз’, - написал Емец.
http://mignews.com.ua/politics/18270629.html
Япония передала Киевской областной больнице современное эндоскопическое
оборудование.
https://www.ukrinform.ru/rubric-kyiv/2242962-aponia-peredala-kievskoj-oblastnoj-bolnicesovremennoe-endoskopiceskoe-oborudovanie.html
Японський епос та бандура: українка вражає світ поєднанням традицій двох далеких
народів.
http://svitua.com.ua/article/201706/3912-yaponskyy-epos-bandura-ukrayinka-vrazhaye-svit
Харьковчанка собрала невероятную коллекцию кимоно из Японии.
http://www.segodnya.ua/regions/kharkov/harkovchanka-sobrala-neveroyatnuyu-kollekciyu-iz200-kimono-1028704.html
Японская компания Hitachi разработала и запустила в Китае самый быстрый лифт в мире.
Об этом сообщил Daily Mail. Грузоподъемная машина находится в здании финансового
центра CTF Finance Center в Гуанчжоу, на юге КНР. В ходе испытаний было доказано, что
расстояние в 530 метров (до крыши здания) лифт преодолевал за 25 секунд. Машина
развивает скорость 75,6 километров в час.
https://news.rambler.ru/lifestyle/37058871-samyy-bystryy-v-mire-lift-zarabotal-v-guanchzhou/
##### ####### #####
Он дождется, когда ‘да здравствует, император!’ будут кричать не ему. Но он это тоже
услышит. Верхняя палата парламента Японии единогласно разрешила императору
Акихито отказаться от власти в пользу его 57-летнего сына Нарухито.
https://ria.ru/accents/20170609/1496229443.html
Перспективы реструктуризации факультетов в государственных вузах.
http://www.nippon.com/ru/currents/d00297/
Правительство Японии утвердило базовые правила работы так называемых курортных
комплексов, которые будут включать в себя казино.
http://www.dknews.kz/society/152-world/26730-pravitelstvo-yaponii-utverdilo-pravila-rabotybudushchikh-kazino.html
Сотрудник японского НИИ получил самую большую дозу облучения в истории страны.
http://360tv.ru/news/sotrudnik-yaponskogo-nii-poluchil-samuyu-bolshuyu-dozu-oblucheniya-vistorii-strany-116038/
В Японии арестовали лидера радикальной левой группировки, который скрывался 45 лет.
http://www.unn.com.ua/ru/news/1669378-lidera-yaponskogo-radikalnogo-livogougrupovannya-zaareshtuvali-pislya-45-rokiv-perekhovuvan

##### ####### #####
Тисоку (知足) – это осознание того, что тебе всего хватает, амбун (安分) – быть довольным
окружающим. Иначе говоря, если вы осознаёте, что нынешнее ваше состояние и
окружение вам подходит, то можете спокойно жить своей жизнью день за днём.
http://www.nippon.com/ru/views/b07902/
Цвета в Японии: ‘синий’ сигнал светофора, гайрайго и стандарты.
http://www.nippon.com/ru/nipponblog/m00121/
Хитоми Хосоно создаёт удивительные скульптуры, в которых сочетаются красота
природных линий и утончённость деталей. Тонкие слоистые скульптуры состоят из
множества уникальных деталей и выглядят как замороженные цветочные композиции.
http://www.epochtimes.com.ua/ru/foto-novosti/fantasticheskaya-cvetochnaya-keramika-otmastera-hitomi-hosono-124854
Смотрите ‘Led Zeppelin-Stairway to Heaven-Japanese Cover-Nijugen-Koto-NHK Blends’ на
YouTube
https://youtu.be/nZPnt4tKGdU
Современная Японская Поп-Культура.
http://web-japan.org/niponica/pdf/niponica21/no21_ru.pdf
##### ####### #####
Mitsubishi Electric представила в Токио пять технологий будущего.
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=53AED398-E72F-1648-AF56-020A1EF153F7
Мобильная связь пятого поколения (так называемая 5G) станет доступна на всей
территории Японии в 2023 году
http://www.cableman.ru/content/yapontsy-poluchat-svyaz-5gv-blizhaishie-pyat-let
По словам учёных из Японии, на Марсе лежит снег.
https://nation-news.ru/274689-uchenye-iz-yaponii-obnaruzhili-sneg-na-marse
##### ####### #####
Танец светлячков в парке Адати.
http://www.nippon.com/ru/jip/p00056/
Смотрите ‘「富士山絶景スポット」無料パンフが大人気で品切れ(17/06/06)’ на YouTube.
https://youtu.be/cte0ttl-l70
На фотографии выше показан японский синтоистский священник, одетый как Сарутахико
(Sarutahiko) - божество ками синтоистского пантеона, хранитель дорог, дух перекрестков
и преодоления препятствий, супруг Амэ-но-Удзумэ. Он изображается в виде длинноносого
антропоморфного существа. Считается, что образ Сарутахико послужил прототипом
образов тэнгу. Сарутахико связан с культом Косин, вероятно, в том числе и из-за
присутствия в имени части сару, так на японском языке называется обезьяна. Известны
стелы косин-то с изображением Сарутахико и трёх обезьян.
http://edo-tokyo.livejournal.com/6075254.html
##### ####### #####

В Японии пересмотрено законодательство, ограничивающее сырьё для пива ячменным
солодом, хмелем и некоторыми другими ингредиентами. С апреля 2018 года при
изготовлении пива можно будет использовать и другие продукты, в том числе плоды и
специи.
http://www.nippon.com/ru/behind/l10324/
Три города в преф. Яманаси, где производится больше всего вина из винограда,
выращенного в Японии, объединили усилия для привлечения любителей этого напитка.
http://www.nippon.com/ru/behind/l10326/
Аодзиру идет в народ.
http://melon-panda.livejournal.com/670967.html
Можно сказать, что мечта японца Кобаяши Кацухико, восемь лет прослужившего вместе с
Гленом Баллисом на кухне ‘Недальнего Востока’, сбылась, и не в Японии, откуда повар
родом, и не во Франции, где он проучился и проработал столько лет, а в России, в двух
шагах от Арбата. Теперь у него есть свой маленький Corner, где нет японских клише вроде
суши и роллов, а есть авторские закуски, настоящие, почти литровые порции раменов,
холодное пиво на аперитив и крепкий сётю на дижестив.
https://www.bfm.ru/news/356665
Мне тут сказали, что устрицы мы едим неправильно. Я думаю, что скорее всего да - и не
потому, что у японских рыбаков пробелы в воспитании, а просто традиция другая. Немного
не французская :)) Неделю назад мы ездили за 100 км от дома к северу по побережью,
там есть такая туристическая точка Nou, где продают свежевыловленные дары моря и
сопутствующие товары. Краб мелкий, устрицы неправильные...но все равно хорошо там.
http://melon-panda.livejournal.com/671475.html
Диетологи из Японии провели исследование и убедились, что во время приёма пищи перед
зеркалом испытуемые употребляли большее количество еды. Данные выводы будут
использованы в лечении пациентом с плохим аппетитом.
http://actualnews.org/nauka/178021-uchenye-upotreblenie-pischi-pered-zerkalom-povyshaetappetit.html
Ученые из Японии получили еще одно подтверждение того, что алкоголь, если им не
злоупотреблять, оказывает благотворное влияние на организм. Алкоголь является
основной причиной развития печеночной недостаточности, однако небольшие его
количества (пара бокалов вина или бокал пива) помогают предотвратить жировой гепатоз.
Частое употребление спиртного в малых дозах снижает риск развития этой проблемы,
которая угрожает многими заболеваниями, на 60%. Ученые подчеркивают, что эффект
является наиболее максимальным, если пить понемногу и часто, вместо того, чтобы не
пить совсем, или понемногу, но редко.
http://mignews.com/news/lifestyle/world/130617_215358_25727.html
##### ####### #####
У ребенка моего скоро день рождения, и я решила посмотреть, что японские мамашки
предлагают подавать к столу на детские праздники. Все-таки наши дети хорошо едят
японскую еду, растут среди нее, и всегда есть тот неведомый пласт кухни, которую они,
скажем, любят и едят в детском саду или где-то вне дома в поездках. Дома я классическую
японскую кухню не готовлю, поэтому многие вещи просто выпадают из фокуса внимания.
Так вот, японская детская вечеринка... Гуглила вчера весь вечер и смеялась.
http://melon-panda.livejournal.com/670603.html

Фотографии с Международного токийского шоу игрушек 2017.
http://www.nippon.com/ru/features/c00820/
##### ####### #####
Возле города Икеда (Япония) на автомагистрали перевернулся грузовик со свиньями. В
результате происшествия 19 животных оказались на дороге и заблокировали движение
транспорта на некоторое время.
https://news.online.ua/chernovtsy/257265531/v-yaponii-svini-zablokirovali-dvizhenie-naavtomagistrali/?lang=ru
##### ####### #####
‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 18
июня 2017 года. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’
/ ‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com.
Прочитать
ВСЕ
выпуски
рассылки
можно
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.

на

странице

Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту страницу!
Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’
jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf.

за 2015

год

расположена

на

http://ru-

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’
jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf.

за 2016

год

расположена

на

http://ru-

Наш сайт - http://ru-jp.org.
За содержание и манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы.
##### ####### #####
####### ##### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 22, 2017.06.25
##### ####### #####
Прочитать ВЫПУСКИ рассылки ‘Окно в Японию’ ЗА МНОГИЕ ГОДЫ можно на странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu
##### ####### #####
Южно- Сахалинск. Сразу две выставки презентованы в областном художественном музее
в рамках первого международного российско-японского фестиваля культуры и искусств,
который можно считать прологом Года Японии в России, каким заявлен 2018 год.
Открывались они под зажигательные русские песни воспитанников детской школы
искусств ‘Этнос’, знаменуя глубокий взаимный интерес сторон к национальной культуре.
Ценителям заморской культуры следует поторопиться — выставки открыты до 4 июля.
https://sakhalin.info/news/134624

Выставка японской графики XIX-ХХ века ‘Образы изменчивого мира’, посвященная 50летию побратимских связей между Иркутском и Канадзавой, пройдёт с 16 июня по 16 июля
2017 года в главном здании областного художественного музея им. В.П. Сукачева в
Иркутске (ул. Ленина, 5). Как сообщает пресс-служба музея, в экспозиции представлены
гравюры знаменитых мастеров - Хокусая (‘Сокровища семьи Фудзивара’), Хиросиге (листы
из серии ‘53 станции Токайдо’), Еситоси (‘Поединок’), Тиканобу ‘Эдо. Такао в лунную ночь
в ‘веселом квартале’.
http://baikal-info.ru/vystavka-yaponskoy-grafiki-otkrylas-v-irkutske
В приміщенні колегіуму Національного архітектурно-історичного заповідника ‘Чернігів
стародавній’ сьогодні відкрилася виставки японської гравюри укійо-е під назвою ‘Світ
кабукі’. Про це кореспонденту Укрінформу повідомила завідувач науково-просвітницького
відділу установи Алла Гаркуша. ‘Виставка щойно відкрилася. Презентував унікальну
експозицію секретар з питань культури Посольства Японії в Україні Хошіно Юічі. Приємно,
що він говорив українською мовою’, - сказала Гаркуша.
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2250958-aponska-gravura-u-cernigovi-vidkrilasvistavka-svit-kabuki.html
##### #######
Более 2500 японских гравюр теперь можно скачать бесплатно.
https://daily.afisha.ru/infoporn/5879-bolee-2500-yaponskih-gravyur-teper-mozhno-skachatbesplatno/
Друзья, регулярно мы получаем от Вас письма с просьбой переиздать книгу Мурасаки
Сикибу ‘Повесть о Гэндзи’. Сейчас мы хотим проанализировать, сколько из наших
подписчиков заинтересовано в переиздании романа. Пожалуйста, напишите нам на почту
(hypertrade@mail.ru), хотели бы Вы приобрести эту книгу? Цена трехтомника будет
приблизительно 2400 руб. Надеемся получить достаточное количество заявок!
http://www.hyperion.spb.ru
Лекция Виктора Мазурика ‘Тайны чайного действа’.
https://youtu.be/KhopBArtA4Q
Смотрите ‘Языковая культура в Японии — Владимир Алпатов’ на YouTube.
https://youtu.be/aKdRnuPf0dc
##### #######
Недели Японии на Урале. Мероприятия культурной программы в рамках участия Японии в
качестве страны-партнера выставки ‘ИННОПРОМ-2017’ .
http://www.ru.emb-japan.go.jp/APP/INNOPROM_events_2017.pdf
‘Иннопром-2017’: Екатеринбург готовит проект с японским концерном.
http://www.ekburg.ru/news/10/66775-innoprom--ekaterinburg-gotovit-proekt-s-yaponskimkontsernom/
Посольство Японии в России согласовало план спортивных мероприятий, которые пройдут
в Свердловской области во время работы международной промышленной выставки
‘Иннопром’. Состязания организованы при содействии правительства Свердловской
области и имеют открытый характер.
https://www.nakanune.ru/news/2017/6/22/22473872

Культурная программа ‘Неделя Японии на Урале’ пройдет в дни международной
промышленной выставки ИННОПРОМ-2017, которая состоится в Екатеринбурге с 10 по 13
июля. Зрителям будут представлены оперетта в стиле японского комикса ‘Микадо или
город Титипу’, концерт музыкантов Японии, показательные выступления фехтования
кендо, сообщили во вторник в пресс- службе правительства Свердловской области.
http://tass.ru/ural-news/4351059
##### #######
Япония - удивительные исторические факты о Стране восходящего солнца...
http://edo-tokyo.livejournal.com/6115681.html
‘Юнона’ и ‘Авось’ раздора.
http://argumenti.ru/science/n595/539555?typelink=openlink
'Braille Mainichi,' Japan's only newspaper for the visually impaired, celebrates 95 years.
https://mainichi.jp/english/articles/20170511/p2a/00m/0na/006000c
Кинодокумент №31046 РАЗГРОМ ЯПОНИИ. (1945)
https://www.net-film.ru/film-31046/
США заранее составили тщательный план провоцирования корейской войны. При
командовании Макартура в Японии была создана группа специалистов по составлению
оперативного плана и разведки, над которыми несколько лет трудились генералы и
старшие офицеры старой японской армии.
https://www.amur.kp.ru/daily/26695/3719055/
В советский период в здании располагались сначала Первая рабочая передвижная труппа
театра Пролеткульта, потом посольство Японии, редакция английской газеты ‘Британский
союзник’, посольство Индии, ‘Союз советских обществ дружбы и культурных связей с
народами зарубежных стран’. В январе 2006 года особняк открылся как Дом приемов
Правительства Российской Федерации. Он используется для проведения встреч
правительственных
делегаций,
дипломатических
переговоров,
конференций
международных организаций.
http://glasnarod.ru/puteshestviya/97157-rossiya-v-detalyax-osobnyak-arseniya-morozova
Японская песня ‘Каникулы любви’ дуэта ‘The Peanuts’ появилась в 1963 г. Её авторы Хироси
Миягава (музыка) и Токико Иватани (слова) вряд ли рассчитывали на такой
беспрецедентный международный успех своего детища. Кому-то в советских
околомузыкальных кругах она попалась на глаза (то есть на уши), и уже в 1964 г.
Всесоюзная студия грамзаписи ‘Мелодия’ издала его на очередном песенном сборнике
‘Музыкальный калейдоскоп’.
https://www.obzor.lt/news/n28775.html
##### #######
Путин: говорить о совместном с Японией освоении Курил пока рано.
https://dv.land/news/12460
Пограничное управление ФСБ России по Сахалинской области предложило организовать
встречу российских и японских добытчиков сайры для предупреждения конфликтов на
предстоящей путине. Сейчас решаются организационные вопросы.
http://fishnews.ru/news/31473

Японское ‘Общество дружбы Япония-Россия’ передало в дар Генеральному консульству
Японии в Хабаровске буддистский алтарь для поминовения усопших. Алтарь был
использован в четверг для проведения церемонии поминовения умерших в СССР японских
военнопленных, передает корр. ТАСС из Мемориального парка мира, где она состоялась.
http://tass.ru/obschestvo/4357474
Глупость или раболепие: в День скорби в Хабаровске почтили память японских
военнопленных. Особое мнение краевого депутата-коммуниста Виктора Постникова.
http://amurmedia.ru/news/600387/
О визите фермеров региона Токачи (Хоккайдо) в Амурскую область.
http://blogs.amur.info/814/7806/
Группа преподавателей из Японии, прибывшая на Кунашир 15 июня, покидает остров.
Традиционные летние курсы японского языка для местных жителей отменены по причине
отсутствия учебных пособий и канцелярских принадлежностей, которые были изъяты
сотрудниками таможенного поста у представителей соседнего государства при въезде на
территорию РФ.
https://www.sakhalin.info/news/134502/
В Сахалинском государственном университете прошла встреча с представителями
Цукубского университета. Университет Цукубы - это один из ведущих вузов Японии,
история которого насчитывает более 140 лет,
http://www.tia-ostrova.ru/?div=news&id=355070
В Москву приехала известная японская актриса и режиссёр Комаки Курихара. В столице
она частый и желанный гость. Зрители помнят ее по фильму ‘Москва - любовь моя’, где
актриса не только станцевала на сцене Большого театра, но и заговорила по-русски. Затем
были ленты ‘Мелодии белой ночи’, ‘Шаг’, ‘Экипаж’, участие в фестивалях, совместные
театральные проекты. Комаки Курихара признаётся - Россию она любит, прежде всего,
как страну искусства.
https://tvkultura.ru/article/show/article_id/179585/
К берегам Владивостока сегодня подошло одно из крупнейших японских круизных судов.
Лайнер Asuka II пришвартовался у причала морского вокзала. Встретили лайнер по
традиции празднично - с русскими песнями, танцами и матрешками. На приморский берег
сошли более пятисот гостей из Японии. Иностранцы отправились знакомиться с нашими
достопримечательностями. А приморцы - любоваться белоснежным гигантом.
http://otvprim.ru/society/primorskij-kraj_23.06.2017_52756_japonskij-lajner-gigant-zashel-vovladivostok.html
Посетителям ‘Москвариума’ позволят кормить ручных японских карпов из бутылочек.
http://kokoshkino.org/all_news/news/posetitelyam_moskvariuma_pozvolyat_kormit_ruchnyh_y
aponskih_karpov_iz_butylochek/
Японская компания-производитель спортивной одежды и обуви представила новый офис
в Москве.
https://lenta.ru/news/2017/06/15/newofficeasics/
А помидоры порубить, красный лук кольцами, и душистым кубанским маслом полить? И
дать постоять? Хинкали, в крайнем случае? Нет. Дайте ему суши. Внезапно. Круглосуточно.
http://www.insider.moscow/read/311
##### #######

Мэр города Ивакуни на западе Японии решил одобрить план по размещению
подразделения палубной авиации американского авианосца на базе США в этом городе.
http://www.dknews.kz/politics/28337-mer-goroda-ivakuni-odobril-plan-po-razmeshcheniyupodrazdeleniya-palubnoj-aviatsii.html
– В Японии мы имеем лучшие экологические технологии и мы хотим помочь Украине
улучшить экологическое состояние. Я надеюсь, что сотрудничество по реконструкции БСА
будет успешным проектом. В планах - сотрудничество в других областях, – сообщил посол.
http://nikvesti.com/news/business/110309
President met with the President of the Japan International Cooperation Agency
http://www.president.gov.ua/en/news/prezident-ukrayini-prijnyav-prezidenta-yaponskogoagentstva-41882
Bakan Çavuşoğlu, Japonya'da mevkidaşı bir araya geldi.
http://m.ahaber.com.tr/gundem/2017/06/21/bakan-cavusoglu-japonyada-mevkidasi-bir-arayageldi
‘Сейчас по популярности русский язык занимает в КНР третье место после английского и
японского. И если учесть, что между Китаем и Россией поддерживаются крайне хорошие
отношения, которые ценят обе стороны, у нас существует больше перспектив для
взаимодействия, чем, скажем, с Японией’, - считает Нин.
https://mir24.tv/news/16226543/lingvist-russkii-yazyk-stanet-vtorym-po-populyarnosti-v-kitae
##### #######
В Японии приняли закон о борьбе с террористами-заговорщиками.
https://lenta.ru/news/2017/06/15/conspirators/
15 июня был принят новый закон о действиях по подготовке теракта. К сожалению,
обсуждение этого закона превратилось в политическую борьбу. Большинство экспертов
также решило сначала определиться с тем, поддерживать ли администрацию Абэ или нет,
и вести дебаты в соответствии с этой позицией.
https://inosmi.ru/politic/20170621/239634673.html
Губернатор Токио Коикэ Юрико объявила о переносе рынка Цукидзи.
http://www.nippon.com/ru/behind/l10345/
Японское правительство планирует объединить все земельные реестры в единую базу,
которая будет размещаться на блокчейн-платформе.
http://www.coinfox.ru/novosti/7128-yaponiya-perevedet-kadastr-nedvizhimosti-na-blokchejnplatformu
Бабочка оомурасаки на бывшей свалке: восстановление природы в Японии.
http://www.nippon.com/ru/jip/p00058/
##### #######
В Японии разрешили генетическую модификацию человеческих эмбрионов.
http://www.ecosever.ru/article/18488.html
В музее в центральной Японии вылупились два птенца исчезающего вида птиц.

http://www.dknews.kz/opinions/111-in-the-world/27968-iz-yaits-vylupilis-ptentsyischezayushchego-vida-kuropatki.html
##### #######
Посетители старой шелковой мануфактуры в префектуре Гумма вблизи Токио смогли
насладиться фортепианным концертом внутри этого исторического здания.
http://www.dknews.kz/lifestyle/132-culture/28573-vnutri-shelkovoj-manufaktury-tomiokasostoyalsya-fortepiannyj-kontsert.html
40 лет в сумасшедшем доме: как японская художница Яёи Кусама свела мир с ума.
http://www.kulturologia.ru/blogs/210617/34979/
Японское представление золотых танцоров ‘Кимпун шоу’ в городе Нагоя...
http://edo-tokyo.livejournal.com/6114156.html
##### #######
Смотрите ‘The Art of Japanese Life, Series 1 1 Nature BBC Documentary 2017’ на YouTube
https://youtu.be/zGGzByFvLGg.
Японский сад цветов Кавати Фудзи (Kawachi Fuji Garden)...
http://edo-tokyo.livejournal.com/6115889.html
Причины посетить Ниигату.
http://enjoyniigata.com/ru/index.html
В Хоккайдо на севере Японии состязались в тяге лесовозных саней с бревнами.
http://www.dknews.kz/society/152-world/28570-v-khokkajdo-na-severe-yaponii-sostyazalis-vtyage-lesovoznykh-sanej-s-brevnami.html
Фестиваль Хаката Гион Ямакаса.
http://visitjapan.ru/events/hakata-gion-yamakasa/
Квинтэссенция увлечения поездами – Железнодорожный музей на станции Омия в
соседней с Токио префектуре Сайтама. Здесь вся история: от паровозов до ‘поездов-пуль’
синкансэнов. Представлены первые деревянные вагоны, императорские ‘люксы’ и даже
целые полустанки.
http://visitjapan.ru/wheretogo/regions/kanto/sajtama/place/saitama-railrway-museum/
##### #######
Нейл-арт популярен уже во многих странах мира. Но Япония со своим тонким чувством
прекрасного пока что находится в самом начале этого пути. Тем не менее, по данным
японской ассоциации Japan Nailist Association (JNA) внутренний рынок страны год от года
растет и за десятилетие увеличился вдвое, составив, в стоимостном выражении, 220 млрд
иен (1.98 млрд долларов США). По всей стране насчитывается приблизительно 25000
маникюрных салонов.
http://msk-beauty.ru/industry/news/yapontsy-prevrashchayut-manikyur-v-iskusstvo/
С приходом Энтони Ваккарелло эстетика Saint Laurent вновь стала меняться в угоду новому
креативному директору марки. Кампании в поддержку осенне-зимней коллекции – еще
один тому пример. Последний ролик, снятый режиссером Натали Кангилем, Saint Laurent

посвятили современному Токио. В мини-фильме модель Мика Арганараз предстает перед
нами в образе гейши, пытающейся сбежать от самурая.
https://fancy-journal.com/news/fashion-news/18940-saint-laurent-posvyatil-yaponii-novoevideo
Самые первые коллекции широко известной парфюмерии марки Kenzo были созданы и
появились на прилавках магазинов в 1987 году. Одним из первых изысканных и легких
ароматов такой марки стал Kenzo de Kenzo. Этот запах планировался, как воплощение
японской икебаны. Икебана - это очень древнее японское искусство по прекрасному
оформлению цветочных композиций.
http://kazan2013.ru/business/4565-izyskannyy-zapah-parfyuma-kenzo.html
В Японии появилась футболка, которая создаёт грудь на ровном месте.
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1020257/
v_iaponii_poiavilas_futbolka_kotoraia_sozdaiot_ghrud_na_rovnom_miestie
Недавно открывшийся бар My Place в отеле Hilton Osaka с 15 июня каждый четверг по
вечерам предлагает дамам на каблуках от 5 см скидки на еду и напитки. И чем выше
каблук, тем интереснее скидка!
http://visitjapan.ru/news/my-place-hilton-osaka/
##### ####### #####
Омурайсу - рис в омлете - то блюдо, которое мы никогда не едим. Почему-то у меня оно
ассоциировалось с бессмысленной высококалорийной пищей с сомнительным вкусом. А
потом как-то в поезде я прочитала статью о происхождении этого блюда, и мне стало
интересно. Вам тоже будет, поскольку это классика японской кухни, но его можно
приготовить без специальных японских продуктов в любой точке планеты.
http://melon-panda.livejournal.com/672641.html
Смотрите ‘How One Dish Has Kept This Japanese Restaurant Around for 250 Years | Eat. Stay.
Love.’ на YouTube
https://youtu.be/A_ehH20Nv_A
В числе продовольственных товаров, которые японцы поставляют в Россию, на одном из
первых мест находится кофе. Как страна, которая сама не выращивает ни единого
зернышка исходного сырья и до недавнего времени не имела прочных кофейных традиций,
вошла в число не только крупнейших потребителей этого напитка, но и экспортеров
элитных сортов?
http://xn--b1ae2adf4f.xn--p1ai/economics/fea/42886-kak-yaponiya-stala-odnim-iz-vedushtihigpokov-na-pynke-kofe.html
Смотрите ‘Japanese Flavors Cuisine’ на YouTube/
https://youtu.be/2uHTBKnk9ic
Новый арт-проект называется ‘Освобожденные миры’. Его разработкой и реализацией в
жизнь занималась креативная компания TeamLab. Команда создала комнату, в которой
запустили огромное количество интерактивных деталей, создающих особенные
спецэффекты. Пространство рассчитано на восемь гостей, а цифровой интерьер здесь
меняется, исходя из того какое подается блюдо и какое время года застали гости в момент
посещения ресторана.
http://podrobnosti.mk.ua/2017/06/21/v-stolice-yaponii-otkryli-restoran-buduschego-foto.html
Смотрите ‘Temari Sushi (Sushi Balls)’ на YouTube.

https://youtu.be/MIF4Imp92OM
##### ####### #####
Житель Тайваня Сэм Хуан заплатил за десятидневное путешествие в Японию $750. Как
передает ‘Lenta.ru’, эта цифра оказалась в 24 раза меньше заявленной. Скидку мужчине
удалось получить благодаря бонусным баллам от отелей и авиакомпаний. В обычной
ситуации такое путешествие обошлось бы в общей сложности в 18 тысяч долларов.
http://www.griffmedia.ru/sluzhba_novostey/turist_sekonomil_18_tys_blagodarya_bonusnym_b
allam.html
Японского ворона - карасу, считали божеством и называли ‘черный змей’...
http://edo-tokyo.livejournal.com/6113303.html
Я знаю, что среди читателей сообщества есть люди, которые тоже учат японский язык,
находясь на разных стадиях его изучения. Скоро пойдет пятый год с того момента, как я
решила освоить этот язык, и прогресс, надо сказать, черепаший, если сравнивать с опытом
изучения того же немецкого. Но, по крайней мере, этот прогресс есть, и я не сдаюсь, а это
уже хорошо. Справедливости ради, стоит сказать, что из этих четырех лет у меня была
пауза в год, но я быстро влилась в процесс.
http://ru-japan.livejournal.com/2355966.html
##### ####### #####
‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 02
июля 2017 года. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’
/ ‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com.
Прочитать
ВСЕ
выпуски
рассылки
можно
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.

на

странице

Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту страницу!
Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’
jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf.

за 2015

год

расположена

на

http://ru-

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’
jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf.

за 2016

год

расположена

на

http://ru-

Наш сайт - http://ru-jp.org.
За содержание и манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы.
##### ####### #####
####### ##### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 23, 2017.07.04
##### ####### #####
Прочитать ВЫПУСКИ рассылки ‘Окно в Японию’ ЗА МНОГИЕ ГОДЫ можно на странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu

##### ####### #####
С 29 июня в Нижнетагильском музее изобразительных искусств работает фотовыставка
‘ТВОЯ ИСТОРИЯ’ Кента НАКАМУРА (Япония). Очередной совместный проект музея и
галереи SPACE PLACE можно увидеть до 1 августа. КЕНТА НАКАМУРА – современный
фотограф, базирующийся в Фукуоке и Токио, Япония. Родился в 1981 году. Работал в
фотостудии LOBJET. Награды: PHOTOVOGUE/inFASHION 30 best photographers (2016 год),
The best of Photo Vogue 2016 (2016 год).
http://www.museum.ru/N66807
В Челябинском краеведческом музее открывается выставка. Посетители узнают об
использовании образов котов и зайцев в быту и культуре Японии. Экспозиция насчитывает
более 300 экспонатов и является самой крупной в Европе. Посетители музея увидят
современные и старинные статуэтки, изображения на кимоно, и фарфоровые фигурки. В
культуре Японии коты являются мистическими животными, мудрыми и таинственными, а
зайцы, смелыми и отважными. Прийти на выставку жители Челябинска смогут с 30 июня
по 30 августа 2017. Адрес музея: Челябинск, ул. Труда, 100
http://u24.ru/news/37902/na-yuzhnom-urale-otkroetsya-unikal-naya-vystavka-yaponskih
3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фотовыставка ‘Беларусь-Япония: 25 лет дружбы и
сотрудничества’ открылась сегодня в Токио в рамках праздничных мероприятий по случаю
Дня Независимости Беларуси.
Читать полностью: http://www.belta.by/politics/view/fotovystavka-belarus-japonija-25-letdruzhby-i-sotrudnichestva-otkrylas-v-tokio-255555-2017/
Москва. В Выставочных залах Патриаршего дворца 5 июля открылась выставка ‘За гранью
воображения. Сокровища императорской Японии XIX - начала XX века из коллекции
профессора Халили’. Искусство Японии - это всегда восторг, буйство красок, изысканность
материалов и орнаментов. Июльский проект Музеев Кремля впервые в России представит
произведения декоративно-прикладного искусства Японии XIX - начала XX века из
частного собрания всемирно известного британского ученого, коллекционера и
филантропа иранского происхождения, профессора Нассера Дэвида Халили. Сравнимая
по своему объему лишь с коллекцией, принадлежащей японской императорской фамилии,
она включает в себя выдающиеся произведения искусства, созданные в эпоху великих
перемен в истории Японии. Из 2000 экспонатов, хранящихся у Халили, на выставку
привезут лучшие образцы - разнообразные японские кимоно, непревзойденные образцы
японских вышивок шелком, фарфор, а также эмали, большая часть которых была создана
мастерами - официальными поставщиками двора японских императоров.
https://rg.ru/2017/07/01/reg-cfo/luchshie-vystavki-iiulia-moskva-inostrannaia-kimono-ibalaganchik-tyshlera.html
Centrum ‘Synagoga’ Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w Zamościu (ul. Perca 14)
zaprasza na wernisaż wystawy malarstwa Agnieszki Słodkowskiej pt. ‘Japonorama’. Wydarzenie
odbędzie się w sobotę, 1 lipca o godz. 16. ‘Japanorama’ to cykl obrazów powstałych w wyniku
fascynacji artystki kulturą Japonii. Wystawa będzie czynna do 29 lipca. Wstęp na otwarcie
ekspozycji jest bezpłatny.
http://www.dziennikwschodni.pl/co-gdzie-kiedy/inne/japanorama-wystawa-malarstwa-wzamosciu,n,1000201744.html
В историческом музее Южного Урала на улице Труда, 100 открылась третья японская
выставка, посвящённая единственному экземпляру – уникальному мечу тати. О двух
первых мы подробно рассказывали, а новая оказалась самой необычной и загадочной.
Полюбоваться ценным и редким японским мечом ценители всего необычного и красивого

смогут в течение всего одной недели, с 4 по 11 июля, в малом выставочном зале
Государственного исторического музея Южного Урала.
http://chelyabinsk.74.ru/text/newsline/317077949063168.html
Москва. Праздник Танабата в Отделе японской культуры! Дата: 7 июля. Написание
пожеланий на карточках тандзаку: с 11:00 до 19:00. Облачение в летнее кимоно юката и
игра ‘Ёё-цури’: с 16:00 до 18:00. Доступные размеры юката: M,L
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/prazdnik-tanabata-v-otdele-yaponskoj-kultury.html
В Екатеринбурге 7–11 июля в кинотеатре ‘Салют’ пройдет самый настоящий фестиваль
японского кино. В рамках Недель Японии на Урале в Екатеринбурге пройдет фестиваль
японского кино, который станет настоящим подарком для ценителей мировой
киноклассики. Программа фестиваля представляет собой ретроспективу японских
фильмов ХХ века, в том числе ‘Рай и ад’ (режиссер – Акира Куросава), ‘Пламя’ (режиссер
– Кон Итикава) и другие произведения японского кинематографа из фильмотеки
Посольства Японии в России. Все фильмы будут показаны в кинотеатре ‘Салют’на языке
оригинала и с русскими субтитрами. Вход на все показы бесплатный.
http://rupolit.net/v-ekaterinburge-711-iyulya-v-kinoteatre-salyut-proydet-samyy-nastoyaschiyfestival-yaponskogo-kino/
Приморский край и японская префектура Тояма отпразднуют 25-летний юбилей
установления дружественных отношений. С 7 по 12 июля 2017 года во Владивостоке
пройдут праздничные мероприятия, посвященные презентации культурного, туристского,
экономического потенциала префектуры.
https://primorsky.ru/news/129832/
Екатеринбург, филармония, японский джаз. 11 июля – задиристый джаз от Тихиро
Яманака, ‘одного из самых больших джазовых талантов последних десятилетий’. 12 июля
– цвет классической музыки, первый фортепианный концерт Чайковского в исполнении
Момо Кодама. Партнерами известной пианистки станут талантливые музыканты из разных
стран мира – Международный молодежный Чайковский-оркестр.
http://www.tele.ru/billboard/kontcerty/iz-yaponii-s-lyubovyu
Александринский театр покажет спектакль ‘Гамлет’ в Японии в новом сценическом
пространстве, специально созданном к гастролям петербургского коллектива.
Шекспировская постановка будет показана 26 и 27 августа на ‘Русских сезонах в Японии’.
http://www.cultradio.ru/news/show/id/69065
Москва, 29 августа, вторник. Дом. Sax Ruins (Япония) [авант-рок, хардкор, цойл, новый
джаз] Тацуя Йошида / Tatsuya Yoshida - ударные, голос. Риоко Оно / Ryoko Ono - саксофон,
голос
Начало в 20.00 Стоимость входного билета - 1000 руб.
http://dom.com.ru/events/3825/
Эскадра японских кораблей зайдет во Владивосток. Визит пройдет в октябре в рамках
программы взаимопомощи в области безопасности и обороны.
http://primamedia.ru/news/602139/
Jusqu'au 2 octobre, le Musée national des arts asiatiques - Guimet propose avec ‘ Paysages
japonais, de Hokusai à Hasui ‘ un véritable voyage dans le temps et l'espace, en invitant le
visiteur à se rendre au Japon du XIXe siècle pour admirer toute une série de peintures ayant
pour thème le paysage. En tout, une centaine d'estampes japonaises issues du fond de la
collection du Musée, donc la fameuse Grande Vague de Kanagawa de Hokusai.

https://www.actualitte.com/article/amp/culture-arts-lettres/paysages-japonais-une-ode-auvoyage-et-a-la-poesie/83647
##### ####### #####
ИННОПРОМ - международная промышленная выставка, она проводится в Екатеринбурге
ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке
федеральный статус. Национальная экспозиция партнера выставки в 2017 году - Японии займет 3 тыс. кв. м, а численность японской делегации превысит 500 человек, на выставке
разместятся также национальные экспозиции Германии, Италии, Индии, Южной Кореи.
Деловая программа выставки будет включать более 150 мероприятий, участниками станут
640 российских и иностранных компаний-экспонентов.
http://tass.ru/ural-news/4386351
##### ####### #####
Воспоминания Михаила Борисовича Ефимова:
Посол сын посла. Олег Александрович Трояновский (1919–2013)
http://russiajapansociety.ru/?p=66#more-66
Слава, построенная на песке. Кобо Абэ (1924–1993)
http://russiajapansociety.ru/?p=63#more-63
Кадры из жизни Куросавы. Акира Куросава (1910–1988)
http://russiajapansociety.ru/?p=61#more-61
Патриарх востоковедения. Николай Иосифович Конрад (1891–1970)
http://russiajapansociety.ru/?p=58#more-58
##### ####### #####
Вазы фарфоровые, лаковые шкатулки и кимоно ручной работы, бронзовые курительницы,
которые можно принять за скульптурные композиции, инкрустированные панно и ширмы...
Ручная работа, высочайшее техническое мастерство, утонченный вкус - глядя на эти
работы, понимаешь, почему японский раздел на Всемирной выставке в Париже 1867 года
произвел фурор. После того как Парижскую выставку 1867 года посетили 15 миллионов
человек, в Европе начался период страстного увлечения Японией. Ширмы и курительницы,
шкатулки и ксилографии покупали коллекционеры и музеи, они породили волну
подражаний, повлияли на эстетику Ван Гога и на поиски Сергея Эйзенштейна...
https://rg.ru/2017/07/04/v-muzeiah-moskovskogo-kremlia-predstavili-sokrovishchaiaponii.html
Так, на голове, предположительно, Николая II были найдены следы удара саблей (на
жизнь цесаревича Николая в 1891 году в Японии покушался полицейский).
https://ria.ru/religion/20170703/1497762046.html
Высадка японской армии, которую приветствуют все народы, проживающие во
Владивостоке.
https://www.wdl.org/ru/item/18427/#q=%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D
0%BA%D0%B8%D0%B9
В деревне Ивановка под Благовещенском враги захватили телеграф. В марте 1919 года
подразделение Танабэ атаковало Ивановку. Дома были сожжены; погибло около 300

жителей деревни. Танабэ так пишет о действиях своего командира: ‘Было принято
решение сжечь всех, кто присоединился к экстремистам’.
http://inosmi.ru/history/20170626/239676681.html
‘Know Your Enemy: Japan | WW2 Propaganda Documentary | 1945’
https://youtu.be/bvLT8U0-_lI
День The Beatles – праздник, посвященный первому приезду культовой группы в Японию
https://ru.globalvoices.org/2017/07/02/62220/
Репортаж по Токио (1991)
https://www.net-film.ru/film-26473
##### ####### #####
Глава Российской Федерации Владимир Путин на саммите ‘большой двадцатки’ проведет
встречу с японским премьером Синдзо Абэ, возможны другие контакты ‘на ногах’.
https://riafan.ru/845022-putin-na-sammite-g20-provedet-polnomasshtabnuyu-vstrechu-s-abe
Японская делегация впервые на Курилах.
https://www.youtube.com/watch?v=0jLpiVbaTiw
Москва будет готова обсуждать с Токио вопрос облегчения взаимных поездок жителей
южных Курил и граждан Японии только после согласования конкретных проектов на
островах, говорится в ответе Департамента информации и печати МИД России на запрос
РИА Новости.
https://ria.ru/politics/20170704/1497825491.html
В рамках рабочего визита первого заместителя председателя правительства Российской
Федерации Игоря Шувалова, сопредседателя Организационного комитета грядущего
‘перекрестного’ года Россия — Япония, 7 июля в Токио состоится церемония открытия
двенадцатого Фестиваля российского искусства в Японии. Он был учрежден в 2006 году
по решению правительств обеих стран в качестве одного из важных проектов совместного
‘Российско-японского плана действий’, подписанного в Москве в январе 2003 года во
время переговоров премьер-министра Японии Дзюнъитиро Коидзуми с Президентом
России Владимиром Путиным.
https://www.bfm.ru/news/358702
Евгений Куйвашев 26 июня проинспектировал ряд инфраструктурных объектов уральской
столицы - аэропорт Кольцово, выставочный центр ‘Екатеринбург-ЭКСПО’ и Центральный
стадион. Глава региона оценил степень их готовности к проведению крупных
международных мероприятий.
http://www.apiural.ru/news/politics/130787/
Бизнес-миссия из Японии во главе со специальным советником премьер-министра Японии
Эйити Хасэгавой прибыла на южные Курильские острова, чтобы ‘выяснить возможности
для совместной экономической деятельности’ двух стран. Делегация посетит Кунашир,
Итуруп, Шикотан. Всего в миссию входят 69 человек. Такое сообщение опубликовано 28
июня на сайте правительства Сахалинской области
http://nsn.fm/economy/rossiya-i-yaponiya-budut-sotrudnichat-na-kurilakh-v-chetyryokhsferakh.html
‘Минспорт России совместно с Российским союзом боевых искусств прорабатывают визит
в 2018 году в Хабаровск и Сочи японского дома боевых искусств ‘Ниппон Будокан’, а также

разрабатывают программу показательных выступлений российских спортсменов по самбо,
мас-рестлингу, хапсагаю, курешу, бурятскому луку, казачьим шермициям и северному
многоборью в японских городах Фудзиэда и Химэдзи’, - говорится в сообщении на сайте
Минспорта России, размещённом во вторник.
http://www.interfax-russia.ru/Moscow/special.asp?id=847120&sec=1725
О фестивале ‘Японская весна на Волге’. С 22 по 30 мая в Ульяновске при участии
Ульяновского отделения ОРЯ проходил Фестиваль ‘Японская весна на Волге’. Подробнее в
пресс-релизе Пресс-службы Фонда ‘Ульяновск – культурная столица’:
http://russiajapansociety.ru/?p=75
Сегодня в Южно-Курильском морском порту была закрыта граница для пассажирского
судна ‘Этопирика’. На нем ушли назад в Японию члены японской безвизовой делегации
(61 человек), которые в течение двух дней находились на Итурупе в Курильске.
https://www.sakhalin.info/news/134655
Визит на южные Курилы очередной раз убедил японских бизнесменов и чиновников в
необходимости создать особый режим въезда на острова. Об этом заявил советник
премьер-министра Японии Эйити Хасэгава.
https://dv.land/news/12617
Авиакомпания ‘Аврора’ продолжает выполнение регулярных полетов из Владивостока в
Комсомольск-на-Амуре, Благовещенск и столицу Японии на комфортабельных воздушных
судах Bombardier Q400. Рейсы на данных направлениях занимают менее трех часов.
Читать далее: http://vladnews.ru/2017/06/30/130463/primorcy-smogut-dobratsya-do-yaponiiili-blagoveshhenska-menee-chem-za-3-chasa.html
Отношения Японии с Россией в последнее время стремительно налаживаются, особенно в
экономической сфере. Уже подписано множество контрактов между государствами,
которые сулят выгодой обеим сторонам. Одним из таких перспективных проектов станет
внедрение газотурбинных электроустановок в Якутии.
https://slovodel.com/498918-gazoturbinnyi-soyuz-yaponiya-idet-v-rossiyu-s-krupnymenergeticheskim-proektom
Выставку Эрмитажа в Японии посетили свыше 200 тысяч человек.
https://nation-news.ru/279528-vystavku-ermitazha-v-yaponii-posetili-svyshe-200-tysyachchelovek
Симфоническая программа ‘Русский сезонов’ в Японии откроется во вторник гастролями
Академического симфонического оркестра Московской филармонии под управлением
главного дирижера и художественного руководителя Юрия Симонова. Об этом сообщили
в пресс-службе проекта.
http://tass.ru/kultura/4367190
Новая версия пьесы Антона Чехова ‘Вишневый сад’ с успехом показана на театральных
сценах Токио и прилегающих городов в постановке известного здесь режиссера,
сценариста и писателя Эйдзи Каку - младшего брата знаменитой актрисы Комаки Курихары.
http://tass.ru/kultura/4376866
Надежда Сухарева, директор Музейно-выставочного комплекса ВГУЭС: ‘Кимоно-шоу
проходит к огромному удовольствию жителей Владивостока уже в шестой раз: счастливцы,
мы единственные в России имеем возможность так знакомиться с историей и культурой
Японии. Верно найденный организаторами формат музыкального спектакля, позволяет не
только оценить красоту и разнообразие традиционного японского костюма (с небольшого

расстояния рассмотреть даже небольшие детали!), но и насладиться чередой ярких
театральных миниатюр. Взрослые и дети, все они — непрофессиональные артисты, хотя в
это очень трудно поверить. У некоторых участников уже сложились амплуа, например,
Таканори Ёсида — какой это потрясающий комический талант, а некоторые, как Сигэру
Нисикава поражают артистическим диапазоном’.
http://www.jp-club.ru/muzykalnoe-kimono-2017/
Настоящую русскую страсть показали артисты японского театра ‘Коноситаями’ в
Хабаровске.
http://www.dvnovosti.ru/khab/2017/06/26/68260/
Мы расспросили русских, живущих в разных городах Японии, о том, какова на самом деле
японская жизнь.
http://ursa-tm.ru/forum/index.php?/topic/242110-not-big-in-japan-russkie-emigranty-o-zhizniv-yaponii/
Уникальная культура Коми края привлекает туристов со всего мира. Так, в республике
сейчас гостит японская туристка Такако Канакура. По знаковым местам Коми ее
сопровождают член союза писателей Республики Коми Галина Бутырева и сыктывкарский
путешественник Сергей Горбунов.
https://komiinform.ru/news/149888/
##### ####### #####
По итогам прошлого года страны с самым низким показателем объема теневого сектора в
экономике — это Китай (10,2% ВВП), Япония (10% ВВП) и США (7,8 % ВВП).
http://businesspskov.ru/rbusiness/busenvironment/128838.html
Японские музыканты восхищены Шекинским фестивалем.
http://vestikavkaza.ru/news/YAponskie-muzykanty-voskhishcheny-SHekinskim-festivalem.html
Путешественница из Японии рассказала, какое впечатление на нее произвела выставка в
Астане.
http://ru.sputniknews.kz/society/20170704/2679908/babushka-puteshestvennica-iz-yaponiistala-poslom-ehkspo.html
Выручка Франции от международного туризма по результатам 2016 года сократилась на
5% и составила €40 млрд, передает RNS. Это итоговые данные французского МИДа. По
имеющимся подсчетам, страна сохранила статус мирового лидера по числу иностранных
туристов. За год турпоток в целом снизился на 1,5%, до 83,2 млн человек. Доля
американских и канадских туристов существенно выросла (на 15%, до 4,2 млн).
Путешественников из Японии стало меньше на 39,7%, из Китая — на 8,7%.
https://www.gazeta.ru/lifestyle/news/2017/06/30/n_10245215.shtml
Французские сомелье дегустируют японское сакэ в Париже.
http://www.nippon.com/ru/behind/l10355/
Грузинской балерине Нино Ананиашвили будет вручена награда императора Японии. 29
апреля этого года правительство Страны восходящего солнца объявило лауреатов
награды императора на весну 2017 года. Как сообщает посольство Японии в Грузии,
художественный руководитель Государственного академического театра оперы и балета
им. Палиашвили Нино Ананиашвили будет награждена ‘Орденом восходящего солнца’ с
лентой и ‘Орденом золотых лучей’.
https://www.ekhokavkaza.com/a/28579474.html

Японские туристы в Латвии готовят сыр и ходят по грибы.
http://rus.lsm.lv/statja/novosti/ekonomika/yaponskie-turisti-v-latvii-gotovjat-sir-i-hodjat-pogribi.a241965/
##### ####### #####
‘皇太子さま 学習院 OB の管弦楽団でヴィオラ演奏(17/07/03)’
https://youtu.be/yEFOwD_lyF0
Результаты выборов в Токийскую ассамблею : мощный удар по правительству Абэ —
большинство в 79 мест у сторонников Коикэ
http://www.nippon.com/ru/genre/politics/l10363/
Вице-премьер, министр финансов Японии Таро Асо во вторник принес извинения за
приобретение в прошлом году членства в гольф-клубе, что является нарушением правил
поведения японских министров. Соответствующее заявление он сделал на прессконференции в Токио.
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4384989
В Японии начался суд над экс-руководством АЭС ‘Фукусима-1’
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1022311/
v_iaponii_nachalsia_sud_nad_eks-rukovodstvom_aes_fukusima-1
Открывая свою новую точку в Киото, Starbucks отказывается от своего фирменного
дизайна, чтобы гармонировать с атмосферой прежней столицы Японии. Открывшийся 30
июня 2017 года магазин находится в традиционном двухэтажном японском здании, возраст
которого превышает сто лет. Он расположен всего в нескольких минутах ходьбы от храма
Кийомидзудэра, являющимся объектом, включённым в Список всемирного культурного
наследия ЮНЕСКО.
http://www.nippon.com/ru/behind/l10360/
Полуночный побег. Как в Японии работает индустрия, помогающая людям исчезать
https://republic.ru/posts/82566
В стране восходящего солнца очень развита индустрия проведения платных свиданий. На
днях власти японской столицы запретили использовать для этих целей девочек моложе
18 лет, передает Joinfo.ua.
https://joinfo.ua/inworld/1209101_V-Yaponii-podrostkam-zapretili-hodit-svidaniya.html
В Японии судят ‘черную вдову’, травившую мужей цианидом.
https://mir24.tv/news/16255012
В японской тюрьме, расположенной в префектуре Фукуока, скончался самый пожилой
заключенный в стране Такешиге Хамада. Ему было 90 лет. Мужчина, который был
приговорен к смертной казни еще в 1988 году, так и не дождался исполнения приговора.
https://www.kp.ru/online/news/2787864/
##### ####### #####
Япония к 2030 году хотела бы осуществить высадку космонавта на Луну. О таком
намерении объявило в среду Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).
http://tass.ru/kosmos/4371984

Sony спустя почти 30 лет возобновит производство виниловых пластинок
http://rian.com.ua/culture/20170629/1025378931.html
##### ####### #####
ИтиГо ИтиЭ – основа философии японского традиционного искусства чайной церемонии,
переводится дословно ‘один момент – одна встреча’. Иными словами, каждый момент в
жизни и каждая встреча неповторимы. Поэтому они важны, ведь вы никогда не можете
знать на все 100 процентов к чему эта встреча вас приведет в конечном итоге, или,
возможно, станет толчком для чего-то большего и значимого в вашей жизни. Только
спустя годы, практикуя тяною – чайную церемонию, я начала осознавать значимость этой
‘простой’ фразы и мудрость, которая в ней заложена. Небольшим опытом хотелось бы
поделиться в этой статье и с огромной благодарностью к клубу любителей японской
культуры за такую возможность.
http://www.jp-club.ru/sluchajnyx-vstrech-ne-byvaet/
С японского языка слово ‘каракури’ переводится как ‘механическое устройство,
предназначенное для того, чтобы дразнить, обманывать или удивлять людей’. И
удивляться действительно есть чему.
Источник: http://www.myjane.ru/articles/text/?id=18757
‘Handmade in Japan, Series 1 2 The Kimono BBC Documentary 2017’
https://youtu.be/VIc86sPmVAQ
Искупаться в Японии: десять необычных сэнто.
http://www.nippon.com/ru/views/b07303/
Sumikko Gurashi - маленькие любители углов.
http://melon-panda.livejournal.com/675069.html
‘沢尻エリカ、「カントリーロード」を歌う’
https://youtu.be/nFrGiJssph4
Многие японки предпочитают избегать вредного для кожи загара. В солнечные дни на
улице нередко можно увидеть женщин в широкополых шляпах под специальными зонтами
с защитой от ультрафиолета. Защиту рукам обеспечивают длинные черные перчатки, а
чтобы защитить открытые участки кожи, используется тональный крем на антизагарной
основе.
http://www.nippon.com/ru/features/jg00093/
‘フクロウと色とりどりのアジサイ 名物神社で見ごろ(17/07/03)’
https://youtu.be/g8xa8rOgqeo
##### ####### #####
В Японии бывший полицейский стал обладателем самой большой в мире коллекции
игрушек Hello Kitty. 67-летний Масао Гунджин потратил на игрушки и специально
построенный для них дом $ 267 000
https://news.am/rus/news/398422.html
Никто не станет спорить, что Япония - страна гениальных изобретателей. Множество
полезных вещей и техники изобрели именно японцы, множество еще изобретут. Однако
есть изобретения, которые делают нашу жизнь проще, но доступны они пока что лишь на
территории Японии.

http://novostiua.net/video/91439-genialnye-izobreteniya-dostupnye-tolko-v-yaponii.html
Флешмоб Масахико Суга, который он проводит дважды в году вот уже в течение 17 лет,
направлен на то, чтобы заставить людей полюбить котов. Тогда бездомных животных
станет намного меньше.
https://joinfo.ua/inworld/1208915_Performans-yaponskogo-pensionera-spaseniyu-kotov.html
##### ####### #####
‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 09
июля 2017 года. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’
/ ‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com.
Прочитать
ВСЕ
выпуски
рассылки
можно
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.

на

странице

Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту страницу!
Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’
jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf.

за 2015

год

расположена

на

http://ru-

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’
jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf.

за 2016

год

расположена

на

http://ru-

Наш сайт - http://ru-jp.org.
За содержание и манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы.
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##### ####### #####
Прочитать ВЫПУСКИ рассылки ‘Окно в Японию’ ЗА МНОГИЕ ГОДЫ можно на странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu
##### ####### #####
Челябинск. Выставка работ мастеров из Челябинска и Екатеринбурга проходит в рамках
‘Недель Японии на Урале’. Организатором выступило челябинское отделение общества
‘Россия-Япония’. Мастер-классы и занятия при поддержке общества ‘Россия-Япония’
начались с 30 июня и проходят в публичной библиотеке, Государственном историческом
музее и здании самого общества (ул. Цвиллинга, 40, оф. 701). Присоединиться к урокам
по искусству или языку можно в любое удобное время: каждого новичка ждёт работа по
японскому принципу ‘от сердца к сердцу’ – общение с мастером и индивидуальный подход.
http://www.chel.aif.ru/culture/art/ot_serdca_k_serdcu_v_chelyabinskoy_biblioteke_otkrylas_vy
stavka_yaponskogo
Москва. Набор на курсы японского языка при Отделе японской культуры ‘Japan Foundation’.
Набор на курсы проходит с 7 июля по 26 июля 2017 года.
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/jfkouza_nabor_201707.html

Японский J-FEST за последние восемь лет стал уже традиционным в Москве. Но нынешний
год особый: впервые фестиваль японской культуры пройдет под открытым небом. В этом
году к японцам впервые смогут присоединиться москвичи и гости столицы — 15 и 16 июля
в парке Горького пройдет фестиваль под открытым небом J-FEST, где J — сокращенное
Japan, то есть Япония. Cегодня без J-FEST уже трудно представить себе культурную жизнь
нашей столицы’.
https://www.kommersant.ru/doc/3342523
С 20 по 23 июля в московском ‘Электротеатре Станиславский’ пройдет II Международный
фестиваль экспериментального кино (MIEFF). фестиваль включает в себя ретроспективы
классиков кинематографического авангарда Владимира Кобрина (Россия) и Тошио
Мацумото (Япония).
http://www.newsru.com/cinema/05jul2017/exprnmtl.html
Екатеринбургский музей изобразительных искусств приготовил горожанам особенный
подарок ко Дню города. 14 августа 2015 года сразу на трех выставочных площадках
откроется III Международный фестиваль меццо-тинто — крупнейшее в мире событие,
объединяющее приверженцев и ценителей сложнейшей, изысканной и поистине
элитарной техники гравюры — меццо-тинто. С восточной ‘версией’ меццо-тинто зрителей
продолжит знакомить Андрей Мартынов, который подготовил персональную выставку
прославленного мастера Катсунори Хаманиси (Япония).
Источник: http://xn--80apbncz.xn--p1ai/kultura/24339
В рязанском центре ‘Новый горизонт’ детей обучат языку и культуре Японии. Напомним,
центр откроется 1 сентября 2017 года.
http://ryazan.bezformata.ru/listnews/gorizont-detej-obuchat-yaziku/58874825/
Пополнение букинистической лавки издательства ‘Гиперион’. Друзья, предлагаем
обновленный список книг нашей букинистической лавки!
http://www.hyperion.spb.ru/index.php?view=news&mode=text&id=318
##### ####### #####
Ритм церемонии открытия выставки ‘Иннопром’ задают японские барабанщики. В этом и
уважение к традициям, без которых немыслима японская культура (Страна Восходящего
солнца в этом году официальный партнер выставки) и динамичный темп. Так же ритмично
и должно развиваться промышленное производство. Ведь и главная задача ‘Иннопрома’
не просто показать последние достижения хайтека, но и то, как они уже используются.
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2908051&cid=7
Евгений Куйвашев передал бывшему премьер-министру Японии Eсиро Мори и министру
экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко пакет региональных
предложений по развитию сотрудничества в различных сферах. Об этом сообщает
департамент информационной политики губернатора Свердловской области.
http://www.apiural.ru/news/politics/131125/
Черно-белые снимки были сделаны в середине 19 века. Всего их более сотни, в основном
– портреты. Каждая из фотографий рассказывает о первых заграничных дипломатических
миссиях самураев, благодаря которым Япония превратилась из закрытой аграрной страны
в одно из ведущих государств мира. Именно самураи способствовали распространению
знаний среди японцев о других государствах. После этого на островах произошла
революция и все феодальные сословия были упразднены. Поэтому выставка и получила
название ‘Последние самураи’.

http://www.obltv.ru/news/culture/itogi-nedeli-poslednie-samurai-v-ekaterinburge/
##### ####### #####
Масабуми Хосоно - единственный японец, которому удалось выжить после крушения
‘Титаника’. Когда же он вернулся в Японию, его ждал неожиданный нравственный сюрприз.
http://www.nationaljournal.ru/articles/2017-07-06/3767/
Шанхай-1932: проба сил перед большой войной:
http://foto-history.livejournal.com/10940344.html
Минобороны России рассекретило документы о сотрудничестве СССР и Китая в годы
борьбы с Японией. Rак рассказала главный документовед центрального архива
Минобороны России Виктория Каяева, было рассекречено более 30 уникальных
документов, отражающих отношения Советского Союза и Китая в то время. Самый
интересный и уникальный - текст ультиматума маршала Василевского, который был
направлен главнокомандующему Квантунской армией.
https://tvzvezda.ru/news/forces/content/201707051554-kffr.htm
НОВОСТИ. ЗАРУБЕЖНЫЕ КИНОСЮЖЕТЫ 1976 № 4730. Япония - Скандал по делу ‘Локхид’.
(Импорт самолета ‘Локхид’ из США в Японию. Взятки в японском парламенте в связи с
закупкой самолетов ‘Локхид’). Снято: Ораторы на митинге. Газетные статьи. Депутаты
парламента Японии в зале. Демонстрации протеста в Токио. Фоторепортеры.
https://www.net-film.ru/film-29999/
##### ####### #####
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому в 2018
году в России пройдет год Японии, а в Японии — год России. Соответствующий документ
размещен на официальном портале правовой информации.
https://rns.online/economy/Putin-podpisal-rasporyazhenie-o-provedenii-perekrestnih-godovRossii-i-Yaponii-2017-07-05/
Фестиваль российской культуры в Японии и другие подобные мероприятия имеют большое
значения для развития отношений двух стран, а также для укрепления взаимопонимания
между народами. Об этом говорится в послании президента России Владимира Путина,
которое зачитал в пятницу представитель главы государства по международному
культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на церемонии открытия двенадцатого по
счету фестиваля в Японии.
http://tass.ru/kultura/4396078
Фестиваль русской культуры, который в этом году стал ключевым мероприятием ‘Русских
сезонов’, станет дополнительным импульсом для ‘перекрёстного’ Года России и Японии,
считает глава японского правительства Синдзо Абэ.
http://www.russkiymir.ru/news/227042/
Двенадцатый по счету Фестиваль российской культуры открывается в пятницу в Японии,
торжественная церемония по этому случаю пройдет в токийском отеле ‘Империал’. В ней
примут участие первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, специальный представитель
президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой,
заместитель председателя правящей Либерально-демократической партии Японии
Масахико Комура.
http://tass.ru/kultura/4394598

Новые правила России по проблеме ‘северных территорий’; как ответит Япония?
http://inosmi.ru/politic/20170710/239763725.html
В Японию поступила первая партия колбасных изделий российского производства,
сообщает пресс-служба Минэкономразвития России.
https://rns.online/consumer-market/Rossiya-nachala-postavki-kolbasi-v-Yaponiyu--2017-0705/
Первый прямой авиарейс из Японии на Южные Курилы состоится в ближайшее время.
Первый прямой авиарейс между Японией и Южными Курилами запланирован на
ближайшее время, заявил первый вице-премьер России Игорь Шувалов на встрече с
министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.
http://tourbus.ru/news/12125.html
В августе 2017 года в арктическом поселке Тикси начнется закладка фундамента под три
ветроэнергетические установки. Основное генерирующее оборудование будет доставлено
на строительную площадку из Японии в 2018 году.
http://www.eprussia.ru/news/base/2017/9239963.htm
Генкосул Японии во Владивостоке: Море меня успокаивает! Господин Касаи Тацухико дал
эксклюзивное интервью РИА VladNews.
http://vladnews.ru/2017/07/07/130896/genkosul-yaponii-vo-vladivostoke-more-menyauspokaivaet.html
Японские сказки. Как прошел фестиваль Танабата в Оренбурге.
http://www.oren.aif.ru/dosug/events/yaponskie_skazki_kak_proshel_festival_tanabata_v_oren
burge
Японцы предложили возобновить прямое авиасообщение между Владивостоком и Тоямой.
http://primamedia.ru/news/604758/ЯНЕР
Компания Mitsubishi Electric (российское юрлицо - ООО ‘Мицубиси Электрик (РУС)’)
внедряет в России свои решения, предназначенные для автоматизации промышленных
предприятий в рамках разработанной концепции e-F@ctory (‘умный’ завод) на базе
одноименной платформы. В японской компании отметили, что платформа e-F@ctory для
промышленных предприятий является одним из ключевых элементов ‘Общества 5.0’.
Представители японской компании подчеркивают, что концепция ‘Общество 5.0’ является
удачным дополнением к российской программе ‘Цифровая экономика’.
http://www.comnews.ru/content/107570/2017-07-07/evolyuciya-rossiyskoy-promyshlennostipo-yaponsk
Смотрите ‘Японцы на Курилах’ на YouTube.
https://youtu.be/UA8vU7oPTNc
Япония ждет от России железную дорогу для свинины.
http://pda.uralinform.ru/news/economy/275689-yaponiya-jdet-ot-rossii-jeleznuyu-dorogu-dlyasvininy/
Россия запустит национальные магазины на крупнейших площадках интернет-торговли
Японии и Вьетнама, а экспортерам возместят расходы на размещение товара в онлайне и
экспресс-доставку, рассказал ‘РГ’ управляющий директор по международному
продвижению торговли Российского экспортного центра Михаил Мамонов.
https://rg.ru/2017/07/09/rossijskie-pavilony-otkroiutsia-na-onlajn-ploshchadkah-iaponii-ivetnama.html

Февраль 2017 года. Лента новостей приносит сообщение, что первая леди США Меланья
Трамп преподнесла фарфоровые цветы Владимира Каневского (композицию Rose in Bloom,
‘Роза в цвету’) супруге премьер-министра Японии Акиэ Абэ.
https://www.kommersant.ru/doc/3342521
##### ####### #####
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ отменил планировавшийся ранее визит в Эстонию
из за ситуации на юго-западе Японии. Вызванные проливными дождями оползни и паводки
на севере острова Кюсю унесли жизни уже 22 человек, еще 20 японцев числятся
пропавшими без вести.
https://rg.ru/2017/07/10/premer-iaponii-otmenil-vizit-v-estoniiu-iz-za-pavodkov.html
Белый дом по ошибке назвал Абэ президентом Японии.
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1024870/
bielyi_dom_po_oshibkie_nazval_abe_priezidientom_iaponii_a_si_tszinpina_--_lidierom_kr
В Японии обеспокоены, что заключение Соглашения об экономическом партнёрстве с ЕС
приведёт к тому, что местные молочные продукты будут менее востребованы, а фермерам
придётся закрыть свой бизнес.
http://www.dairynews.ru/news/yaponiya-molochnaya-promyshlennost-poluchit-dopoln.html
Сквозь стены: японский художник нарисовал для Киева новый мурал.
https://styler.rbc.ua/rus/zhizn/skvoz-steny-ponskiy-hudozhnik-narisoval-kieva1499503753.html
Вчера, 4-го июля 2017 года в столице Монголии была успешно организована 8-я
консультативная встреча по вопросам торговли и инвестиций между правительствами и
частным сектором Монголии и Японии.
http://asiarussia.ru/news/16888/
Правительство Южной Кореи откроет музей, посвященный памяти кореянок, угнанных
японцами в сексуальное рабство во время Второй мировой войны, заявила в понедельник
южнокорейский министр по делам женщин и семьи Чон Хён Бэк.
http://rian.com.ua/world_news/20170710/1025690368.html
##### ####### #####
Император Японии Акихито побывал на предприятии химической промышленности,
которое занимается выпуском пленок для жидко-кристаллических дисплеев.
http://www.dknews.kz/opinions/111-in-the-world/30977-imperator-yaponii-pobyval-napredpriyatii-khimicheskoj-promyshlennosti.html
В Японии пенсионерам разрешили работать, пока есть силы.
https://www.kp.ru/daily/26701/3726380/
Глобальный кризис сексуальной сферы наблюдается в Японии с 2010 года, однако на
сегодняшний день он достиг своего апогея. Согласно результатам последнего опроса, 43
процента мужского населения страны в возрасте от 18 до 34 лет являются девственниками.
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1025263/
pochti_polovina_iapontsiev_ostaiutsia_dievstviennikami_k_30_ghodam

Население Японии сокращается уже восемь лет подряд. А численность проживающих в
Японии иностранцев увеличивается. Как сообщили представители Министерства по
общенациональным делам, местной автономии и связи, число японцев, проживающих в
стране по состоянию на 1 января, составило свыше 125 миллионов 580 тысяч человек,
сократившись приблизительно на 300 тысяч по сравнению с предыдущим годом/
http://novostivl.ru/msg/24122.htm
Приезжающие в Японию иностранные туристы видят чистые, безопасные улицы,
заполненные аккуратными, хорошо одетыми людьми. Они практически не встречают
знакомых признаков городской бедности, таких как трущобы, разукрашенные
гангстерскими граффити, или бездомных, просящих милостыню на улице. Это
поверхностное впечатление помогает поддерживать международную репутацию Японии
как страны экономической справедливости и равенства. Да и сами японцы многие годы
лелеяли этот имидж. Однако сейчас мы знаем, что это миф.
http://www.nippon.com/ru/column/g00341/
Гроздь высококачественного винограда была продана по рекордной цене в 1 миллион 110
тысяч иен или более 9700 долларов на первом аукционе этого года в Японии.
http://www.dknews.kz/opinions/111-in-the-world/30979-grozd-vinograda-sorta-ruby-romanbyla-prodana-na-auktsione-v-yaponii-po-rekordnoj-tsene.html
В Токио стартовала кампания по обмену устаревших лампочек на светодиодные.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/201707102015_ru_09/
##### ####### #####
Сборник эссе ‘Мій Токіо у свята і будні’ пригодится тем, кто собирается в Японию и
стремится узнать о традициях и этикете этой экзотической страны. И для всех чтение этой
книги издательства ‘Самміт-Книга’ может превратиться в захватывающее путешествие.
Ведь из нее можно узнать о легендарных личностях Японии и потомках ее
аристократических родов, о тонкостях таких традиционных искусств, как каллиграфия, и
логике сложного церемониала. Обо всем этом рассказывает Елена Кулинич, жена экспосла Украины в Японии Николая Кулинича, которая в целом прожила в Токио десять лет
https://day.kyiv.ua/ru/article/puteshestviya/tokio-kotoryy-vsegda-s-toboy
Менее чем полвека назад засидевшихся в девках японок сравнивали с рождественским
тортом. В новом тысячелетии — с новогодней лапшой. Переход от одной
гастрономической метафоры к другой обусловлен изменением возраста, после которого
незамужняя японка практически теряет шансы выйти замуж. За этими сексистскими
шутками кроется серьезнейшая проблема: количество браков в Стране восходящего
солнца снижается, соответственно, уменьшается и рождаемость. Такое положение вещей
вызывает озабоченность премьер-министра Синдзо Абэ, объявившего улучшение
демографических показателей частью ‘абэномики’ — политики, нацеленной на оживление
стагнирующей экономики государства. Ситуация выглядит тем более странной, если
учесть, что подавляющее большинство японок и японцев мечтают о браке и считают
создание семьи главной жизненной целью.
https://lenta.ru/articles/2017/07/08/uzhe_ne_tort/
##### ####### #####
Japanese Pancake DORAYAKI
https://www.youtube.com/watch?v=aDuhajDgXYc&feature=youtu.be

Волонтер Global Voices Тейлор Казелла, недавно переехавший из США в Японию,
представляет семь неожиданных, но вкусных блюд и кулинарных трендов, которые нельзя
пропустить, если вы оказались в Японии.
https://ru.globalvoices.org/2013/12/28/27258/
##### ####### #####
Смотрите ‘Erika Sawajiri making sashimi mp4’ на YouTube.
https://youtu.be/VAariC-6AlM
Эксперты назвали 10 гениальных изобретений Японии.
http://www.vladtime.ru/allworld/587439?mark=exclusive
NHK スペシャル 人工知能 天使か悪魔か 170625/
https://www.youtube.com/watch?v=fq8pRbgP_-A&feature=youtu.be
##### ####### #####
‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 16
июля 2017 года. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’
/ ‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com.
Прочитать
ВСЕ
выпуски
рассылки
можно
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.

на

странице

Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту страницу!
Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’
jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf.

за 2015

год

расположена

на

http://ru-

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’
jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf.

за 2016

год

расположена

на

http://ru-

Наш сайт - http://ru-jp.org.
За содержание и манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы.
##### ####### #####
####### ##### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 25, 2017.07.17
##### ####### #####
Прочитать ВЫПУСКИ рассылки ‘Окно в Японию’ ЗА МНОГИЕ ГОДЫ можно на странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu
##### ####### #####
Москва. Японские каникулы – 2017. Мы рады представить Вашему вниманию летнюю
программу курсов Отдела японской культуры!
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/yaponskie-kanikuly-2017.html

Недели Японии на Урале. Мероприятия культурной программы в Челябинске в поддержку
выставки ‘ИННОПРОМ-2017’.
http://rjc74.org/2017/07/16/%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D1
%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%80
%D0%B0%D0%BB%D0%B5/#more-204
Двухдневный фестиваль японского лета под названием ‘Нацу-Мацури’ (Natsu Matsuri 2017)
пройдет в тбилисском парке Мтацминда 22-23 июля.
https://sputnik-georgia.ru/culture/20170711/236587962/Festival-japonskogo-leta-NacuMacuri-projdet-v-Tbilisi-v-ijule.html
Если спросить забугорного гостя, что такое Россия, чаще всего услышишь: медведь, икра,
балалайка, матрешка. С медведями и прочими атрибутами загадочной славянской души
более или менее все ясно, а вот матрешка оказалась полна тайн. Начиная со своего
происхождения, по устоявшейся легенде, японского. Потому и выставку, открывшуюся в
Национальном музее РБ, назвали осторожно ‘Мир японских кукол кокэси’. Хотя сходства
между нашей круглощекой красавицей и изысканными дамами в кимоно, если
приглядеться, предостаточно.
http://www.resbash.ru/stat/2/10689
Владивосток. Во время II фестиваля ‘Мариинский’ выступит известный незрячий японский
пианист. Нобуюки Цудзии выступит перед приморской публикой 9 августа.
Исключительный в своем таланте пианист Нобуюки Цудзии впервые выступит во
Владивостоке на сцене Мариинского театра. Знаменитый исполнитель стал живым
олицетворением чуда, доказав, для действительно талантливого человека не существует
границ. 9 августа Нобуюки Цудзии примет участие в концерте Симфонического оркестра
Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. В программе выступления –
пятый фортепианный концерт Людвига ван Бетховена. Это концерт для фортепиано,
известный как ‘Император’, который является одним из самых любимых и исполняемых
произведений классического репертуара.
https://novostivl.ru/msg/24149.htm
Москва. До октября выставочные залы Успенской звонницы и Патриаршего дворца отданы
под проект ‘За гранью воображения. Сокровища императорской Японии XIX — начала XX
века из коллекции профессора Халили’. Это около 90 предметов: кимоно, перегородчатые
эмали, выделкой часто напоминающие скорее рисунок тушью, чем работу с огнем и
металлом, — и собственно художественный металл.
https://lenta.ru/articles/2017/07/16/japan/
Океан, солнце и гора — в Хабаровске открылась выставка знаменитой художницы из
Японии (ФОТО; ВИДЕО)
http://www.dvnovosti.ru/khab/2017/07/17/69228/
##### ####### #####
С 10 по 13 июля 2017 г. в г. Екатеринбурге прошла ежегодная выставка ИННОПРОМ,
страной партнером в этом году была Япония. Договоренность об участии японских
компаний в этой выставке была достигнута во время проведения Восточного
Экономического Форума 2016 в г. Владивостоке между лидерами наших государств – В.В.
ПУТИНА и С. АБЭ. На выставке принял участие стенд нашей АНО ‘Японский центр’, о
впечатлениях от выставки мы попросили коротко рассказать директора Японского центра
в Москве (головной офис нашей организации) г-на ХАМАНО Митихиро.
http://www.jp-club.ru/innoprom-2017/

Япония, ставшая страной-партнером ИННОПРОМ-2017, завила о желании вновь вернуться
в Екатеринбург, чтобы провести очередной Российско-Японский инвестфорум.
http://www.uralinform.ru/news/economy/275861-yaponcy-poobeshali-vernutsya-na-sredniiural/
В 2016 году Оренбуржье экспортировало в Японию продукцию более чем на 16 млн
долларов.
https://www.ural56.ru/news/550813/
Робот-пациент, виртуальная архитектура и телепатическая машина: как японцы на
выставке ИННОПРОМ приближают будущее.
https://www.ural.kp.ru/daily/26704/3728810/
Российские и японские эксперты обсудили на ‘ИННОПРОМе’ возможности искусственного
интеллекта.
http://www.obltv.ru/news/economy/rossiyskie-i-yaponskie-eksperty-obsudili-na-innopromevozmozhnosti-iskusstvennogo-intellekta/
На сцене Екатеринбургского театра оперы и балета состоялось самое зрелищное
выступление культурной программы ИННОПРОМа-2017 — шоу японских барабанщиков
‘ASKA’
https://www.oblgazeta.ru/culture/34061/
ИННОПРОМ — самая крупной промышленной выставке на территории России,
проходившая в этом году в Екатеринбурге, завершила работу. Общество ‘Россия –Япония’
стало медиа-партнером Иннопром. Екатеринбургское и Челябинское отделение ОРЯ были
аккредитованы на ИННПРОМ и приняли участие во встречах с японскими участниками
выставки. О своих успехах рассказывают представители Челябинского отделения ОРЯ.
http://russiajapansociety.ru/?p=159#more-159
##### ####### #####
Александр Фёдорович Прасол. ‘Объединение Японии. Токугава Иэясу’. Эта книга –
последняя в серии из трёх работ, посвящённых процессу объединения Японии в конце XVI
– начале XVII века. Главное место в ней занимает жизнь и деятельность Токугава Иэясу,
личность которого оказала огромное влияние на последующее развитие страны.
http://www.jp-club.ru/obedinenie-yaponii-tokugava-ieyasu/
‘...Вскоре после начала боя лазаретное помещение и баня до того переполнились
ранеными, что трудно было двигаться. На палубе, заваленной трупами и залитой кровью,
был сущий ад от рвущихся снарядов. Командир - капитан Трусов и большинство офицеров
были перебиты, но, несмотря на это, геройские защитники крейсера продолжали
неравный бой с гораздо сильнейшим неприятелем’.
http://www.1sn.ru/193841.html
Koiwa Umibe De 恋は海辺で late 1920s song by Mitsuko Watanabe
https://youtu.be/MM8esuvEb8c
昭和 25 年「池袋」 駅前、ヤミ市、映画館、ガード、商店
https://youtu.be/jbaSB-w7Vso
Представляем электронную копию (скан) журнала ‘Япония сегодня’ №17, 1974 года.
http://russiajapansociety.ru/?p=141

##### ####### #####
Официальную делегацию из Японии приняли в Правительстве Иркутской области. В её
составе – представители города Номи, с которым Шелехов более 40 лет имеет
побратимские отношения, и представители общества дружбы ‘Номи – Шелехов’, всего 18
человек. Во встрече приняли участие исполняющий обязанности Губернатора Иркутской
области Владимир Дорофеев, глава Шелехова Валерий Десятов, атташе
представительства МИД России в Иркутске Александр Алтынников, председатель
общества дружбы Россия – Япония Сергей Дубровин, председатель общества ‘Шелехов –
Номи’ Владислав Поздняк.
http://www.ogirk.ru/news/2017-07-17/ofitsialnuyu-delegatsiyu-iz-yaponii-prinyali-vpravitelstve-irkutskoj-oblasti.html
В течение недели японский теплоход ‘Этопирика’ заходил в порт Южно-Курильска
несколько раз.
https://www.sakhalin.info/news/135482
Турпоток из Японии в Приморский край за полгода вырос на 250%.
http://primamedia.ru/news/605308/
Крупнейший фестиваль японской культуры прошёл в Москве в минувшие выходные.
Мероприятие было организовано посольством Японии в России при поддержке российских
компаний. Празднование состоялось в субботу и воскресенье. Организаторы фестиваля
сообщают, что за прошедшие два дня мероприятие привлекло около 93 000 человек.
http://novostivl.ru/msg/24194.htm
Японская компания JFE Engineering Corp станет новым резидентом ТОР в Якутии и
реализует проект трехэтапного ‘Города умного земледелия’ на территории республики.
http://www.1sn.ru/193753.html
Татьяна Жданова: ‘Искусство суйбокуга пронизано глубокой философией’.
https://mosregtoday.ru/geroi-podmoskovya/Tatyana_Zhdanova_Iskusstvo_sujbokuga_pronizano_glubokoj_filosofiej/
В Казань прибыли японские туроператоры для знакомства с культурно-историческим
наследием Татарстана.
http://www.tatar-inform.ru/news/2017/07/11/562313/
Кулинарный портал из Японии купил российский сервис обмена рецептами.
http://incrussia.ru/news/kulinarnyj-portal-iz-yaponii-kupil-rossijskij-servis-obmena-retseptami/
Совместное японо-китайское предприятие Anhui Conch Kawasaki Energy Consevation
Equipment Manufacturing предложило правительству Российской Федерации помощь в
решении проблемы свалок в Подмосковье.
https://vistanews.ru/society/ecology/156961
##### ####### #####
Япония планирует оказать дополнительную помощь МВД Украины для проведения реформ.
http://newsone.ua/ru/yaponiya-vydelit-dopolnitelnye-sredstva-na-reformy-v-ukraine/
Япония предложит ограничить объемы вылова тихоокеанской сайры.
http://www.dknews.kz/opinions/111-in-the-world/31923-yaponiya-predlozhit-ogranichit-obemy-vylova-tikhookeanskoj-sajry.html

Погоду в Молдове теперь будут определять с японской точностью.
https://point.md/ru/novosti/obschestvo/pogodu-v-moldove-teper-budut-opredeliat-siaponskoi-tochnostiu
Туристы из Японии во время тура по Литве тратят здесь в среднем 454,4 евро, они
попадают в 20-ку туристов, которые тратят в Литве больше всего денег. В среднем японцы
проводят в Литве 1,5 дня.
http://ru.delfi.lt/news/live/v-litvu-privlekayut-turistov-iz-yaponii.d?id=75193658&rsslink=true
Японский студент в Китае: новые вещи распространяются в Китае с поразительной
скоростью.
http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2017-07/17/content_41230553.htm
##### ####### #####
Жители Японии отметили в понедельник День моря - национальный праздник
благодарения за дары моря и пожелания процветания Японии как морской державы.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/201707172015_ru_07/
Закон, подразумевающий введение ответственности за подготовку, а не осуществление
преступлений, во вторник вступил в Японии в силу. По заявлениям правительства, эта
законодательная норма, касающаяся 277 правонарушений, необходима для борьбы с
терроризмом и обеспечения безопасности, однако оппозиция и правозащитники
опасаются, что закон может привести к злоупотреблениям и нарушениям со стороны
властей.
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4404062
エンブレム入り浴衣で盛り上げよう！五輪まで 3 年(17/07/14)
https://youtu.be/0E47bYzWwlc
Учебник жизни: Как в Японии учат домашнему хозяйству.
https://www.nastroy.net/post/uchebnik-zhizni-kak-v-yaponii-uchat-domashnemu-hozyajstvu
Минимализм: японцы выбрасывают ненужные вещи.
https://youtu.be/5ZCzufW5AxU
立ち食いそば店が営業停止 駅の地下水から化学物質(17/07/10)
https://youtu.be/HNkDM4wsIIg
##### ####### #####
Материал в пять раз прочнее стали создан в Японии.
http://deita.ru/news/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0
%BB-%D0%B2-%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D0%B7-%D0%B
F%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0
%BB%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD-%D0%B2-%D1%8
F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8/
Японский гаджет обнюхивает человека на предмет неприятных запахов.
https://hitech.vesti.ru/article/665789/
##### ####### #####

Священный для японцев остров Окуносима, который можно посещать раз в год только
мужчинам в обнаженном виде, внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО
https://ria.ru/religion/20170711/1498298202.html
У них там своя атмосфера: в Японии дизайн электрички оформили в честь покемона
Пикачу.
https://joinfo.ua/inworld/1209714_U-svoya-atmosfera-Yaponii-dizayn-elektrichki.html
Новый отель Conrad в Японии.
http://www.trn-news.ru/digest/60159
##### ####### #####
Семьи Японии.
http://123ru.net/life/104637038/
Когда мы говорим, что нужно пробовать японскую кухню в Японии, не стоит забывать, что
многое зависит и от кухарки. Блюдо японской кухни ведь тоже может быть отвратным на
вкус, если приготовлено плохо, из плохих продуктов или с нарушением технологии. Тем
приятнее увидеть, как тонко работают люди с незнакомой рецептурой, с чужой культурой.
Недавно я просматривала в книжном магазине книги по хлебу, искала соответствие
японских изданий с англоязычными. И что же я нашла!..
http://melon-panda.livejournal.com/677069.html
Четыре марки сакэ из преф. Сага, расположенной на юго-западе Японии, вошли в десятку
лучших на конкурсе сакэ, который недавно проводился в Париже.
http://www.nippon.com/ru/behind/l10377/
「なすガーリック焼き」作り方
https://youtu.be/Bh2coMtZz2I
##### ####### #####
Снявшие квартиру в Японии туристы обнаружили следящую за ними скрытую камеру.
https://lenta.ru/news/2017/07/12/hidden_camera/
Золотые слитки весом в несколько десятков килограммов были обнаружены в туалете
самолёта японской бюджетной авиакомпании Vanilla Air, прибывшего из Тайваня в
аэропорт Кансай (Япония).
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1025302/
v_iaponii_zolotyie_slitki_obnaruzhili_v_tualietie_samoliota
##### ####### #####
‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 23
июля 2017 года. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’
/ ‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com.
Прочитать
ВСЕ
выпуски
рассылки
можно
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.
Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту страницу!

на

странице

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’
jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf.

за 2015

год

расположена
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Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’
jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf.
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на

http://ru-

Наш сайт - http://ru-jp.org.
За содержание и манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы.
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##### ####### #####
Прочитать ВЫПУСКИ рассылки ‘Окно в Японию’ ЗА МНОГИЕ ГОДЫ можно на странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu
##### ####### #####
Старт приёма заявок на получение в 2018 году гранта от японского Мемориального Фонда
Проведения Всемирной выставки-1970 в Японии.
http://www.st-petersburg.ru.emb-japan.go.jp/
Владивосток. В 20:00, 25 июля на Приморской сцене Мариинского театра в рамках Второго
международного дальневосточного фестиваля ‘Мариинский’ состоится концерт под
управлением маэстра Валерия Гергиева с участием японской пианистки Канон Мацуда.
https://www.facebook.com/529635777159478/photos/?tab=album&album_id=530646043725
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С 25 по 28 июля в Самарской областной юношеской библиотеке пройдет Неделя японской
культуры. Неделя пройдет в рамках фестиваля японской культуры ‘Ватанагаши’.
Посетители смогут узнать о правилах японского стихосложения, принять участие в
конкурсе хайку, попробовать себя в искусстве каллиграфии, узнать о чайной церемонии,
сортах чая и способах их заварки, научиться создавать украшения в японской технике
‘канзаши’, обсудить феномен популярности браузерных игр, созданных в современной
японской эстетике, и посмотреть японский фильм 1968 года ‘Кайтэн’.
http://volga.news/article/446428.html
Добрый день!!
Японский Центр в Хабаровске совместно с ОАО ‘Сибэкспоцентр’ организует бесплатный
семинар, название которого в переводе с японского звучит как ‘Оживление региональной
экономики на основе индивидуальных особенностей региона’. Cеминар пройдёт в
павильоне №2 выставочного комплекса ‘Сибэкспоцентр’ по адресу: ул. Байкальская, 253а, 13 августа 2017 года с 10-00 до 17-00. Срок подачи заявок на участие до 4 августа 2017
года. Приглашаем Вас принять участие в данном обучающем мероприятии. Более
подробную информацию о ведущем и программу семинара можно посмотреть на нашем
официальном сайте
http://seminar_171ojivlenie.sibexpo.ru/ru/main/vistavki/2988/seminar_171ojivlenie/
Если Вам интересна эта тема, готова отправить Вам форму заявки и ответить на Ваши
вопросы по телефону или электронной почте.

Заморёнова Наталья Витальевна
Руководитель Департамента внешних связей ОАО ‘Сибэкспоцентр’
(395-2) 35-28-91
8-914-8-922-923
zamorenova@sibexpo.ru
Москва. 29 августа, вторник. Sax Ruins (Япония) [авант-рок, хардкор, цойл, новый джаз]
http://dom.com.ru/events/3825/
Новосибирск. В сентябре 2017 года будет проходить набор в группы японского и
корейского языков. Начало занятий – с середины сентября. Подробную информацию о
курсах и расписание можно будет узнать на собрании, после собрания – по телефону 20038-96. Дата собрания будет опубликована в конце августа. Вопросы можно задать по
телефону 200-38-96 и по электронной почте sibirhokkaido@yandex.ru
http://sibirhokkaido.ru/nabor-na-kursy-yaponskogo-i-korejskogo-yazykov-2016/
Предлагаем заинтересованным лицам принять участие в формировании нового
информационного ресурса Общества ‘Россия-Япония’, условно названного ‘Читальня’, где
планируется размещать электронные копии популярных и научно-популярных журналов и
других изданий о Японии (научные издания размещаются на сайте Ассоциации
японоведов). У кого есть интересные издания, соответствующие данному разделу, просим
присылать на указанный адрес.
http://japanologists.livejournal.com/143595.html
##### ####### #####
Традиционная педагогическая культура айнов вчера и сегодня.
http://riatr.ru/2017/2/Russia_and_ATR_2017-2_162-176.pdf
В японском местечке Хэда прошёл необычный парад. Героем его стал русский вицеадмирал Путятин, которому и посвятили шествие. Удостоился подобной чести Евфимий
Путятин за то, что в 1855 году заключил первый российско-японский договор о взаимном
сотрудничестве, поделился с японцами европейскими технологиями кораблестроения.
Закрепил он уроки и наглядно, построив первый европейский корабль.
https://slovodel.com/499877-parad-v-chest-putyatina-yaponiya-pochtila-pamyat-russkogoadmirala
История женского сумо.
http://picturehistory.livejournal.com/2415156.html
На месте захоронения вице-адмирала Василия Головнина установили памятник.
https://topspb.tv/news/2017/07/11/na-meste-zahoroneniya-vice-admirala-vasiliya-golovninaustanovili-pamyatnik/
Как казачки-молодцы японцам служили...
http://foto-history.livejournal.com/10978108.html
##### ####### #####
Делегация японской префектуры Ниигата посетила Хабаровск 19 июля.
http://www.khabarovsk.ru.emb-japan.go.jp/files/000274739.pdf
Программу обмена студентами презентовала японская делегация в Дальневосточном
медицинском университете.

http://www.dvnovosti.ru/khab/2017/07/19/69353/#ixzz4nm0lXChY
Студенческие и туристические обмены, взаимодействие вузов, культурные связи,
инвестиции – укреплять сотрудничество договорились губернатор Приморского края
Владимир Миклушевский и губернатор префектуры Ниигата Ёнэяма Рюити.
http://primgazeta.ru/the-governors-of-primorsky-krai-and-niigata-prefecture-have-agreed-tostrengthen-cooperation
Генконсул Ямамото посетил Амурскую область 14 июля.
http://www.khabarovsk.ru.emb-japan.go.jp/files/000274693.pdf
Весной этого года я увидела объявление о конкурсе, который проводился ЯпоноРоссийским центром молодёжных обменов для участия в бесплатной программе
приглашения в Японию российской молодёжи, изучающей японский язык. Условия
конкурса следующие: необходимо было собрать пакет документов и пройти собеседование
на японском языке.
http://www.jp-club.ru/molodezhnyj-obmen-praktikuem-yaponskij-yazyk/
Теперь к международному перелету Japan Airlines из Москвы в Токио можно бесплатно
добавить два внутренних перелета по Японии.
http://www.ru.jal.com/rul/en/
Изыски японской кухни жители Приморья снова смогут отведать на гастрономическом
фестивале ‘Попробуй Тоттори на вкус’. Об этом стало известно на встрече вицегубернатора Приморья Евгения Полянского и начальника Управления освоения рынка
администрации префектуры Тоттори Мориваки Терухиро.
http://www.vl.aif.ru/society/festival_yaponskoy_kuhni_proydet_v_primore
Морихиро Ивата: ‘Балет и Россия - две неотъемлемые части моей души’.
http://snews.ru/exclusive.php?id=81099
Всемирно известный артист балета Николай Цискаридзе, педагог, ректор Академии
Русского балета им. Вагановой рассказал об участии в международном проекте ‘Русские
Сезоны’, о запланированных мероприятиях в Японии и о своих впечатлениях от Страны
восходящего солнца. Он рассказал, что Япония была первой зарубежной страной, которую
он посетил в далеких 90-х. ‘Для меня Япония особо дорога, - добавил он. - Попав туда, я
впервые покинул пределы нашей страны 16-летним ребенком. Любой артист балета вам
скажет, что Япония для него страна родная, потому что японцы обожают балет, и мы туда
ездим очень часто’.
https://i-podmoskovie.ru/php/gorizonty-kultury/news/11743-ctartoval-krupnomasshtabnyjmezhdunarodnyj-kulturnyj-proekt-russkie-sezony.html
Рупонский комикс нам сразу понравился свободным и удачным использованием обоих
языков для создания каких-то новых образов, что и требуется от настоящих художников.
http://www.jp-club.ru/mechcha-xorosho/
После 26 лет жизни в Японии в Россию вернулся писатель, переводчик, поэт и профессор
Александр Долин.
http://rara-rara.ru/menu-texts/aleksandr_dolin_ne_schitayu_sebya_nastoyashchim_hajdzinom
Японская компания JFE Engineering Corp станет новым резидентом ТОР в Якутии и
реализует проект трехэтапного ‘Города умного земледелия’ на территории республики
http://www.1sn.ru/193753.html

В Казань прибыли японские туроператоры для знакомства с культурно-историческим
наследием Татарстана.
http://www.tatar-inform.ru/news/2017/07/11/562313/
Японские фермеры осмотрят амурские земли.
http://www.amur.info/news/2017/07/13/127218
Я жила в самом начале Мотовилихи, где ходят только трамваи и нет освещения. И при том,
что здесь, в Токио, я живу на стыке нескольких районов: рядом корейский квартал,
бывший квартал якудзы и квартал гомосексуалистов, в опасности я себя не чувствую.
Никто не цепляется к тебе. Когда японцы напиваются, они спокойно лежат на улице и
никого не трогают.
https://properm.ru/news/society/141601/
(Внимание!) Опасайтесь сайтов мошенников, сообщений в соц. сетях и по email,
требующих оплаты за оформление японской визы.
http://www.st-petersburg.ru.emb-japan.go.jp/
##### ####### #####
Кому принадлежит Окинава? О возможности возникновения нового территориального
спора между Китаем и Японией.
http://riatr.ru/2017/2/Russia_and_ATR_2017-2_026-046.pdf
Японские исследователи в прошлом году провели опрос и составили список стран с
наименьшими ценностями и потребностями. В результате на первое место заняла
Монголия, за ней следуют Япония, а на третьем месте - Германия. Я считаю это
доказательством того, что монголы давно внедрили минималистичный стиль жизни.
http://asiarussia.ru/persons/17079/
Привлекательность украинского рынка заключается в двух факторах. Во-первых, это
высококвалифицированная рабочая сила. Абсолютное большинство украинцев
образованы. Каждый может писать и читать. Есть немного стран, где большинство
населения образовано. И во-вторых, — низкая заработная плата. Японским инвесторам
интересна трудоемкая отрасль. Три крупных японских компании Fujikura, Yazaki и
Sumitomo Electric уже построили большие заводы по производству автомобильной
электропроводки в западной Украине. Такие фабрики требуют высококвалифицированных,
но недорогих рабочих. Это одна из отраслей, в которую заинтересованы инвестировать
японские компании.
https://day.kyiv.ua/ru/article/den-planety-mirovye-diskussii/o-principah-i-prioritetah-yaponii
Украинская бандуристка в Японии: ‘Плохих людей сюда не впускают, а хороших - не
отпускают’.
http://kp.ua/dp/581216-ukraynskaia-bandurystka-v-yaponyy-plokhykh-luidei-suida-nevpuskauit-a-khoroshykh-ne-otpuskauit
В японском регионе Тохоку стараются привлечь еще больше туристов из Гонконга.
http://www.dknews.kz/society/152-world/33701-v-yaponskom-regione-tokhoku-starayutsyaprivlech-eshche-bolshe-turistov-iz-gonkonga.html
Канадский фигурист Кевин Рейнольдс успешно сдал экзамен на знание японского языка Нихонго Норёку Сикэн - на уровень N2!
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/poslaniye-ot-izuchayushih-yaponskiy-yazik-so-vsegomira.html

В Японии строится первый развлекательный Муми-парк за пределами Финляндии. Moomin
Valley Park создается в префектуре Сайтама (Saitama), в 15 километрах к северу от Токио.
Здесь, на берегу озера Миядзава, появится лес Metsä из сказок Туве Янссон про мумитроллей.
http://www.travel.ru/news/2017/07/18/259460.html
##### ####### #####
В понедельник премьер-министр Японии Синдзо Абэ ответил на вопросы в нижней палате
парламента. Он оказался в центре скандала с использованием служебного положения в
личных целях, однако вновь отверг утверждения, что он имеет к этому какое-либо
отношение.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/201707242015_ru_01/
Популистская альтернатива. В Японии рвется к власти свой Макрон, - Акио Кавато.
http://www.centrasia.ru/news2.php?st=1500873000
Закон, подразумевающий введение ответственности за подготовку, а не осуществление
преступлений, во вторник вступил в Японии в силу. По заявлениям правительства, эта
законодательная норма, касающаяся 277 правонарушений, необходима для борьбы с
терроризмом и обеспечения безопасности, однако оппозиция и правозащитники
опасаются, что закон может привести к злоупотреблениям и нарушениям со стороны
властей.
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4404062
Реновация по-японски. Специальный репортаж Сергея Мингажева и Алексея Пичко.
https://youtu.be/BpRXD61Vzq0
За первое полугодие зарегистрировано рекордно низкое количество преступлений.
http://www.nippon.com/ru/behind/l10393/
エンブレム入り浴衣で盛り上げよう！五輪まで 3 年(17/07/14)
https://youtu.be/0E47bYzWwlc
Более 20 детей госпитализированы в Японии после нападения агрессивных ос
https://riafan.ru/878882-bolee-20-detei-gospitalizirovany-v-yaponii-posle-napadeniyaagressivnykh-os
##### ####### #####
Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО в Японии.
http://www.nippon.com/ru/features/h00166/
В середине XIX века входит в моду именно такой экзотический способ любования
знаменитейшим видом Аманохасидатэ (‘Мост на Небеса’), что в префектуре Киото.
http://visitjapan.ru/wheretogo/regions/kinki/kioto/place/amanohashidate/
東武鉄道、ＳＬ「大樹」試乗会
https://youtu.be/dhdo0xtTFkg
В Японии для удобства туристов изменили ряд графических обозначений.
http://www.nippon.com/ru/behind/l10391/

Сотрудники префектуры Яманаси изыскивают места, откуда можно полюбоваться на
восход солнца.
http://edo-tokyo.livejournal.com/6217463.html
Всем привет :-) Гион-Мацури в Киото в этот раз мне удалось посетить только ‘пробегом’,
поэтому фотографий самих повозок или массовых празднеств у меня практически не будет,
но вот немного людей на улицах я пофотографировал - результат предлагаю вашему
вниманию :-)
http://barmoska.livejournal.com/172430.html
Япония — страна, богатая прекрасной природой и наделенная ярко выраженными
временами года. С древних времен японцы тонко чувствовали смену времени года и
поклонялись дарам природы. Давайте вместе отправимся в путешествие по Японии,
которое позволит нам ощутить ее неугасающую любовь к временам года.
http://web-japan.org/niponica/pdf/niponica19/no19_ru.pdf
Токио любит дождь, и хочет, чтобы другие любили его тоже. Если хорошо знать его
лабиринты, совершенно необязательно мокнуть - по подземным и надземным переходам,
через торговые центры, под мостами, переминаясь с ноги на ногу на мелодично пикающих
светофорах, можно дойти до кафе, сменив шум дождя и шорох шин по мокрому асфальту
на звон кружек, вилок и разнотоновые голоса, взять (как обычно) самый большой соевый
латте, найти место (если очень сильно повезет, но, разумеется, повезет) у окна и внимать
дождю.
http://ru-japan.livejournal.com/2357211.html
【ゆかた】一人でできる♡浴衣の着付け方とおはしょりの調節の仕方
https://youtu.be/8iRirOZj3I0
##### ####### #####
В сегодняшнем выпуске рубрики ВЗГЛЯД комментатор Всемирной службы NHK World Хиро
Морита рассказывает об июльском турнире сумо, который завершился 23 июля в Нагоя.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/201707242015_ru_06/
Всемирно известный британский когнитивный лингвист, специалист по языковой и
цифровой коммуникации, профессор Вивьен Эванс (Vyvyan Evans) в своей книге ‘Код
Эмодзи (The Emoji Code)’ исследовал природу эмодзи как инструмент коммуникации.
Приводим открывок из его книги, опубликованной Picador and Michael O'Mara Books.
http://yakutia24.ru/obshchestvo/45093-chelovek-izmenivshij-mir-obshcheniya
IT'S JAPANESE COMMERCIAL TIME!! | VOL. 165 | XTRA!
https://youtu.be/kamspyszDuo
##### ####### #####
‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 30
июля 2017 года. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’
/ ‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com.
Прочитать
ВСЕ
выпуски
рассылки
можно
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.
Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту страницу!

на

странице

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’
jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf.

за 2015

год

расположена

на

http://ru-

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’
jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf.

за 2016

год

расположена

на

http://ru-

Наш сайт - http://ru-jp.org.
За содержание и манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы.
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##### ####### #####
Прочитать ВЫПУСКИ рассылки ‘Окно в Японию’ ЗА МНОГИЕ ГОДЫ можно на странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu
##### ####### #####
Москва. Добрый день, мы хотели бы пригласить всех на нашу выставку ‘Дуэт тушью’,
которая начала буквально вчера свою работу в ЦКИ ‘Меридиан’ м. Калужская. Анонс на
наше
событие
на
сайте
Департамента
Культуры
гор.
Москвы
http://kultura.mos.ru/presscenter/news/detail/6607218.html
а также на портале ЦКИ ‘Меридиан’ http://www.meridiancentre.ru/meropriyatiya/vystavkasuybokuga-duet-nbsp-tushyu_2749/
Выставка работает до 3 сентября.
Санкт-Петербург. В год 85-летия Музей истории религии сделал более доступной для
посетителей свою японскую коллекцию. Теперь в составе группы и по предварительной
записи желающие могут попасть в фонд ее открытого хранения.
http://xn--80apbncz.xn--p1ai/kultura/25419
Москва. Открыт прием заявок на участие в Фестивале ‘Японская осень 2017’.
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/otkryt-priem-zayavok-na-uchastie-v-festivale-yaponskayaosen-2017.html
Москва. Научный симпозиум, посвященный Японским садам. 30-31 августа 2017 г. Главный
ботанический сад РАН.
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/nauchnyj-simpozium-posvyashhennyj-yaponskimsadam.html
Воронеж. Выставка ‘Золотой век японской графики. Картины ускользающего мира’
откроется в музее имени Крамского в пятницу, 11 августа. Увидеть экспозицию можно
будет до 15 октября.
https://riavrn.ru/news/v-voronezhskom-muzee-imeni-kramskogo-otkroetsya-vystavkayaponskoy-grafiki/
Новосибирск. 12 августа (суббота) в 15:30 в МКЦ “Сибирь-Хоккайдо” состоится открытие
выставки японского фотографа Рё Симидзу. Приглашаем всех, кому интересны Япония и

фотография! Автор будет присутствовать на открытии и хотел бы сделать портрет каждого
гостя. Вход на выставку бесплатный. Справки по телефону 200-38-96
http://sibirhokkaido.ru/vystavka-yaponskogo-fotografa-avgust-2017/
Минск. 22 и 29 августа 2017 года в 19:00 в Центре японской культуры ‘Хагакурэ’ пройдет
открытый урок японского языка для начинающих.
http://hagakure.by/news/details?id=246
Британский ученый и коллекционер рассказал TANR о выставке предметов декоративноприкладного искусства Японии XIX — начала XX века из его собрания, которая сейчас
проходит в Музеях Московского Кремля, а также о своих планах по созданию музея
http://www.theartnewspaper.ru/posts/4789/
Приглашение на международную конференцию, посвященную 150-летию революции
Мэйдзи
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=972&Itemid=1
##### ####### #####
На протяжении всей своей жизни хибакуся Кёко Хаяси оставалась непримиримым
противником ядерного оружия. В своих произведениях она часто обращалась к теме
страданий людей от радиоактивного облучения. В 1999 году писательница посетила штат
Нью-Мексико в США, где побывала на полигоне Тринити - там 16 июля 1945 года было
осуществлено первое ядерное испытание. Свои впечатления от поездки она описала в
антивоенном романе ‘От Тринити до Тринити’. Предлагаем вашему вниманию отрывок из
книги Кёко Хаяси ‘От Тринити до Тринити’ в переводе с японского Евгения Кручины.
http://www.jp-club.ru/triniti/
Скачивать последние 10 номеров журнала ‘Япония. Путь кисти и меча’ в pdf.
http://russiajapansociety.ru/?page_id=254
Предлагаем заинтересованным лицам принять участие в формировании нового
информационного ресурса Общества ‘Россия-Япония’, условно названного ‘Читальня’.
http://japanologists.livejournal.com/143595.html
##### ####### #####
Две брошюры по древним боевым искусствам Рюкю.
http://japanologists.livejournal.com/143798.html
В 1900 г. профессор японской словесности Восточного института (ныне ДВФУ) Евгений
Спальвин получил задание подыскать в Японии для института лектора-японца —
природного носителя языка с хорошим образованием. Спальвин нашел такого человека.
Им стал Маэда Киецугу (Сэйдзи), сыгравший одну из ролей в истории взаимоотношений
между Россией и Японией.
http://www.konkurent.ru/index.php?cont=article&id=20&ida=15838
Профессор Токийского института микробиологии Татсуо Нагаи пришел к выводу, что
останки, обнаруженные под Екатеринбургом, не принадлежат Николаю Романову и членам
его семьи.
http://khazin.ru/articles/23-istorija-i-kultura/53955-tsarskaja-semja--dokazatelstva-velikogopodloga

29 июля исполнится 79 лет со дня, когда на границе Приморского края произошел один
из главных конфликтов, предварявших Великую Отечественную войну. Советские
пограничники и солдаты на озере Хасан отразили агрессию Японской империи,
стремившейся надавить на СССР и занять стратегически важные приграничные позиции.
http://primgazeta.ru/news/seaside-wall-79-years-ago-soviet-soldiers-repelled-the-japaneseattack-at-lake-khasan
Император Хирохито: ‘Теперь, когда в войну против нас вступил и Советский Союз,
продолжать сопротивление… означает поставить под угрозу саму основу существования
нашей Империи’
https://regnum.ru/news/2307470.html
Манга как наследие масскульта эпохи Эдо.
http://foto-history.livejournal.com/10985325.html
##### ####### #####
Новый японский министр по делам Южных Курил признался, что плохо разбирается в этих
делах.
http://www.newsru.com/world/07aug2017/mainichi.html?utm_source=rss
Новые тайны острова Матуа привезли сахалинские ученые из 2-й экспедиции Минобороны
и РГО.
http://sakhalinmedia.ru/news/609841/
Спасибо ‘Иннопрому’: Средний Урал продолжит культурный диалог с Японией.
http://veved.ru/news/91528-spasibo-innopromu-srednij-ural-prodolzhit-kulturnyj-dialog-syaponiej.html
Петербург хочет развивать транспортную инфраструктуру в сотрудничестве с Японией.
https://asninfo.ru/news/75527-peterburg-khochet-razvivat-transportnuyu-infrastrukturu-vsotrudnichestve-s-yaponiyey
Японский бизнес планирует вложить 40 миллиардов рублей в хабаровскую ТЭЦ-4.
https://vostokmedia.com/news/economy/27-07-2017/yaponskiy-biznes-planiruet-vlozhit-40milliardov-rubley-v-habarovskuyu-tets-4-9848963c-edf6-462c-9a14-4c7b7948d8a4
И вновь японские фермеры. Продолжаем сотрудничество с Хоккайдо.
http://blogs.amur.info/814/7931/
В Японии показали марийский фильм ‘Небесные жёны луговых мари’.
http://m.pg12.ru/news/31349
Группу биробиджанских школьников восхитила поощрительная поездка в Страну
восходящего солнца.
http://www.dvnovosti.ru/khab/2017/07/31/69886/
Делегация японских школьников побывала во Владивостоке.
http://primamedia.ru/news/611884/
Япония заинтересована в импорте сена из Приморья.
http://kazakh-zerno.kz/novosti/mirovoj-rynok-selskogo-khozyajstva-i-prodovolstviya/237947yaponiya-zainteresovana-v-importe-sena-iz-primorya

##### ####### #####
Япония попросила США не совершать полеты на конвертопланах MV-22 Osprey.
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5986d6e89a7947ed9b2980e0
Выставки, концерты, чайные церемонии - длится год Японии в Украине. Инфографика.
https://www.ukrinform.ru/rubric-other_news/2279242-mip-s-avgusta-po-oktabr-v-ramkahgoda-aponii-v-ukraine-projdut-kulturnye-meropriatia-infografika.html
Японская вещательная корпорация (NHK) снимает программу о белорусском опыте
восстановления и реабилитации территорий, пострадавших от аварии на Чернобыльской
АЭС.
http://www.belta.by/society/view/telebrigada-iz-japonii-snimaet-programmu-o-belorusskomopyte-preodolenija-posledstvij-avarii-na-chaes-259555-2017/
Бывший йокодзуна Асасёрю был назван полномочным представителем президента
Монголии, ответственным за укрепление отношений с Японией.
http://asiarussia.ru/news/17218/
Японский художник создал мурал-символ солидарности на стене пострадавшей от
обстрела школы в Мариуполе.
https://www.ostro.org/donetsk/society/news/529828/
1 серпня українська бандуристка з Японії Катерина Гудзій виступила в Музеї М.Рильського.
Катерина Гудзій народилася в Прип’яті за місяць до аварії на ЧАЕС. Разом з родиною
переїхала до Києва. 1996-го в складі шкільного музичного колективу ‘Червона калина’
гастролювала в Японії, а з 2006-го, по закінченні Чернігівського музичного училища,
перебралася в цю далеку країну на постійне мешкання. Зробити кар’єру співакубандуристу не просто і в Україні, що вже казати про доволі консервативну Японію. Але
Катерині Гудзій, завдяки таланту і працелюбству, це вдалося. Усі одинадцять років життя
в країні Вранішнього сонця вона виступає з концертами, бере участь у численних
фестивалях і мистецьких акціях, знайомить японців з національною культурою України.
https://id-id.facebook.com/pg/Museum.Maksum.Rulskiy/posts/
Гений сумо.
https://petrimazepa.com/sumogenius.html
##### ####### #####
В Японии прошла церемония памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы.
https://www.vesti.ru/doc.html?id=2917918
Средняя ожидаемая продолжительность жизни в Японии в 2016 году достигла рекордной
отметки как для мужчин, так и для женщин, сообщает Министерство здравоохранения,
труда и благосостояния Японии. Согласно данным отчёта министерства, у японских
мужчин средняя ожидаемая продолжительность жизни составила 80,98 лет (80,75 в 2015
г.), у женщин – 87,14 лет (86,99 в 2015 г.).
https://www.tpg.ua/ru/news/Srednyaya-prodolzhitelnost-zhizni-v-YAponii-dostigla-rekordnoyotmetki.htm
Министерство обороны Японии изучит вопрос необходимости оснащения армейских
подразделений вооружением, способным наносить удары по военным базам противника.
https://russian.rt.com/world/news/415878-yaponiya-armiya-napadenie

Правительство Японии планирует снизить случаи суицида в стране на 30% в течение 10
лет.
https://regnum.ru/news/2304465.html
Вчера в Японии стартовал масштабный проект, направленный на повышение
популярности удаленного формата работы. На текущий момент к программе, реализация
которой осуществляется при активной поддержке властей страны, уже присоединились
более 900 японских компаний.
http://varjag.net/v-yaponii-populyariziruyut-udalennyj-format-raboty/
В Японии загорелся крупнейший в мире рыбный рынок.
http://www.rosbalt.ru/world/2017/08/03/1635781.html
В японском музее искусств Оцука посетителям предлагают попробовать себя в роли
персонажей известных картин.
http://ru.sputniknews.lt/multimedia/20170802/3582498/posetiteli-muzeya-v-yaponii-mogutstat-geroyami-shedevrov-iskusstva.html
Я отправилась в книжный район Токио, который раскинулся на несколько кварталов.
Захожу в ближайший восьмиэтажный (!) книжный магазин. Первый этаж занимают
периодические издания: в глаза бросаются заголовки свежих номеров газет и журналов.
Этажом выше детская литература, затем научная фантастика и т.д. Но самым
удивительным открытием для меня стали не тысячи книг, а невероятное количество
покупателей. Оживлённая атмосфера охватывает все восемь этажей здания. Бумажная
книга ценится японцами почти так же, как прямая беседа с автором.
http://protatarstan.ru/%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%86%
D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82-%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%
BD%D1%83%D1%8E-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%83-%D0%B5%D0%B2%
D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0-%D0%BD%D0%B5/
‘Река из людей’: японец снял на видео токийское метро в час пик.
https://ria.ru/world/20170801/1499546061.html
Почти каждый японец готов к служебному роману или даже браку с коллегой. Но далеко
не все потом хотели бы работать вместе со своим супругом или супругой.
https://www.kommersant.ru/doc/3371379
##### ####### #####
Япония отметила 61-летнюю годовщину с начала исследований в Антарктике.
http://edo-tokyo.livejournal.com/6269623.html
Судостроительные компании Японии объявили о масштабном проекте по конструированию
самоуправляемых грузовых судов. Их планируется построить к 2025 году. Оборудование
на них позволит прокладывать максимально безопасные и удобные маршруты.
http://www.bbc.co.uk/russian/news-40223142
##### ####### #####
Самые знаменитые японские сады.
http://www.nippon.com/ru/images/i00041/
Танцы бон-одори в токийском квартале Сибуя.
http://www.nippon.com/ru/jip/p00076/

В Японии заканчивается сезон раздачи летних подарков - Ochugen. Мне в этом году
впервые тоже перепало, чувствую, назрела необходимость мне вникнуть как следует в эту
церемониальную систему, иначе быть беде. Вдоль одной из дорог у нас есть магазин
подарков, рядом с названием которого на вывеске написано Gift Communication, и я
понимаю, что обмен подарками - это важнейшая часть взаимодействия людей в обществе.
Главное - руководствоваться не порывом души, как мы, а знать этикет и понимать момент,
как они.
http://melon-panda.livejournal.com/681082.html
Микимото Кокити: жемчужный король и его музей.
http://www.nippon.com/ru/views/b02334/
Предлагаем вашему вниманию короткий рассказ о некоторых достопримечательностях
основного острова Окинавы, - это направляение стремительно набирает популярность!
http://www.jic-web.co.jp/russia/pdf/JICinformation/20170728.pdf
Шутки, поэзия и суеверия: омофоны в японском языке.
http://www.nippon.com/ru/nipponblog/m00124/
Таксист сумел возвысить тему на принципиально новый уровень. Он сказал, что чистка
туалета может сделать женщину красивой. Я радостно заявила, что буду чистить сортир
теперь с большим рвением, чтобы стать красавицей. Но таксист мне объяснил, что внешне
эта красота не проявится, но зато душа запоёт. И причина этого волшебного превращения
в уважении к человеку, который пользуется туалетом после вас.
http://raikansai.livejournal.com/198343.html
##### ####### #####
В японцах мне нравится наличие спокойных и конструктивных инструкций на каждый, без
исключения, момент жизни человека. Без лишних нотаций, но так, чтоб без утайки. На
днях в очереди к врачу листала журналы, для расширения кругозора, не по своей обычной
тематике. И вот, значит, для будущих мам!
http://melon-panda.livejournal.com/680373.html
Когда радоваться счастью,как не сейчас?
http://raikansai.livejournal.com/198070.html
История москвички, переехавшей в Японию.
https://lenta.ru/articles/2017/07/25/japan/
‘Казахские мужчины гораздо мужественнее’ – казашка в Японии.
https://365info.kz/2017/08/kazahskie-muzhchiny-gorazdo-muzhestvennee-kazashka-v-yaponii/
Жара в Японии переносится плохо: плюс 35 с ночным ‘похолоданием’ до 29, влажность и
продолжительность этого аттракциона усложняют жизнь порядком. Существует даже
понятие летнего недомогания - ‘нацубате’, что дословно означает ‘летняя изношенность’
и выражается в постоянной усталости из-за нехватки минералов при интенсивном
потоотделении, плюс влияет на состояние человека перепад температур в
кондиционируемом помещении и вне его. Увы, нацубате не предполагает больничного, и
японцы сражаются с недугом не отходя от рабочего места (потеря аппетита, сонливость,
плохой ночной сон), тема эта так серьезно обсуждается по ТВ и по радио, что я из
солидарности тоже страдаю слабостью, даже когда не выхожу из-под кондиционера
круглые сутки (жаль потеря аппетита мне совсем не передается). Между прочим, японцы

считают, что уксус помогает бороться с летним недомоганием, и рекомендуют есть
побольше кислого, и а также почему-то жареного мяса
http://melon-panda.livejournal.com/679651.html
##### ####### #####
Специальная правительственная комиссия осенью посетит Токио, Осаку, Хиросиму,
Фукуоку, Сендай, Саппоро, Нагою, Тояму и Такамацу в префектуре Кагава, чтобы обсудить
политику в отношении азартных игр и определить место для строительства будущих
казино-курортов.
https://xn--90aiasbk5as2f.xn--p1ai/kontora/73359-japonija-stroitelstvo-casino.html
Администрация токийского района Накано разработала специальное мобильное
приложение для иностранцев, чтобы помочь им разобраться с тем, как правильно в
Японии выбрасывать мусор. Программу можно скачать бесплатно, она доступна в том
числе на английском и китайском языках.
http://tass.ru/obschestvo/4464512
Будни сумоистов.
http://www.fresher.ru/2017/07/25/budni-sumoistov/
##### ####### #####
‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 13
августа 2017 года. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’
/ ‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com.
Прочитать
ВСЕ
выпуски
рассылки
можно
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.

на

странице

Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту страницу!
Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’
jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf.

за 2015

год

расположена

на

http://ru-

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’
jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf.

за 2016

год

расположена

на

http://ru-

Наш сайт - http://ru-jp.org.
За содержание и манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы.
##### ####### #####
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##### ####### #####
Прочитать ВЫПУСКИ рассылки ‘Окно в Японию’ ЗА МНОГИЕ ГОДЫ можно на странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu
##### ####### #####

Объявление о наборе участников на стажировку OJT по теме ‘кайдзен (логистика)’
(Дальневосточная часть России) в рамках технического содействия России в 2017
финансовом году.
http://www.jp-club.ru/stazhirovka-ojt-po-teme-kajdzen-logistika/
Комсомольск-на-Амуре. С 17 августа комсомольчане смогут посетить выставку ‘Зимний сад’.
Она откроется в Музее изобразительных искусств в 15:00. В экспозиции будут
представлены произведения четырнадцати современных художников из Японии. В своих
работах мастера размышляют над глобальными проблемами, волнующими жителей
Японии и других стран. Выставка продлится до 24 сентября.
http://www.gubernia.com/news/culture/vystavka-rabot-sovremennykh-yaponskikhkhudozhnikov-otkroetsya-v-komsomolske/
Владивосток. Студия ‘7 листьев’ при поддержке Клуба при японском центре во
Владивостоке приглашает на презентацию курса по пейзажной икебана всех желающих!
Дата проведения: 18 августа (пятница), 16:00-18:00, вход свободный. Преподаватель
курса: ГАЙДА Наталья Павловна, педагог, флорист, инструктор школы икебана ‘Сагагорю’,
участник международного проекта ‘Икебана’ Японского центра, создатель студии ‘7
листьев’.
http://www.jp-club.ru/
У астраханцев появилась возможность пройти стажировку в Японии. Программа обучения
будет состоять из лекций об информационных технологиях в стране восходящего солнца,
обмена мнениями с представителями данной сферы, а также посещения соответствующих
объектов. Во время поездки участники углубят свои знания в IT-сфере.
http://astrakhan-24.ru/news/society/v_stranu_budushhego_33668
Минск. 22 и 29 августа 2017 года в 19:00 в Центре японской культуры ‘Хагакурэ’ пройдет
открытый урок японского языка для начинающих.
http://hagakure.by/news/details?id=246
Москва. Японские чайные церемонии ‘Чай в поле’ пройдут в августе и сентябре 2017 г. в
ботаническом саду ‘Аптекарский огород’. Об этом сообщили в пресс-службе сада. ‘26
августа, 8 и 9 сентября в рамках фестиваля ‘Японская осень-2017’ в ботаническом саду
МГУ ‘Аптекарский огород’ впервые в истории пройдут показы японской чайной церемонии
‘Чай в поле’ (‘Но Да Тэ’), организованные обществом мастеров чайной церемонии ‘Касуми
Кай’ (проект ‘Нихон но Би’). В программе - участие в чайном действе, любование красотами
природы, дегустация чая’, - говорится в сообщении. Отмечается, что в субботу 26 августа
с 12:00 до 16:00 церемония состоится под открытым небом возле ‘Сенсорного сада пяти
чувств’ на Выставочном поле. Зрителями смогут стать все посетители сада, а при
возможности некоторые примут участие в мероприятии. Регистрация для этого не
требуется. 8 и 9 сентября церемонии будут организованы в конференц-зале
оранжерейного комплекса с 14:00 до 18:00 и разбиты на сеансы продолжительностью 1
час. В каждой из восьми чайных церемоний смогут поучаствовать 25 человек, для этого
необходима предварительная регистрация на странице ‘Расписание экскурсий’ на сайте
сада. Кроме того, 8 сентября с 14:00 до 15:00 и с 15:00 до 16:00 пройдут закрытые
церемонии для почетных гостей по приглашениям.
http://www.mskagency.ru/materials/2694719
##### ####### #####
В 50-м номере японского журнала ‘Гун’ (群) вышла статья-анонс, посвященная книге
Галины Дуткиной о постсоветской литературе ‘Рассвет или сумерки?’ на японском языке.

http://russiajapansociety.ru/?p=438
ЯПОНСКИЙ КОВЧЕГ - все в одном. Вы любите политический детектив? Вам нравятся
технотриллеры Тома Клэнси и Майкла Крайтона? В детстве вас завораживали шпионские
страсти романов Джона Ле Карре? Вас волнуют голливудские блокбастеры на тему
планетарных катастроф? Вас интересует текущая политика со всеми ее несуразностями,
скандальными разоблачениями и неожиданными зигзагами? Вам небезразлична судьба
России? Что ж, тогда в новом романе Игоря Курая вы найдёте явные и тайные отсылки к
вашим любимым книгам, причём найдёте их в профессионально отточенном авторском
тексте и поданными в таком крутом замесе, с которым едва ли сравнится любой западный
бестселлер.
https://www.facebook.com/makoto.pro/photos/a.637231439625117.1073741830.6367766930
03925/1807582605923322/?type=3&theater
Электронная книга Performing in Japan — это практическое пособие для действующих
музыкантов, созданное на основе опыта работы в КМС – Кансайская музыкальная
конференция (Кансай – район Японии, объединяющий такие крупные города как Осака,
Кобэ, Киото – прим. пер.), к тому же написана в соавторстве с директором КМС Дуэйном
Леви. Оно не предназначено для туристов или для любителей. Если вы серьезно
настроены на то, чтобы сделать свою карьеру в Японии в качестве музыканта, эта книга
для вас (http://www.kansaimusicconference.com/ebook.html)
http://www.jp-club.ru/performing-in-japan/
Владимир Михайлович Алпатов. Япония: язык и культура 1030K, 208 с. (читать) скачать:
(fb2) - (epub) - (mobi) издание 2008 г. издано в серии Studia Philologica
http://flibusta.website/b/177164
Земляника под снегом. Сказки японских островов (с илл.)
https://www.ereading.club/bookreader.php/111266/Zemlyanika_pod_snegom._Skazki_yaponskih_ostrovov_(
s_ill.).html
##### ####### #####
В Японии найдены первые в ее музыкальной истории литавры.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/201708132015_ru_08/
Уже 29 апреля 1933 г. на стройплощадке Дальзавода ночью (чтоб никто не догадался)
спустили на воду объект №229, он же субмарина Щ-11 ‘Карась’. Мероприятие было жутко
секретное. Количество приглашенных строго регламентировано. Вход – только по
спецпропускам. Правда, среди присутствующих внезапно обнаружился … японский консул,
скромно стоявший в сторонке. Как он туда попал – тайна и по сей день. После того, как
работники ОГПУ заметили среди гостей дипломата из стана вероятного противника, тот
вежливо со всеми раскланялся и отбыл восвояси.
http://rio-panorama.ru/content/view/7343/1/
9–10 августа две ‘малютки’ 7-го дивизиона 2-й бригады подлодок Тихоокеанского флота
(ТОФ) вышли из базы с разницей в сутки в боевое патрулирование подходов к главной
базе ТОФ в заливе Посьета Японского моря на случай возможного нападения
императорского флота Японии. О событиях тех дней мы читаем в донесении
командующего ТОФ вицеадмирала Юмашева и члена военного совета Захарова
народному комиссару ВМФ СССР адмиралу Кузнецову:
https://vedtver.ru/news/87772

Придуманная недругами Советского Союза версия о коварном замысле Иосифа Сталина
расчленить поверженную Японию и создать на части ее территории некую ‘Японскую
социалистическую республику’ не подтверждается никакими фактами и документами.
Изучая посвященные отношениям СССР с Японией документы и материалы ‘сталинского
архива’, автор этих строк не смог обнаружить даже намека на существование подобных
планов. А вот американские документы, касающиеся планов расчленения японского
государства на оккупационные зоны, существуют, и весьма подробные.
https://regnum.ru/news/polit/2309494.html
Закончилась очередная, двадцать пятая по счету российско-японская экспедиция по
поиску и эксгумации японских военнопленных, умерших в лагерях после окончания второй
мировой войны. На этот раз раскопки велись в окрестностях поселков Уктур и Горин
Солнечного района.
https://todaykhv.ru/news/society/7168/
Лето 2017 года для активистов сахалинского отделения Поискового движения России
стало самым успешным в истории. Экспедиция на самый северный остров Курильской
гряды, Шумшу, оказалась необычайно плодотворной: за две недели поисковикам удалось
найти и извлечь из земли останки 47 советских солдат, 72 года назад павших там, где
звучали последние выстрелы Второй мировой войны.
https://ria.ru/society/20170813/1500271824.html
В среду в Токио открылась выставка фотографий Эрнесто Че Гевары. Одна из японских
кинокомпаний проводит мероприятие в честь 50-летия со дня смерти человека, который
получил известность как участник кубинского революционного движения в 1950-х годах.
Всего на выставке представлены 240 исторических фотографий, сообщает ЕНВ со ссылкой
на NHK World.
http://novostivl.ru/msg/24379.htm
12 августа 1985 года самолет Boeing-747 авиакомпании Japan Airlines потерпел крушение
на склоне горы в префектуре Гумма. 520 человек, которые находились на его борту,
погибли.
http://www.dknews.kz/opinions/111-in-the-world/37625-v-yaponii-pomyanuli-zhertvaviakatastrofy-lajnera-japan-airlines-v-1985-godu.html
##### ####### #####
Бывший постпред РФ при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в
Индонезии Михаил Галузин станет послом России в Японии, сообщает газета ‘Известия’ со
ссылкой на собственные источники.
https://www.infox.ru/news/273/social/rupolitics/181628-mihail-galuzin-vozglavit-posolstvo-rfv-aponii
Ульяновск. Акция ‘Ради жизни на Земле’ была организована 6 августа в День памяти жертв
атомной бомбардировки Хиросимы на площадке перед Дворцом книги в знак протеста
против всех вооружённых конфликтов.
http://russiajapansociety.ru/?p=408#more-408
В июле 2017 г. Республику Саха (Якутия) посетила японская делегация во главе с
Депутатом Парламента Японии, Председателем Японского комитета содействия
Республике Саха (Якутия) г-ном Манабу Хории. Одним из пунктов программы было
ознакомление с национальными видами спорта Якутии. Председатель Якутского
регионального отделения Общества ‘Россия — Япония’ Барамыгин Николай Андреевич
делится подробностями визита.

http://russiajapansociety.ru/?p=435
Иркутск. Сибирские новости - Делегация школьников во главе с министром образования
Иркутской области Валентиной Перегудовой посетила префектуру Исикава (Япония) в
рамках соглашения о сотрудничестве двух регионов. В состав делегации вошли семь
учащихся школ Иркутска, принимавших в качестве гостевой семьи в прошлом году
японских сверстников.
http://snews.ru/index.php?id=81860
Современное и доступное по цене. Во Владивостоке японская строительная компания
представило проект малоэтажного жилья. Макеты каркасных домов возвели за несколько
месяцев и презентуют уже в сентябре в рамках III Восточного экономического форума.
Как и чем японский комфорт будет завоевывать Приморье?
http://vestiprim.ru/news/ptrnews/53181-vo-vladivostok-pridet-yaponskiy-komfort.html
Свердловский арбитражный суд удовлетворил иск екатеринбургского ООО ‘Завод
радиоаппаратуры’ к крупной японской компании ООО ‘Юрал Вайаринг Системс’ о
взыскании нескольких миллионов рублей. Спор развернулся вокруг дорогостоящего
оборудования, которое японская компания получила в пользование.
http://fedpress.ru/news/66/economy/1835283
Uniqlo представила первую локальную рекламную кампанию участие в которой приняли
близкие бренду по духу лидеры из мира моды, искусства и спорта. Так для проекта
‘Открытие города’ снялись прима-балерина Большого театра Кристина Кретова, журналист
и редактор Алена Долецкая, директор Музея современного искусства ‘Гараж’ Антон Белов
и другие.
https://graziamagazine.ru/news/prima-bolshogo-teatra-stala-geroiney-reklamnoy-kampaniiyaponskogo-modnogo-brenda/
Инфекционисты из России и Японии заявили об обнаружении новых и очень опасных
штаммов золотистого стафилококка.
http://vevby.ru/science/49678-v-rossii-naydeny-neuyazvimye-virusy-mutanty.html
Роман Жучков из Казанского федерального университета, его коллеги и ученые из Японии
и Турции открыли ещё один аналог Юпитера, вращающийся вокруг относительно
необычной звезды HD 208897, используя российско-турецкий телескоп РТТ150,
построенный в обсерватории Тубитак в южной части Анатолии в 2001 году.
https://novostipmr.com/ru/news/17-08-12/rossiysko-tureckiy-teleskop-rtt150-vpervyeobnaruzhil-ekzoplanetu
##### ####### #####
Пражские власти хотят до 2020 года открыть прямое авиасообщение с Японией.
http://gazeta.cz/article/11650-praga-nachala-peregovory-o-pryamom-aviasoobschenii-syaponiey
От ви мене хоч вбийте - ну не розумію я, чого уряд Японії так журиться станом дахів наших
садочків, тоді коли вони нам не треба...
https://www.facebook.com/lesia.hasydzack?hc_ref=ARSY1dUFdLxTFccnfQDJ4pTKDA_yOnj4Eo
NTP36BV1Vc8d3__DDJ0sRtwaMxB07UX8A
В павильоне Японии на выставке ЭКСПО знают, как удивить своих посетителей.
Представители Страны восходящего солнца заговорили в Астане на казахском языке.

Стендисты павильона не только приветствуют гостей, но и довольно свободно и уверенно
ведут беседы.
Источник: http://24.kz/ru/news/expo/item/190635-expo-2017-predstaviteli-yaponii-vyuchilikazakhskij-yazyk
Учащиеся полной средней школы в префектуре Нара в западной Японии создали
туристическую карту для иностранных гостей, на которой также представлена полезная
информация о мерах на случай стихийных бедствий.
http://www.dknews.kz/society/152-world/34321-uchashchiesya-odnoj-shkoly-v-prefekturenara-sozdali-kartu-dlya-inostrannykh-turistov.html
##### ####### #####
В середине августа в Японии отмечают любопытный праздник – О-бон. Это неделя
поминовения усопших. В эти дни духи предков приходят в гости. Дорогих гостей нужно
веселить, поэтому в середине августа по всей Японии проходят красочные фестивали.
https://visitjapan.ru/events/o-bon/
Рекордное количество японских компаний, нанимающих иностранных стажёров, нарушало
трудовое законодательство.
http://www.nippon.com/ru/behind/l10429/
Продовольственная самообеспеченность в Японии достигла минимума за последние 23
года.
http://www.nippon.com/ru/behind/l10428/
Японцы считают, что счастье достигается тогда, когда ты заботишься о своих близких,
исполняешь свой долг и когда, в свою очередь, другие заботятся о тебе. То есть счастье
для японцев — это не абсолютное чувство радости и удовлетворения жизнью, а некий акт
балансирования между разными жизненными ориентациями: на независимость и
зависимость, социальность и автономность, заботу о других и получении поддержки.
https://nplus1.ru/material/2017/08/11/happiness-different-people
В пятницу 11 августа в Японии отмечают самый молодой национальный праздник — День
гор (Mountain Day). Бурное развитие городской среды в стране привело к тому, что многие
активные труженики корпоративного мира просто не находят времени, чтобы
остановиться и полюбоваться природой. В связи с этим, в 2014 году был придуман новый
праздник, чтобы дать японцам возможность отдохнуть и вспомнить о красоте, которая их
окружает.
http://tourjapan.ru/novost/v-pyatnicu-yaponcy-otmechayut-nacionalnyy-prazdnik-den-gory
Медленно, но верно движется работа над новым фильмом Хаяо Миядзаки. Последние
новости пришли от студии Ghibli, которая подтвердила на своём сайте работу над новым
фильмом японского мастера анимации.
http://www.kino-teatr.ru/kino/news/y2017/8-13/12675/
##### ####### #####
К Олимпиаде 2020 японскую столицу ждут пионерные технические прорывы. Самый
значимый, пожалуй, — запуск мобильной сети нового формата, 5G. Технология позволит
обмен данными со скоростями сто https://visitjapan.ru/news/5g/кратно выше нынешних.
Японская компания GS Yuasa в 2020 году начнет массовое производство литий-ионных
батарей нового типа. Они удваивают дальность пробега на одной зарядке небольших

электромобилей. Разработкой батарей занимается совместное предприятие GS Yuasa и
Mitsubishi Motors — Lithium Energy Japan. Новые аккумуляторы будут выпускаться на заводе
в префектуре Сига и поставляться автопроизводителям в Японии и Европе.
http://edo-tokyo.livejournal.com/6282547.html
В международном аэропорту Токио Ханеда начались тесты инвалидных колясок с
автопилотом производства компании Panasonic.
http://news.finance.ua/ru/news/-/408396/panasonic-sozdal-invalidnye-kolyaski-s-avtopilotomfoto
##### ####### #####
Фудзи – высочайшая гора Японии. Она стала одним из символов страны, и в летний сезон
восхождений привлекает множество туристов.
http://www.nippon.com/ru/features/jg00106/
Танцоры со всей Японии продемонстрировали свое мастерство в заключительный день
летнего фестиваля Ёсакой в городе Коти.
http://www.dknews.kz/opinions/111-in-the-world/37628-tantsory-so-vsej-yaponiiprodemonstrirovali-svoe-masterstvo-v-zaklyuchitelnyj-den-letnego-festivalya-josakoj-v-gorodekoti.html
Вендинг-машины по продаже самых разных товаров можно встретить по всей Японии. А
есть уголки, где кроме таких автоматов никого и встретишь. Фотограф Эйдзи Охаси
посвятил поиску таких мест целых 9 лет. В результате родился фотоальбом ‘Придорожные
огни’ (Roadside Lights).
https://visitjapan.ru/japan/moda-i-dizajn/vending-lights/
На кладбище Макоманай Такино (Makomanai Takino Cemetery) в городе Саппоро, японский
архитектор Тадао Андо скрыл огромную каменную статую Будды внутри холма, покрытого
лавандой.
http://anastasis.me/archives/2017/08/11/8551
##### ####### #####
В моем возрасте ты многое теряешь: мужа, работу, волосы, зрение. Минусов много, но
когда ты учишься чему-то новому — игре на пианино или программированию, — то это
плюс, это мотивирует.
http://kanobu.ru/news/82-letnyaya-zhenschina-izyaponii-stala-razrabotchikom-mobilnyih-igr395348/
Японский глянец всегда ориентирован на максимально точную группу читателей - иногда
кажется, что они в лицо по фамилии знают всех, кто их купит, настолько точно настроен
у них таргетинг. Работающие около 30, работающие около 40, домохозяйки, экономные
домохозяйки, шикарные домохозяйки, зрелые женщины. Конечно, не стоит
ориентироваться на глянец как на серьезное пособие по жизни общества, но стоит
помнить о том, что японские женщины запредельно практичны и ни за что не купят журнал
за 600 иен, если он не полезен.
http://melon-panda.livejournal.com/681309.html
##### ####### #####
Японцы научили мартышек играть в ‘камень, ножницы, бумага’.
https://www.pravda.ru/news/science/13-08-2017/1345229-schimpanze-0/

##### ####### #####
‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 20
августа 2017 года. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’
/ ‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com.
Прочитать
ВСЕ
выпуски
рассылки
можно
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.

на

странице

Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту страницу!
Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’
jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf.

за 2015

год

расположена

на

http://ru-

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’
jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf.

за 2016

год

расположена

на

http://ru-

Наш сайт - http://ru-jp.org.
За содержание и манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы.
##### ####### #####
####### ##### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 29, 2017.08.23
##### ####### #####
Прочитать ВЫПУСКИ рассылки ‘Окно в Японию’ ЗА МНОГИЕ ГОДЫ можно на странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu
##### ####### #####
Москва. Открыт прием заявок на участие в Фестивале ‘Японская осень 2017’.
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/otkryt-priem-zayavok-na-uchastie-v-festivale-yaponskayaosen-2017.html
Томск. 24 и 25 августа с 10 до 14 часов можно посетить занятия по японской каллиграфии
(2 корпус ТГУ, аудитория 120). 25 и 26 августа с 12 до 14 часов пройдут обучающие мастерклассы по игре ‘го’ (2 корпус ТГУ, аудитория 120). Записаться можно по телефону 8-913882-35-95.
http://www.tvtomsk.ru/vesti/company/28032-festival-yaponskoy-kultury.html#ixzz4qaSApWkV
С 25 августа по 2 сентября в рамках празднования Года Японии в Украине и 25-летия
дипломатических отношений между государствами, в Одессе пройдет фестиваль японской
культуры.
http://od.vgorode.ua/news/dosuh_y_eda/337651-ne-propusty-v-odesse-proidet-festyvalyaponskoi-kultury
25 августа в южноуральской столице стартует фестиваль японского кино, сообщают в
Министерстве культуры региона. В течение четырех дней челябинцы бесплатно смогут
посмотреть три художественных и три анимационных фильма страны восходящего солнца.

http://www.telefakt.ru/news/v-chelyabinske-besplatno-pokazhut-kinokartiny-vedushhixyaponskix-rezhisserov/
Японские чайные церемонии бесплатно пройдут в ботаническом саду Московского
государственного университета ‘Аптекарский огород’ 26 августа, 8 и 9 сентября.
http://meshanskiy.caoinform.ru/2017/08/21/chaynyie-tseremonii-proydut-v-aptekarskomogorode/
Порядка 150 поклонников рыцарских турниров примут участие в фестивале исторической
реконструкции ‘Владивостокская крепость’. Реконструкторы из Владивостока, Уссурийска,
Хабаровска, Южно-Сахалинска, Комсомольска-на-Амуре, Благовещенска, Артёма,
Большого Камня, Петропавловска-Камчатского и Магадана продемонстрируют искусство
владения мечом в массовых боях и индивидуальных поединках. Впервые в этом году на
фестиваль приедут реконструкторы из Японии. Фестиваль ‘Владивостокская крепость’
вновь объединит почитателей Средневековья 26 и 27 августа на форте Поспелова (остров
Русский).
http://vladnews.ru/2017/08/17/133326/v-festivale-vladivostokskaya-krepost-primut-uchastierekonstruktory-so-vsego-dalnego-vostoka-i-iz-yaponii.html
Владивосток. Семинар ‘Бизнес-манеры в современных японских компаниях’.
http://vladjc.ru/seminar-biznes-manery-v-sovremennyx-yaponskix-kompaniyax/
Запрошуємо Вас на наймасштабнішу демонстрацію японської чайної церемонії в цьому році
– Році Японії в Україні! 9 вересня у 1 корпусі КПІ ім. Ігоря Сікорського пройде демонстрація
одного з найдавніших японських мистецтв – мистецтва чайної церемонії. Абсолютно
безкоштовно Ви зможете не лише познайомитись ближче з таїнством чайного дійства, а й
продегустувати справжній японський церемоніальний чай маччя. Таке не можна
пропустити! Демонстрацію проведуть майстри відділення школи чайної церемонії Урасенке
міста Кіото за допомогою своїх українських колег – членів навчальної групи Урасенке
‘Чайна Кімната’. Демонстрація проводитиметься у 2 сесії: об 11:30 та о 14:00 (зручний для
себе час Ви можете обрати самостійно). Організатори заходу: Посольство Японії в Україні.
Українсько-Японський центр КПІ ім. Ігоря Сікорського, Школа чайної церемонії Урасенке.
Місце проведення: 1 корпус КПІ ім. Ігоря Сікорського (просп. Перемоги, 37) Реєстрація
ОБОВ’ЯЗКОВА за посиланням https://goo.gl/forms/XEX06MPxKjHrV3Op2 Кількість місць
обмежена!
Деталі за тел. (044)204-81-66
Новосибирск. Набор на курсы японского и корейского языков – 2017. Начало занятий – с
середины сентября. Подробную информацию о курсах и расписание можно будет узнать
на собрании: японский язык – 5 сентября (вторник) 18:00, корейский язык – 6 сентября
(среда) 18:00
http://sibirhokkaido.ru/nabor-na-kursy-yaponskogo-i-korejskogo-yazykov-2016/
Улан-Удэ. Знаменитая кукольница из Японии Юки Кудо представит жителям Бурятии свои
спектакли за три минуты. Какие именно - пока держится в секрете, но известно, что они
будут в формате ‘театра для одного’. Юки Кудо - автор, режиссер и директор собственного
монотеатра ‘YUKI PUPPET WORKS’. Представление японской кукольницы пройдет в фойе
театра кукол ‘Ульгэр’ 6 сентября. Начало в 10 часов. Отметим, Юки Кудо прибудет в УланУдэ в рамках третьего международного фестиваля театров кукол ‘Путь кочевника’.
http://m.vt-inform.ru/news/148/109894
Для тех, кто еще не успел приобщиться к этому шедевру анимэ, напоминаем, что ‘Твоё
имя’ выходит на российские экраны 7 сентября.
http://www.visitjapan.ru/japan/anime/your-name-bus

Как стало известно РИА ‘Сахалин-Курилы’, 9–10 сентября в Сахалинской областной
универсальной научной библиотеке выступит известный мастер ракуго Утазо Кацура.
Уникальный театральный жанр родился в Стране восходящего солнца еще в XVII веке.
Главная его особенность заключается в том, что все роли исполняет один актер. Он
рассказывает анекдоты, смешные истории и рассказы, сидя в кимоно на специальной
подушке. Из реквизита у исполнителя только веер и полотенце. Утазо Кацура – известный
в Японии ракуго-мастер. Уже много лет он выступает по всему миру, активно
пропагандируя этот вид искусства.
https://www.skr.su/news/274612
##### ####### #####
Оэ Кэндзабуро и мировая художественная литература: традиции и новаторство:
Материалы круглого стола, посвященного 80-летию со дня рождения японского писателя,
лауреата Нобелевской премии Кэндзабуро Оэ, 30 сентября 2015 г. / Ред. и сост. О.А.
Пятницкая.
– Южно-Сахалинск: ИРОСО, 2016. – 112 с.
http://www.ng.ru/ng_exlibris/2017-08-17/15_899_oe.html
В июле этого года вышла книга А.Ф. Прасола, последняя в серии о трех объединителях
Японии. Посвящена она, как вы можете догадаться, Токугава Иэясу. Получив, что
называется ‘по знакомству’, небольшую часть тиража, мы собрались в Японском центре на
творческую встречу с автором.
http://www.jp-club.ru/obshhestvennoe-blago-prezhde-vsego/
##### ####### #####
Опера ‘Кодаю’ о Дайкокуя Кодаю, капитане японского судна, занесенного волею судьбы в
Россию…
http://www.jp-club.ru/
Спасти Китай: советские летчики в боях с японцами.
https://ria.ru/analytics/20170821/1500752042.html
Никто из десятков тысяч белых офицеров, эмигрировавших в 1920–1922 годы и служивших
в германской и японской армиях, не прославился во Вторую мировую войну.
http://nvo.ng.ru/history/2017-08-18/14_961_intervention.html
Водолазы Тихоокеанского флота и исследователи Русского географического общества
готовятся к исследованию подводной лодки времен Второй мировой войны, затонувшей в
районе острова Матуа. По мнению экспертов, объектом изучения является американская
субмарина Herring (SS-233), которую японская береговая артиллерия потопила в 1944 году.
https://rg.ru/2017/08/15/reg-dfo/vodolazy-tihookeanskogo-flota-raskroiut-tajny-zatonuvshejsubmariny-ssha.html
Компания ‘Amuse Corporation’ пригласила Виктора Цоя в Токио, где еще в начале 1990 года
был выпущен компакт-диск с оригинальной записью альбома ‘Группа крови’. Чтобы
познакомиться со всеми музыкантами ‘КИНО’, японские музыкальные импресарио
приехали в Ленинград и в качестве подарка (по совету Рашида Нугманова) подарили
группе комплект звукозаписывающей аппаратуры.
http://foto-history.livejournal.com/11059442.html

Редкие надгробные камни, с лесенкой иероглифов. Аккуратная тропинка, как линия жизни,
разделяет ‘последний сад’ японских биографий. Японцы, изредка приезжающие сюда по
безвизовому обмену, содержат захоронения своих предков в идеальном порядке. Рядом,
словно больной в горячке, разметались российские могилы.
http://www.amur.info/column/yaroshenko/7757
##### ####### #####
О том, каким может быть продолжение культурных событий, связанных с Японией, нам
рассказал председатель Ульяновского регионального отделения общества ‘Россия –
Япония’ Игорь Мандрашов.
http://russiajapansociety.ru/?p=393
Центр изучения отношений России и Японии откроют в ДФГУ.
http://russkiymir.ru/news/228949/
Президентский оркестр Российской Федерации планирует принять участие в ‘Русских
сезонах в Японии’, заявил в интервью РИА Новости его дирижер — заслуженный артист
РФ полковник Евгений Никитин.
https://ria.ru/culture/20170816/1500445855.html
В повестку заседания думы Великого Новгорода внесли дополнительный вопрос – о
памятнике адмиралу Путятину.
https://vnovgorode.ru/obshchestvo/12605-novgorodskie-deputaty-rassmotryat-vopros-opamyatnike-putyatinu.html
Несколько лет подряд наши дизайнеры осваивают по треугольнику Россия (Владивосток)
– Южная Корея (Сейл) – Япония (Йокохама) эпоху модерна, черпают из нее вдохновение.
Сам стиль ‘модерн’ таит в себе секрет сосуществования Запада и Востока, и нашему городу
он очень к лицу во всех смыслах.
http://www.jp-club.ru/begstvo-v-budushhee/
Они формируют новую городскую среду, старательно избегая резких перемен, чтобы не
повредить Владивостоку. Молодые дизайнеры и архитекторы Японии и России между
воплощением реальных проектов успевают встретиться и пообщаться в совместной
культурной среде именно в приморской столице. На этот раз международный
образовательный проект ‘Дальневосточные треугольники’ проходит под крышей
государственной картинной галереи и будущего центра ‘Эрмитаж Владивосток’.
http://vestiprim.ru/news/ptrnews/53525-primorskaya-kartinnaya-galereya-prinimaet-rossiyskoyaponskiy-proekt-dalnevostochnye-treugolniki.html
Туристический максимум: В Якутск прилетел чартерный рейс со 170 гостями из Японии.
http://ysia.ru/glavnoe/turisticheskij-maksimum-v-yakutsk-priletel-charternyj-rejs-so-170gostyami-iz-yaponii/
Символ дружбы между РФ и Японией появился в сквере Южно-Сахалинска.
https://iz.ru/635915/2017-08-22/simvol-druzhby-mezhdu-rf-i-iaponiei-poiavilsia-v-skvereiuzhno-sakhalinska
Если знатоки европейского средневековья удивляли бийчан блюдом ‘из прошлого’, то
участники клуба ‘Клан Такеда’ представляли традиционную чайную церемонию. Не
меньше, чем ритуал чаепития, зрителей интересовало воинское снаряжение. Перед
бийчанам предстали японский военачальник, лучник и рядовой самурай. На фестивале
реконструкторы появились в точных копиях настоящих доспехов 16 века. Как объясняют

сами участники клуба, японская ‘защита’ очень удобна. За счет конструкции доспеха воин
не ощущает его веса, руки абсолютно свободны.
http://biwork.ru/c200-fotovzglyad/145321-bijchane-pobyvali-v-srednevekove-xix-veke-iskazke-ne-vyezzhaya-iz-goroda.html
Психофизиологи провели математический анализ психометрических данных, собранных
среди россиян. И сделали вывод: природа коллективизма в России и на Юго-Востоке Азии
неоднородна. В Китае, Японии, Корее люди с детства следуют конфуцианским ценностям:
не показывать окружающим свою грусть, скорбь считается похвальным, это позволяет
сохранять гармонию в коллективе. В России же попытки скрывать ото всех негативные
эмоции только усиливают депрессию.
http://open-dubna.ru/zdorove/4164-chto-yapontsu-garmoniya-to-russkomu-toska
C 2 по 14 августа ‘Ставрополье’, один из самых выдающихся казачьих ансамблей России,
представлял японским зрителям свою обширную программу. Мероприятия проходили на
острове Хоккайдо в рамках проекта Министерства культуры РФ ‘Русские Сезоны’.
http://tass.ru/novosti-partnerov/4482407
Ни проект ‘Балет и город’, ни сотрудничество с Чебоксарами для Владимира Чикина не
заканчиваются. 2018-й объявлен перекрестным годом России и Японии, и фотохудожник
уже начал снимать японских балерин, которых много в наших мегаполисах. В
чебоксарской балетной труппе как раз танцует девушка из Страны восходящего солнца.
http://chgtrk.ru/news/16790
Лакедра является южным мигрантом. До 2012 года целенаправленно лакедру не ловили.
Но первые рыбаки обратились к опыту японских и корейских рыбаков. Согласно их
наблюдениям, одна из разновидностей лакедры — бури — начинает подходить к их
побережью уже в апреле, когда температура воды прогревается выше 13 градусов.
Сначала она кормится кальмаром, но особую активность и массовость проявляет при
появлении у берегов больших косяков иваси и анчоуса. Это происходит во второй
половине апреля и мае, когда вода прогревается выше 14 градусов. При достижении
температуры воды 18 градусов бури покидает акваторию и перемещается за кормовой
базой вдоль побережья к северу в более холодные воды.
https://news.mail.ru/society/30685120/
##### ####### #####
Япония и США считают необходимым поддерживать связи и продолжать диалог с Россией.
К такому мнению пришли министр иностранных дел Японии Таро Коно и государственный
секретарь США Рекс Тиллерсон в ходе переговоров в Вашингтоне.
http://www.ntv.ru/novosti/1908898/
Со Кён Док из Женского Университета Сунгшин пожертвовала 10.000 брошюр на тему
‘Изучение нашей истории из-за рубежа – Киотская версия’, где рассказывается о городе
Киото, Япония. Брошюра, написанная как на корейском, так и японском языках, знакомит
читателей с различными корейскими историческими памятниками, расположенными в
городе Киото.
http://www.iloveasia.su/son-khe-gyo-prodolzhaet-rasprostranyat-osvedomlennost-okoreyskoy-istorii.html
Первая группа из 20 беженцев из Сирии поступит в высшие учебные заведения Японии.
Об этой инициативе японское правительство объявляло в прошлом году.
http://www.nippon.com/ru/behind/l10455/

Япония выделила $ 1,5 млн для обучения госслужащих из Таджикистана.
https://eadaily.com/ru/news/2017/08/15/yaponiya-vydelila-15-mln-dlya-obucheniyagossluzhashchih-iz-tadzhikistana
Вірю в Україну. Хітоші Накамура, бібліотекар (Японія).
https://www.youtube.com/watch?v=l8bbr9eVd_I&feature=share
В Гонконге прошла дегустация японского чая.
http://www.dknews.kz/lifestyle/132-culture/39281-v-gonkonge-proshla-degustatsiyayaponskogo-chaya.html
Milliyetlere göre oluşturulan verilerde diğer ülkeler yüzde 43'lük dilimi kapsarken, bunlar arasında
Japonya (20 bin 648 kişi), Filipinler (19 bin 151), Haymatlos (18 bin 827).
https://tr.sputniknews.com/yasam/201708231029839200-istanbul-turist-sayisi-2017/
Elektrownia jądrowa Kashiwazaki-Kariwa znajduje się w prefekturze Niigata, około 220 km od
Tokio, na wybrzeżu Morza Japońskiego. Jej teren to 4,2 km kwadratowe wraz z miastem
Kashiwazaki i wioską Kariwa. Region jest znany z ryżu oraz sake wysokiej jakości. W epoce Edo
był on niepopularny w pozostałych częściach kraju przez liczne konflikty zbrojne z sąsiadami.
http://biznesalert.pl/chronic-polska-elektrownie-jadrowa-przyklad-japonii-reportaz/
##### ####### #####
Вся внутренняя инфраструктура в японской квартире делается, как правило, в момент
строительства: встроенные шкафы, модули для ванных. То есть человек получает
полностью готовое жилье.
http://www.m24.ru/articles/149430?utm_source=CopyBuf
К Олимпиаде 2020 японскую столицу ждут пионерные технические прорывы. Самый
значимый, пожалуй, — запуск мобильной сети нового формата 5G.
https://visitjapan.ru/news/5g/
##### ####### #####
Островок Наосима расположен неподалеку от Сикоку, примерно в часе езды на пароме.
Еще четверть века назад об этом месте даже в Японии мало кто слышал. Убогие рыбацкие
деревеньки с крохотными домиками и удобствами во дворе. Невзрачные рисовые поля.
Редкая растительность — следствие варварской добычи меди. Все — как и на многих
других островах. Ничего примечательного, за исключением удивительно красивого
ландшафта. Однако сегодня этот клочок суши стремятся во что бы то ни стало посетить
ведущие архитекторы, модные дизайнеры и продвинутые художники, а также все те, кто
интересуется современным искусством.
https://lenta.ru/articles/2017/08/23/naoshima1/
Смотрите ‘7 月に日本を訪れた外国人旅行者 260 万人超 過去最高(17/08/16)’ на YouTube
https://youtu.be/iCnBZNRoSos
##### ####### #####
Смотрите ‘【3 人食堂】鶏肉と夏野菜の生姜焼き【おつまみ編・part1】実写企画’ на YouTube
https://youtu.be/cWVlhB2ze0s
Смотрите ‘Perfecting Japan's Seasonal Sweets Through Six Generations’ на YouTube
https://youtu.be/mnhELZjSVXo

Японское агентство по туризму планирует рекомендовать владельцам традиционных
гостиниц (рёкан) установить раздельную плату за проживание и питание.
http://www.nippon.com/ru/behind/l10447/
Разобравшись в сотне главных ароматов Страны восходящего солнца, парфюмерный
критик Ксения Голованова нашла лучшие композиции с ‘Японией’ в составе.
http://style.rbc.ru/look/beauty/599c5e1e9a7947737ecfc298
La baguette est le couvert de table japonais et fait office de fourchette pour attraper les aliments.
Elle représente parfois le deuxième obstacle après la barrière de la langue pour les touristes
étrangers. Le fameux maniement des baguettes lorsque l’on n’est pas habitué peut vite devenir
“folklo” !
https://www.japoninfos.com/lart-de-manger-au-japon.html
Мода в Instagram: знаменитые блогеры Японии.
http://www.spletnik.ru/look/77608-moda-instagram-blogery-yaponii.html
##### ####### #####
‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 27
августа 2017 года. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’
/ ‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com.
Прочитать
ВСЕ
выпуски
рассылки
можно
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.

на

странице

Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту страницу!
Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’
jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf.

за 2015

год

расположена

на

http://ru-

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’
jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf.

за 2016

год

расположена

на

http://ru-

Наш сайт - http://ru-jp.org.
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##### ####### #####
Прочитать ВЫПУСКИ рассылки ‘Окно в Японию’ ЗА МНОГИЕ ГОДЫ можно на странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu
##### ####### #####

Москва. 11 сентября 2017 года в 13-00 час. в каб. 222 состоится расширенное заседание
Центра японских исследований, посвященное 80-летию доктора исторических наук,
профессора Эльгены Васильевны Молодяковой (1937-2016).
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=981&Itemid=1
Региональный минкульт и Омский государственный историко-краеведческий музей
приглашают всех желающих на открытие новой выставки. Современная коллекция
холодного оружия Омского государственного историко-краеведческого музея является
наиболее интересной и ценной частью музейных фондов. Формирование коллекции
происходило на протяжении 130 лет и представлено боевым и охотничьим холодным
оружием, изготовленным в России, США, Европе, Японии, Иране, Турции, Малайзии,
Средней Азии. Среди экспонатов — итальянская скьявона, японские катаны, европейские
мечи и сабли, боевые кинжалы разных стран мира, холодное оружие Третьего рейха,
элементы военной униформы, гравюры, агитационные плакаты и фотоснимки. Выставка
открывается 31 августа в 16:00.
http://omskregion.info/news/53089-omicham_pokajut_yaponskie_katan_i_noji_tretego_rey/
В Хайфу слетелись японские боевые воздушные змеи. Выставка проработает до 31 декабря.
https://gorskie.ru/news/society/item/29092-v-khajfu-sletelis-yaponskie-boevye-vozdushnyezmei
Москва. Чтобы побывать в средневековой Японии, достаточно приехать в ГБУ ‘Юность’, на
Каргопольскую. Здесь, в Музее японской культуры, 1 сентября открывается выставка
‘Япония далёкая и близкая’. Прикоснуться (в буквальном смысле!) к японской культуре все
желающие могут бесплатно. Эту коллекцию патриарх школы дзю-дзюцу Ягю Синган-рю
Симадзу Кендзи передал в дар клубу боевых искусств ‘Маяк’.
http://zbulvar.ru/affiche/v-muzee-yaponskoy-kultury-v-otradnom-otkrylas-novaya-vystavka/
Барнаул. С 22 по 24 сентября в Государственном музее истории литературы, искусства и
культуры Алтая проведут Фестиваль японского кино, сообщается на сайте музея.
Организаторами фестиваля помимо самого музея стали Посольство Японии в России,
Алтайское краевое отделение общества ‘Россия — Япония’ и управление Алтайского края
по культуре и архивному делу. Откроется фестиваль 22 сентября показом
художественного фильма ‘Электричка Ханкю: Чудо за пятнадцать минут’ режиссера
Есисигэ Миякэ. Расписание всех кинопоказов и музейных программ представлено на сайте
музея. Попасть на любой кинопоказ можно по бесплатному билету, который выдадут в
кассе музея. Посещение же музейных программ будет платным.
http://www.amic.ru/news/394749/
##### ####### #####
Название: 100 лет русской культуры в Японии
Автор: Громковская Л.Л. (отв. ред.)
Издательство: Наука
Год: 1989
Формат: DjVu
Страниц: 386
Размер: 9.0 Мб
Язык: Русский
http://mirknig.su/knigi/guman_nauki/182943-100-let-russkoy-kultury-v-yaponii.html
Мудзю Итиэн. Собрание песка и камней. Том 1. ‘Собрание песка и камней’ в истории
японской философской мысли. Том 2. Исследование. Указатели. Приложение. Трубникова

Н. Н. Перевод и исследование. Москва - Санкт-Петербург: Центр гуманитарных инициатив,
2017 - 656 + 288 с. ISBN 978-5-98712-642-4
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=978&Itemid=1
##### ####### #####
Археологи обнаружили древнюю недостроенную столицу Японии.
http://vm.ru/news/410659.html
Согласно ‘Хронике экспедиции американской эскадры к Китайским морям и Японии’ М.
Перри и Ф. Хаукса, японцев поразили предметы, которые правительство США послало в
качестве подарков японскому правителю. Среди них был и ‘Миниатюрные паровоз, вагон
и тендер’, к которым прилагалась круговая железная дорога около 100 м длиной. Этот
игрушечный поезд сразу очаровал самураев.
http://www.nippon.com/ru/nipponblog/m00123/
Продолжается совместная экспедиция Русского географического общества и
Министерства обороны РФ на остров Матуа. На этот раз специалисты Центра подводных
исследований РГО провели обследование старинного затонувшего корабля.
Первоначально исследователи думали, что на дне может быть японское судно ‘Рои Мару’,
которое торпедировали американцы в годы войны. Но при ближайшем рассмотрении
выяснилось, что корабль всё же немецкого происхождения. На найденной водолазами
маркировочной табличке хорошо различима надпись ‘Аугсбург’ – так назывался
бронепалубный немецкий крейсер, переданный Японии в качестве репараций в 1920 году.
http://www.rgo.ru/ru/article/tayny-ostrova-matua
Один из самых известных деятелей движения ‘хибакуся’ (пострадавших от американских
атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки - прим. ТАСС) Сумитэру Танигути скончался
в Японии на 89-м году жизни.
http://tass.ru/obschestvo/4517267
‘Япония – летний народный праздник в г. Фукуока’ (1966)
https://www.net-film.ru/film-59354
Смотрите ‘【衝撃】カメラで撮った懐かしい昭和の写真！！古き良き風景！ 貴重な昭和の写真！’ на
YouTube
https://youtu.be/YOKATMyKbYU
##### ####### #####
28 августа Южные Курилы покинула очередная японская делегация. В течение трех дней
японские граждане, представляющие семь японских префектур, знакомились с жизнью
Кунашира и Итурупа. Одна группа в количестве 45 человек три дня проживала в Доме
дружбы в Южно-Курильске, а остальные 20 человек отправились на своем теплоходе на
Итуруп. Но, к сожалению, на соседнем острове гости смогли высадиться на берег только
в субботу, а вот в воскресенье из-за сильного ветра портнадзор закрыл внешний рейд, где
стояло судно ‘Этопирика’, и высадка на берег не состоялась. Японцам пришлось
рассматривать Итуруп лишь с борта теплохода.
https://www.sakhalin.info/news/137788
Один из японских городов рассматривает возможность заключения договора о
побратимстве с Благовещенском. Заинтересовали мы их. Как быть? Что думаете об этом,
друзья?
http://blogs.amur.info/814/7997/

От лингвистики до протонных технологий: университеты РФ и Японии наращивают
сотрудничество.
http://tass.ru/obschestvo/4503302
Смотрите ‘Русский Гамлет в японской деревне Тога / Russian Hamlet in japanese art-village’
на YouTube
https://youtu.be/kc8ozHGwunU
В Воронеже построили японский ‘Умный дом’.
https://www.vrn.kp.ru/daily/26724/3750292/
В Белгороде в девятый раз провели фестиваль косплея.
https://www.belpressa.ru/news/news/v-belgorode-v-devyatyj-raz-proveli-festivalkospleya18361/
В конкурсной программе Сахалинского международного кинофестиваля ‘Край света’ 28
августа показали картину ‘Наше бегство’ японского режиссера Нобутеру Утиды.
https://skr.su/news/275037
##### ####### #####
Год назад император Японии объявил о намерении отречься от престола.
https://inosmi.ru/politic/20170828/240122508.html
Построен первый конвертоплан V-22 Osprey для военной авиации Японии.
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/1038847/postroien_piervyi_k
onviertoplan_v-22_osprey_dlia_voiennoi_aviatsii_iaponii
Взлеты и падения японской экономики.
http://www.ratel.kz/outlook/vzlety_i_padenija_japonskoj_ekonomiki
Мене це вразило, бо до тієї поїздки в Японію я був переконаний, що японці – народ
прагматичний, далекий від забобонів. І там, на Гінзі, мені подумалось: а що ми взагалі
знаємо про цю екзотичну острівну країну, населення якої, господарюючи на 15 відсотках
землі ( решта території – гори), зуміло створити найрозвиненіше на планеті суспільство.
Одні з найбільших у світі корпорації і фірми – японські (у загальносвітовому індексі доля
акцій японських компаній складає 44 відсотки), у десятці провідних банків світу – сім
японських, японці живуть довше всіх у світі, за останні піввіку експорт Японії зріс у 155
разів, а ВВП на душу населення у 55 разів, найнижчий рівень інфляції серед розвинених
країн – у Японії, найменше безробітних – також у цій країні.
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2293762-se-odin-ukrainskij-krok-do-zagadkovoiaponii.html
Мне известны результаты последнего опроса на этот счет, которые регулярно проводит
канцелярия премьер-министра Японии. Вернее, такие исследования посвящены попыткам
в целом проследить за динамикой ощущений населения и его пожеланий к властям.
http://www.rosbalt.ru/posts/2017/08/29/1642100.html
Чего больше всего боятся японцы?
http://yaponskiebudni1.livejournal.com/97467.html?media
‘Несколько раз опоздал на урок — и ты уже второгодник’. Как живут японские школьники
https://66.ru/news/society/201774/

##### ####### #####
Йота Йошида — уличный фотограф из Японии, автор проекта ‘Откуда-то куда-то еще’,
посвященного современному Токио. Фотографа интересуют эмоции и поэтические чувства,
которые не уловить беглым взглядом.
https://birdinflight.com/ru/vdohnovenie/fotoproect/20170829-zhivoj-rozhdennyj-i-poteryannyjv-tokio.html
Смотрите ‘Drainspotters #4 Morning Market’ на YouTube
https://youtu.be/bU_wdntTsYI
Год в буддийском монастыре.
http://www.jp-club.ru/god-v-buddijskom-monastyre/
Pourquoi la cérémonie du thé au Japon est un art total
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20170808.OBS3148/pourquoi-la-ceremonie-du-theau-japon-est-un-art-total.html
Смотрите ‘テレビ朝日 お台場 LIVE カメラ’ на YouTube
https://youtu.be/g2uWHutGC1U
##### ####### #####
Связь восточного искусства, благовоний и эротики.
https://lenta.ru/articles/2017/08/24/killian/
Популярность японской косметики легко объяснить: она очень качественная, как, в общем,
и все, что производится в стране восходящего солнца. Не веришь? Посмотри на внешний
вид японских женщин: идеальная кожа, всегда ровный цвет лица, блестящие густые
волосы, белоснежные зубы…
https://www.cosmo.ru/beauty/face/10-krutyh-byuti-sredstv-iz-yaponii-ot-kotoryh-ty-nesmozhesh-otkazatsya/
Смотрите ‘[Sinosphere] China, Japan, Korea, Vietnam Traditional Dresses - Beauties Of Asia’ на
YouTube
https://youtu.be/Oa3F5N8r_QU
##### ####### #####
Искусственным же образом глутамат натрия был выделен сто десять лет назад в Японии
в 1907 году, учёным Токийского имперского университета — профессором Икэдой Кикунаэ.
Он исследовал любимые японцами водоросли комбу (один из видов ламинарии). В Японии
эти водоросли едят как в сушёном, так и маринованном виде. Икэде Кикунаэ удалось
получить тот самый белый порошок, правда, совсем немного. Из сорока килограммов
свежих, только что собранных в море водорослей, вышло всего около тридцати граммов
глутамата натрия.
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/1032701/biez_mata_o_ghlut
amatie_pravda_i_mify_ob_uluchshitielie_vkusa
Во Владивостоке появляется настоящий японский рамен!
http://www.interfax.ru/pressreleases/576378

Японию захлестнула лютая мания, всепоглощающая любовь к этой душистой траве. Кинзу
японцы воспринимают через призму южно-азиатской кухни - Вьетнам, Таиланд. Кухня
этого региона сейчас тоже популярна в Японии (не забываем, что японцы тщательно
отстраиваются от остальных азиатов и считают всю их культуру экзотической!): суп фо,
спринг-роллы и разная лапша. Думаю, нелегко им было приучить себя к резкому вкусу
кинзы, но ведь модно же! Немного самовнушения - и готов любимый продукт.
https://melon-panda.livejournal.com/682440.html
##### ####### #####
Нам в Японии до начала учебного года не 3 дня, а 7 месяцев и 3 дня - мой ребенок впервые
сядет за парту, когда зацветет сакура. Но вот около месяца назад из садика стали
приходить каталоги ранцев для начальной школы, и от знакомых японок я узнала, что
сейчас - самое время делать выбор, так как к зиме уже останется мало вариантов,
придется покупать то, что осталось. Для меня эта задача сложная, я старалась отложить
ее настолько, насколько это возможно, потому что ранцев, с одной стороны, очень много,
а с другой, они мне все кажутся одинаковыми. Или по крайней мере казались, пока я не
начала вникать в это дело. Отступать дальше некуда. Оказалось, что ранец - это целый
мир.
https://melon-panda.livejournal.com/683983.html
В Японии полицейскую собаку наградили за помощь в поимке якудзы.
https://news.am/rus/news/406816.html
Смотрите ‘IT'S JAPANESE COMMERCIAL TIME!! | VOL. 169 | XTRA!’ на YouTube
https://youtu.be/AiPFmAv5zv8
В последние годы в Японии всё больше появляется книг и товаров, связанных с кошками,
и в Интернете немало людей, которые делятся фотографиями своих любимцев. Автор,
тоже большой любитель кошек, рассказывает о том, что стоит за этим ‘кошачьим бумом’.
http://www.nippon.com/ru/currents/d00344/
##### ####### #####
‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 03
сентября 2017 года. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом
‘подписка’ / ‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com.
Прочитать
ВСЕ
выпуски
рассылки
можно
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.

на

странице

Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту страницу!
Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’
jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf.

за 2015

год

расположена

на

http://ru-

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’
jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf.

за 2016

год

расположена

на

http://ru-

Наш сайт - http://ru-jp.org.
За содержание и манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы.
##### ####### #####

####### ##### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 31, 2017.09.04
##### ####### #####
Прочитать ВЫПУСКИ рассылки ‘Окно в Японию’ ЗА МНОГИЕ ГОДЫ можно на странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu
##### ####### #####
Москва, 7 сентября, четверг
Рахманиновский зал консерватории, 19:00
XIX Международный музыкальный фестиваль ‘Душа Японии’
Открытие фестиваля- ‘Самурай — борьба, печальное очарование и...’
Ансамбль ‘Цуруги’:
Гото Кэйсэн (танец с мечом кэмбу, искусство владения мечом иай, самурайские
песнопения гинъэй)
Мисава Мётэки (гинъэй)
Фукуяма Корю (гинъэй, сансин)
http://www.mosconsv.ru/ru/concert.aspx?id=152318
Херсон. 8 сентября в 14.00 в Областном художественном музее открывается
межрегиональный выставочный проект ‘Загадочное искусство Японии’, который
организован по инициативе и является результатом совместных усилий Херсонского
областного художественного музея им. А.А. Шовкуненко и National Art Museum of Ukraine.
Проект осуществляется под эгидой Посольства Японии в Украине и Года Японии в Украине.
Об этом сообщается на странице музея в фейсбук. На выставке представлено 70
произведений классической японской гравюры XVIII-XIX вв.
https://news.online.ua/khmelnytskyi/333591407/hersontsam-pokazhut-zagadochnoeiskusstvo-yaponii/
Москва. В парке ‘Кузьминки’ впервые пройдут русско-японские соревнования по сбору
мусора. В субботу, 9 сентября, участники квеста отправятся в экодозор.
http://kuzminki.mos.ru/presscenter/news/detail/6833353.html
Санкт-Петербург 10 сентября. Концерт ‘Ходячий замок’ унесет зрителя в страну
волшебных превращений знаменитых фильмов японского кинорежиссера Хаяо Миядзаки,
которые знают и любят во всем мире
Удивительные рисунки и прекрасная музыка фильмов ‘Унесенные призраками’, ‘Мой сосед
Тоторо’, ‘Принцесса Мононоко’, ‘Летающий замок Лапута’, ‘Ведьмина служба доставки’
переносят зрителей в необычное волшебное пространство, в таинственные леса и города,
в мир необычайных приключений. Но героями этих невероятных историй всегда остаются
обыкновенные девочки и мальчики. И потому нам всегда так интересно следить за всем,
что с ними происходит, переживать вместе с ними страх и отчаяние, радость победы над
злыми силами и соединение с близкими.
Музыка занимает в этих фильмах особое место. Ее написал Дзе Хисаиси. Именно музыка
часто подсказывает нам, что происходит с героями. Ведь музыкальные инструменты, из
которых состоит оркестр, умеют передать голоса людей и животных, шум моря и шелест
деревьев, грохот моторов и тишину.
В концерте принимают участие:
Дирижер из Японии — Котаро Кимура (Kotaro Kimura)
Симфонический оркестр (Москва)

Солистка (сопрано) — Сатоко Ота (Satoko Ota)
КОНЦЕРТ 6+
https://www.erarta.com/ru/calendar/events/detail/da25861e-7848-11e7-8f42-8920284aa333/
Москва. В сентябре в Москву приезжает Юки Исикава, мастер японского искусства
составления мозаики из дерева ёсэги-дзайку, потомок основателя этой традиции. Исикавасан проведет в Москве ряд мастер-классов и лекций, на которых будет рад познакомить
жителей России с этой удивительной техникой.
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/yosegi-dzajku-lekcii-i-master-klassy-mastera-yukiisikava.html
В рамках фестиваля ‘Японская осень’ 10 сентября с 12:00 до 17:30 в Москве, по адресу:
ул. Косыгина 10-18, павильон ‘Экология’ (м. Воробьевы горы) пройдет ‘Фестиваль языков
от Евразии. Японский язык и культура’. В рамках Фестиваля будут проведены открытые
уроки японского языка для детей и взрослых, а также театрализованное представление:
у гостей будет уникальная возможность стать частью костюмированного спектакля на
японском языке, и не только примерить образы одной из популярных японских легенд, но
и ближе познакомиться с особенностями японского театра. Справки по тел.: 8(499) 68602-36 или e-mail: Evrasia.event@gmail.com
https://www.facebook.com/EmbassyOfJapanInRussia
Москва. Лекция: ‘О ‘кирэ’ и ‘ториавасэ’ в поэзии хайку’. Лекция поэтессы Тосиэ Мотидзуки,
которая приедет в Россию для участия в награждении победителей 9го Международного
конкурса поэзии хайку на русском языке. Не упустите редкую возможность пообщаться с
поэтом хайку из Японии! Мы ждем Вас!
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/lekciya-o-kire-i-toriavase-v-poezii-hajku.html
Челябинск. Семинар ‘Обучение и жизнь в Японии’ от компании MANABO (г.Токио) при
поддержке Школы японского языка ‘Хакусэн’ Челябинского отделения Общества ‘Россия
— Япония’ пройдет 13 сентября 2017 года. Время: 18:00-20:00. Приглашаем всех, кто
интересуется культурой Японии и японским языком, принять участие в семинаре
http://russiajapansociety.ru/?p=648
Определена конкурсная программа кинофильмов юбилейного фестиваля ‘Амурская осень’,
который пройдет в Благовещенске с 16 по 24 сентября.
http://www.ampravda.ru/2017/09/01/076923.html
Казахстан: VII международный фестиваль искусств ‘Японская осень’.
http://www.dknews.kz/lifestyle/132-culture/41695-vii-mezhdunarodnyj-festival-iskusstvyaponskaya-osen.html
11 октября 2017 г. (среда) в 17.00 в Институте востоковедения РАН состоится отчетноперевыборная конференция Ассоциации японоведов.
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=982&Itemid=1
##### ####### #####
На стене здания железнодорожного вокзала Биробиджана, обращенной к Транссибу, в
сентябре этого года появится мемориальная доска в честь праведника народов мира
японского дипломата Тиунэ Сигухары. В годы Второй мировой войны с помощью “виз
жизни” он спас немало евреев, отправив их в Японию
https://gorskie.ru/news/society/item/29275-v-birobidzhane-ustanovyat-memorialnuyu-doskupamyati-tiune-sugikhary

У Токійському кіноархіві знайшли український фільм 1930 року ‘Людина і мавпа’, який
дотепер вважався втраченим.
https://visti.pro/uk/kultura/v-yaponiyi-znayshli-vtracheniy-ukrayinskiy-film-1930-roku
‘Японское - значит, отличное!’ - так справедливо было переиначить известный слоган.
Действительно, Япония в нашем тогдашнем понимании была Меккой для изголодавшихся
в условиях дефицита советских людей. Иногда удавалось достать японские нейлоновые
куртки-анораки, складные зонтики ‘Три слона’, термосы... А что значило для любого
советского человека волшебные слова Sony, Panasonic, Sharp, Orient, Citizen... Вместе с
тем, каждый советский человек знал из газет, что в Японии нечем дышать, там уже
продают воздух...
http://foto-history.livejournal.com/11002142.html
##### ####### #####
Японская сторона рассчитывает, что на встрече президента Владимира Путина и премьерминистра Синдзо Абэ в рамках Восточного экономического форума будет обсуждаться
проблема заключения мирного договора и в этом контексте тема совместной
хозяйственной деятельности на южных Курилах, заявил в интервью РИА Новости посол
Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки.
https://ria.ru/economy/20170904/1501690455.html
Губернатор Приморья Владимир Миклушевский в воскресенье, 3 сентября, провел
переговоры с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в России Кодзуки Тоёхиса,
который прибыл в Приморье для участия в третьем Восточном экономическом форуме
http://primamedia.ru/news/619404/
Японская компания хочет стать резидентом Свободного порта Владивосток.
https://ria.ru/economy/20170828/1501195197.html
15 августа 2017 года – знаковая дата в истории туризма в Республике Саха (Якутия):
прибыл первый чартерный рейс Токио-Якутск с японскими туристами. С ними
переводчиками работали члены Якутского регионального отделения ОРЯ.
http://russiajapansociety.ru/?tag=%D1%8F%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F
##### ####### #####
Самолеты Сил самообороны Японии поднялись в воскресенье в небо, чтобы собрать пробы
воздуха для получения дополнительных данных о проведенном в Северной Корее
испытании ядерного оружия, сообщил японский министр обороны Ицунори Онодэра.
http://www.interfax.ru/world/577540
Япония - Сенегал. Философия сотрудничества.
http://ru.euronews.com/2017/08/31/japan-at-the-forefront-of-assistance-to-africa
##### ####### #####
В Японии состоялась помолвка принцессы Мако с простолюдином.
https://lenta.ru/news/2017/09/03/mako/
Смотрите ‘【4K】Дураки под дождём. Ава-одори в Симокитадзава.’ на YouTube
https://youtu.be/mtGcXxaEG9k
Интернет, СМИ и общественное мнение в Японии.

http://www.nippon.com/ru/currents/d00334/
О культуре добычи жемчуга в префектуре Миэ.
http://www.nippon.com/ru/views/b02331/
##### ####### #####
В течение года мы каждый месяц делимся с нашими читателями воспоминаниями о том,
какие контакты и проекты начались в Клубе. Позвольте представить наших следующих
собеседников – Татьяну Анатольевну Майорову и Маргариту Ивановну Семенову, мастеров
оригами, участников всех наших проектов, связанных с оригами – японским искусством
складывания из бумаги.
http://www.jp-club.ru/vozmozhnosti-bumagi-v-nashix-rukax/
На новом вебсайте Национального центра кино в Национальном музее современного
искусства посетители со всего мира могут увидеть ранние анимационные японские
фильмы.
http://inosmi.ru/culture/20170819/240056567.html
Japanese Animated Film Classics.
http://animation.filmarchives.jp/en/index.html
##### ####### #####
Смотрите ‘奈良公園～奈良駅 Nara Park～Nara Station’ на YouTube.
https://youtu.be/a7P_lYjsyJc
Удивительный контраст между плавной и длинной линией берега и горными вершинами.
Песчаные дюны Тоттори из вулканического пепла – самые большие в Японии.
https://visitjapan.ru/wheretogo/regions/tjugoku/tottori/
Смотрите ‘【4K】Ночная съёмка станции Токио и Гиндза.
https://youtu.be/TeLicqyT6_0
Смотрите ‘Видеопрогулка по острову Эносима’ на YouTube.
https://youtu.be/mI4V37FZxFI
##### ####### #####
Алина: Быть иностранцем в Японии комфортно.
https://rus.azattyk.org/a/28706930.html
Маленькая японская модница из города Фукусима покорила Instagram...
https://edo-tokyo.livejournal.com/6356492.html
Смотрите ‘深夜食堂 1 部【美味シーン】’ на YouTube.
https://youtu.be/oyV3duhM0T0
##### ####### #####
Японская демонология. Лисы, по-японски ‘кицунэ’ - посланники мира духов и демонов.
https://edo-tokyo.livejournal.com/6354746.html

Смотрите ‘Smooth Criminal-Michael Jackson-Japanese Cover-Jushichigen-NHK Blends’ на
YouTube.
https://youtu.be/Ixqo25nFbW4
Вот когда у меня спрашивают, пью ли я алкогольные напитки, обычно я без стыда отвечаю
- пью. Ну только в медицинской анкете может немножко занижаю количество выпиваемого
в неделю :D Алкоголь для меня это как часть вкусного питания, пожалуй! Считаю ли я его
нашей национальной особенностью? Вопрос, достойный бессонницы. Недаром в Японии
разразился скандал насчет олимпийского кимоно, по правому рукаву украшенного
горделиво бутылкой водки ‘Столичная’.
https://melon-panda.livejournal.com/684521.html
Японская общественность в состоянии ажиотажа из-за дискуссии по поводу новой
художественной манеры, в которой были нарисованы лица знаменитых Трех обезьян в
Никко.
https://ru-japan.livejournal.com/2360430.html

##### ####### #####
‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 10
сентября 2017 года. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом
‘подписка’ / ‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com.
Прочитать
ВСЕ
выпуски
рассылки
можно
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.

на

странице

Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту страницу!
Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’
jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf.

за 2015

год

расположена

на

http://ru-

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’
jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf.

за 2016

год

расположена

на

http://ru-

Наш сайт - http://ru-jp.org.
За содержание и манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы.
##### ####### #####
####### ##### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 32, 2017.09.09
##### ####### #####
Прочитать ВЫПУСКИ рассылки ‘Окно в Японию’ ЗА МНОГИЕ ГОДЫ можно на странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu
##### ####### #####
Ереван. Выставка под названием ‘Народные промыслы Тохоку’, посвященная 25-летию
установления дипломатических отношений между Арменией и Японией открылась в

Ереване 8-го сентября. Выставка проходит в Центре народного творчества имени Ованеса
Шарамберяна, желающие могут посетить ее до 8-го октября. Чрезвычайный и
полномочный посол Японии в Армении Эйджи Тагучи подчеркнул, что празднование 25летия установления дипотношений между Арменией и Японии является особенным
мероприятием. ‘Отношения между нашими странами зиждятся на взаимопонимании и
дружбе. Это понимание стало основой отношений с Арменией. Наши отношения
развивались как в экономической, так и в культурной сферах’, - заявил Тагучи.
http://newsarmenia.am/news/culture/iskusstvo-yaponskikh-masterov-budet-predstavleno-navystavke-v-erevane/
Государственный Эрмитаж открыл во вторник выставку произведений современного
японского скульптора-аутиста Шиниши Савады и провел международный симпозиум
‘Аутсайдер арт и инклюзивные практики в музее’, на котором обсуждалось, как искусство
может помочь людям с особенностями развития.
http://tass.ru/kultura/4535106
Москва. В рамках фестиваля ‘Японская осень’ 10 сентября с 12:00 до 17:30 в Москве, по
адресу: ул. Косыгина 10-18, павильон ‘Экология’ (м. Воробьевы горы) пройдет ‘Фестиваль
языков от Евразии. Японский язык и культура’. В рамках Фестиваля будут проведены
открытые уроки японского языка для детей и взрослых, а также театрализованное
представление: у гостей будет уникальная возможность стать частью костюмированного
спектакля на японском языке, и не только примерить образы одной из популярных
японских легенд, но и ближе познакомиться с особенностями японского театра. Справки
по тел.: 8(499) 686-02-36 или e-mail: Evrasia.event@gmail.com
https://www.facebook.com/pg/EmbassyOfJapanInRussia/posts/
Моноспектакль ‘Путешественник с картиной’ в Челябинске. В Челябинске в рамках проекта
‘Театр по понедельникам’ поставили моноспектакль по знаменитому рассказу японского
писателя Эдогава Рампо ‘Путешественник с картиной’. Перевод с японского Галины
Дуткиной. Сценическая версия, постановка и музыкальное оформление – Андрей Ваганов.
В роли рассказчика – Андрей Ваганов. Сдача моноспектакля – 11 сентября, в понедельник,
в Доме актера. Начало в 17.00.
http://russiajapansociety.ru/?p=809
Челябинск. Семинар ‘Обучение и жизнь в Японии’ от компании MANABO (г. Токио) при
поддержке Школы японского языка ‘Хакусэн’ Челябинского отделения Общества ‘Россия
— Япония’ пройдет 13 сентября 2017 года. Время: 18:00-20:00. Приглашаем всех, кто
интересуется культурой Японии и японским языком, принять участие в семинаре.
http://russiajapansociety.ru/?p=648
Москва. Приходите 14 сентября 2017 г. к 19:00 в Библиотеку киноискусства им. С.М.
Эйзенштейна посмотреть фильм с А.Н. Мещеряковым в главной роли!
http://russiajapansociety.ru/?p=804
Владивосток. Японский центр и Школа Доктора Юдина приглашают 20 сентября с 15:00
до 18:00 на бесплатный, но очень полезный мини-семинар ‘МАРКЕТИНГ УСЛУГ. Целевая
аудитория: руководители компаний, отделов маркетинга, маркетологи, индивидуальные
предприниматели.
http://vladjc.ru/mini-seminar-marketing-uslug/
Владивосток. Выставка Вера. Надежда. Маньчжурия. Русские
фотографиях японского учёного Ямадзоэ Сабуро. 1938-1941.
http://arseniev.org/events/9295/

старообрядцы

в

Как звучит ‘Душа Японии’ - можно услышать в Московской консерватории.
https://tvkultura.ru/article/show/article_id/189666/
В рамках года Японии в Украине в Национальном музее истории Украины открылась
международная выставка японских кукол, которая будет проходить по 17 сентября.
Организатор выставки - посольство Японии в Украине совместно с Украинско-японским
центром.
http://bigkiev.com.ua/content/v-nacionalnom-muzee-istorii-ukrainy-otkrylas-vystavkayaponskih-kukol
Семьдесят произведений классической японской гравюры XIX в. в жанре якуся-э,
посвященной традиционному театра Кабуки, и около 20 предметов японского
декоративно-прикладного искусства XIX - нач. ХХ в. представлены на выставке
‘Загадочное искусство Японии’, открывшейся в Херсонском областном художественном
музее им. Шовкуненко.
http://nikcenter.org/newsItem/39307
Москва. В рамках японского языкового клуба ‘Евразии’, каждый месяц будут проводиться
бесплатные игровые встречи, где все желающие могут поиграть в оригинальные
настольные японские игры, такие как: Hanafuda, Donjara, Jinsei game и другие. На все
мероприятия будут приглашены носители, и вся игра идёт полностью на языке, поэтому
если вы хотите совместить приятное с полезным, то обязательно приходите! Справки по
тел.: 8(499) 686-02-36 или e-mail: Evrasia.event@gmail.com
https://www.facebook.com/pg/EmbassyOfJapanInRussia/posts/
Москва. В рамках фестиваля ‘Японская осень’ с 21 по 24 сентября в Государственном
центральном музее современной истории России (Музей революции, ул. Тверская д. 21)
пройдет выставка ‘НИХОН НО БИ ФУСИ’. Понятие ФУСИ – поэтический образ,
определяющий искусство и состояние души, которое сравнимо с цветком в момент
творчества, один из принципов эстетической традиции Японии. На выставке будут
представлены различные виды японских искусств: икэбана, монохромная живопись тушью
суйбокуга, комоно и оригами. В период проведения выставки будут проходить различные
мастер-классы по японским видам искусств. Справки по тел: 8-910-479-65-66 или e-mail:
nihon_no_bi@mail.ru
https://www.facebook.com/pg/EmbassyOfJapanInRussia/posts/
Москва. Цикл лекций ‘Что такое Япония’: Японский цветочный календарь. Дата и время: 3
октября (вт), 19:00. Место: Лекционный зал Отдела японской культуры ‘Japan Foundation’
(ул.Николоямская, 1). Лектор: Е.К. Симонова-Гудзенко. Вход свободный
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/cikl-lekcij-chto-takoe-yaponiya-yaponskij-cvetochnyjkalendar.html
В 2017 году Транссибирский арт-фестиваль представляет в Японии две программы.
Сольная программа Светланы Захаровой ‘Amore’, премьера которой состоялась в Москве
чуть больше года назад, включает в себя три одноактных разножанровых балета
‘Франческа да Римини’ (хореография Ю. Посохова), ‘Пока не пошел дождь’ (хореография
П. де Бана), ‘Штрихи через хвосты’ (хореография М. Донлон), и будет представлена в
Orchard Hall в Токио 26 и 27 сентября. Совместная авторская программа Вадима Репина и
Светланы Захаровой ‘Па-де-де на пальцах и для пальцев 1,5’, претерпевшая сюжетные
изменения, будет показана в 29 сентября в Orchard Hall в Токио и 1 октября в Маэбаси.
https://www.oreanda.ru/kultura_i_dosug/V_Yaponii_proydut_kontserty_Transsibirskogo_artfestivalya/article1188727/

Москва, 9 ноября 2017. IX -я конференция молодых японоведов ‘Новый взгляд’. Отдел
японской культуры “Japan Foundation” ВГБИЛ им. М.В.Рудомино, Ассоциация японоведов и
Школа востоковедения НИУ ВШЭ приглашают студентов, магистрантов, аспирантов и
молодых исследователей-японоведов всех направлений принять участие в IX-ой
конференции молодых японоведов ‘Новый взгляд’. Цель конференции – повысить научную
инициативу молодых японоведов, создать пространство для межотраслевой интеграции в
исследованиях Японии и познакомить участников из разных учебных и научных
учреждений друг с другом. В конференции в качестве комментаторов будут принимать
участие известные ученые-японоведы. По результатам конференции будет опубликован
сборник статей. Возможно очное участие, а также дистанционное в форме вебинара. Для
онлайн участия Вам понадобится компьютер, вебкамера, наушники, микрофон и доступ к
Интернет. Для участия необходимо подать заявку не позднее 8 октября 2017 г. Тезисы
должны быть оформлены как PDF-файл, содержащий в названии только фамилию автора
(кириллицей). Заявки, оформленные не в соответствии с требованиями, рассматриваться
не будут.
Вниманию иногородних участников! На конкурсной основе возможна компенсация проезда
в Москву и размещение в гостинице за счет организаторов. Докладчики, желающие
получить размещение и компенсацию проезда должны подать заявку не позднее 26
сентября 2017 г. Слушатели, не выступающие с докладами и не имеющие пропусков НИУ
ВШЭ, должны подать заявку до 7 ноября 2017 г.
Если у Вас есть вопросы, обращайтесь к Новиковой Анне Андреевне, e-mail:
alisitsyna@hse.ru или kitsune86@mail.ru. Телефон для связи : +7 903 521 16 39
https://oriental.hse.ru/announcements/208601578.html
Мы – томодати! Official online magazine on Japan’s contributions, innovative technology and
appeals, published by the Japanese government to all our friends around the world.
http://www.japan.go.jp/tomodachi/index_rus.html?utm_source=fb&utm_medium=social&utm
_content=2017090502&utm_campaign=post_jgov_wat_russian_ru
##### ####### #####
Анна Глускина. Старинные японские предания (1979).
https://philologist.livejournal.com/9584435.html
Акутагава Рюносукэ. Сражение обезьяны с крабом.
http://miuki.info/2017/04/ryunoske-akutagava-srazhenie-obezyany-s-krabom/#more-78116
##### ####### #####
Український науковий фільм ‘Людина і мавпа’ (1930), який вважали втраченим, випадково
знайшли у Токійському кіноархіві.
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2295761-v-aponii-znajsli-ukrainskij-film-1930-rokuso-vvazali-vtracenim.html
Памятную доску, посвященную японскому дипломату Тиунэ Сугихара, спасшему от
Холокоста шесть тысяч евреев, откроют в Биробиджане.
https://ria.ru/religion/20170908/1502079832.html
Японские дети на церемонии прощания перед эвакуацией из Токио в 1945 г.
https://foto-history.livejournal.com/11097279.html
##### ####### #####

Выступление Премьер-министра Японии Синдзо Абэ на пленарной сессии 3-го Восточного
экономического форума — 2017.
https://inosmi.ru/politic/20170907/240227311.html
- Мы на этот раз твердо решили, что мирный договор подпишем именно мы, декларировал Абэ после завершения трехчасовой беседы с президентом России.
https://www.kp.ru/daily/26728/3754891/
Владимир Путин и Синдзо Абэ в ходе встречи на полях Восточного экономического форума
во Владивостоке обсудили вопрос о мирном договоре и совместной деятельности на
Южных Курилах. ‘Затронули проблему мирного договора, обсудили возможности
налаживания совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах’, — сделал
заявление Владимир Путин по итогам переговоров. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
заявил, что планируется подписание мирного договора между двумя странами. Российский
лидер также отметил, что находится в постоянном контакте с главой японского
правительства.
http://www.bashinform.ru/m/news/1043299-vladimir-putin-i-sindzo-abe-dogovorilis-podpisatmirnyy-dogovor-mezhdu-rossiey-i-yaponiey/
Япония и Россия подписали почти 60 документов о сотрудничестве.
https://edo-tokyo.livejournal.com/6367186.html
На полях Восточного экономического форума во Владивостоке премьер-министр Японии
Синдзо Абэ выступил с неожиданным предложением. Глава японского правительства
обратился к президенту России Владимиру Путину, предлагая принять участие в
показательных поединках по дзюдо в Японии. То же обращение Синдзо Абэ направил
главе Монголии Халтмаагийну Баттулге и олимпийскому чемпиону, дзюдоисту Ясухиро
Ямасита.
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1041544/
abe_priedlozhil_putinu_pouchastvovat_v_pokazatielnykh_poiedinkakh_po_dziudo_v_iaponii
Акихико Сатаке: ‘Разница в ментальности между японцами и россиянами меньше, чем
кажется’.
http://stnmedia.ru/?id=44200
‘Непотопляемый’ Судзуки: зачем японский аферист приезжал на Сахалин?
https://regnum.ru/news/polit/2315323.html
Японский сотрудничества с Россией: гуманитарные обмены 4 мин
https://www.youtube.com/watch?v=VHgz9ESQpa0
15 августа 2017 года – знаковая дата в истории туризма в Республике Саха (Якутия):
прибыл первый чартерный рейс Токио-Якутск с японскими туристами. С ними
переводчиками работали члены Якутского регионального отделения ОРЯ.
http://russiajapansociety.ru/?p=696
Сегодня у Приморья и Тоттори есть уникальные возможности по расширению связей.
http://primamedia.ru/news/620110/
Дети из экологической организации ‘Росток’ (Приморский край) посетили префектуру
Тоттори.
http://russiajapansociety.ru/?p=838#more-838

Клуб выпускников Японского центра на Сахалине высадит аллею кедров совместно с
университетом Кёдай.
http://russiajapansociety.ru/?p=791
Брифинг главы Магадана: командировка в Японию, вечная плитка, в школах не хватает
мест.
http://magadanmedia.ru/news/618068/
Японцы рассказали, что произойдет с Луговой и Первой Речкой во Владивостоке.
http://primpress.ru/article/19034
Супруга японского астронавта Кимия Юи разрешила ему летать в космос только на
пилотируемых космических кораблях серии ‘Союз’.
http://tass.ru/vef-2017/articles/4537974
- Вы продолжаете работать в Японии?
- Да, и скоро отправляюсь туда снова. Если говорить высоким штилем, эта страна много
для меня значит. Кое-что я там сделал - и коллеги это ценят: меня избрали почетным
доктором наук Университета Ямагучи. Я регулярно езжу туда - веду исследования по своей
теме, читаю лекции для студентов и профессоров (на снимке), хотя и не всегда. Много
работал в Германии - никто не скажет, что немцы любят бездельничать, но даже их нельзя
сравнивать с японцами. Там созданы такие идеальные условия для ученого, что за
полтора-два месяца я успеваю сделать едва ли не больше, чем в России за год. И
материальный аспект тоже нельзя сбрасывать со счетов: моя зарплата здесь
несопоставима с платой за ту же работу в Японии.
http://www.poisknews.ru/theme/publications/28471/
Японская звезда русского балета, художественный руководитель балета Бурятского
оперного театра Морихиро Ивата собирается выучить бурятский язык.
https://www.baikal-daily.ru/news/16/270464/
Москва. В ‘Атриуме’ вновь заработал магазин Uniqlo.
http://style.rbc.ru/guide/shopping/59b2a5b59a7947433e062e72
За пойманным в Японии карманником в России гонялись 13 лет.
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1040568/
za_poimannym_v_iaponii_karmannikom_v_rossii_ghonialis_13_liet
##### ####### #####
На фоне возрастающей в связи с действиями Северной Кореи напряженности были
проведены совместные учения японских истребителей и бомбардировщиков США.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/201709092015_ru_02/
Японія надала 1,9 мільярда доларів допомоги Україні за 3 роки.
http://www.epravda.com.ua/news/2017/09/2/628607/
По мнению японского преподавателя, у белорусов много стереотипов о японской кухне,
мол, много морепродуктов, соусы очень острые. При этом японские рестораны Минска, по
его мнению, просто ужасны: если отдельные вкусные виды суши еще встречаются, то
другие блюда даже близко не похожи на то, что едят в Стране восходящего солнца. Акира
уверен: составить впечатление о кухне его страны можно, только съездив в Японию
самому.
https://news.tut.by/society/558661.html

Во дворе перед выходными лежали разобранные строительные леса. Все их долго
обходили и ругались. Некоторые особо ретивые предлагали накатать жалобу. Пусть
приедут, разберутся, нерадивых накажут!.. В пятницу вечером шел мелкий дождь. Я стоял
во дворе под зонтиком и ждал дочку. Из подъезда вышел японец. Он был одет не по
погоде — в майке и перчатках. Поздоровались. И тут дипломат из Страны восходящего
солнца в одиночку принялся таскать тяжеленные железные трубы с проезжей части двора
под стену и аккуратно складывать. Через пару часов, когда мы с дочкой возвращались, у
стены красовался аккуратный штабель конструкций, прикрытый жестью. Проезд был
свободен. Автомобили жильцов въезжали и выезжали, парковались на свои места. Все
еще шел дождь...
https://www.sb.by/articles/urok-yaponskogo.html
##### ####### #####
Принц японского императорского дома Хисахито, единственный внук императора Акихито
и третий в порядке наследования императорского титула, в июле совершил путешествие
на острова Огасавара, которые относятся к столичному округу.
http://www.nippon.com/ru/behind/l10478/
Мусульмане-рохинджа провели акцию протеста в Токио.
https://edo-tokyo.livejournal.com/6371115.html
Вряд ли вы слышали о таком в Украине, но в Японии есть даже такое понятие, как
минусовой кредит. С вас не берут проценты, а еще и доплачивают! Государство таким
способом стимулирует потребление. В Японии затоваривание, кризис перепроизводства.
Слишком много всего. Чтобы покупали, идут и на такие меры. У населения на руках
чрезмерно много денег. Есть множество стариков, у которых миллиарды наличных иен!
http://uc.kr.ua/2017/08/29/vstrecha-so-starym-drugom-yly-kak-zhyvetsya-ukrayntsu-vyaponyy/
Авиакомпания JAL проводит экстренную проверку 12 самолетов с той же моделью
двигателя, которая воспламенилась в пассажирском авиалайнере на этой неделе.
https://edo-tokyo.livejournal.com/6369186.html
Меж двух миров: сложности жизни молодой японки, вернувшейся на родину.
https://ru.globalvoices.org/2017/08/09/63358/
Крушение мира якудза и распад Ямагути-гуми.
http://www.nippon.com/ru/features/c04201/
Власти японской столицы заявили о том, что они намерены запретить курение в
помещениях ресторанов и других учреждениях перед Олимпийскими и Паралимпийскими
играми в Токио в 2020 году. Ранее курение было запрещено во внутренних помещениях
ресторанов, гостиниц, магазинов и аэропортов, хотя в этих заведениях были комнаты для
курящих можно.
https://edo-tokyo.livejournal.com/6371904.html
Японская компания Next Technology изобрела робота в виде миниатюрной собаки, которая
будет ‘обнюхивать’ ноги хозяина и сигнализировать при наличии даже малейшего запаха.
Робота назвали ‘Хана-чан’, от японского слова ‘нос’ и типичного обращения к молодой
девушке.
https://edo-tokyo.livejournal.com/6369699.html

##### ####### #####
О японской киноиндустрии языком цифр.
http://www.ifes-ras.ru/images/js/js_2017_2_46-58.pdf
В Стране восходящего солнца можно обнаружить произведения искусства прямо под
ногами...
https://edo-tokyo.livejournal.com/6370254.html
##### ####### #####
В семьях, где оба супруга работают, набирают популярность домашние электротовары,
которые помогают экономить время на домашних делах для отдыха, как сообщают
производители и продавцы. К таким товарам относятся роботы-пылесосы, стиральносушильные и посудомоечные машины.
http://www.nippon.com/ru/behind/l10479/
Сегодня мы начинаем знакомить читателей бюллетеня ‘Окно в Японию’ с искусством
кройки и шитья японской одежды. Материалы, подготовленные известным специалистом
в области японского костюма Ольгой Хованчук, будут публиковаться в бюллетене в виде
кратких уроков и дублироваться на сайте ‘Окно в Японию’ - http://ru-jp.org. Там же, на
сайте, можно будет увидеть иллюстрации и выкройки.
http://ru-jp.org/hovanchuk-jp-odezhda-01.htm
##### ####### #####
Компания ‘Адзиномото’ откроет для иностранных туристов ресторан гёдза.
http://www.nippon.com/ru/behind/l10476/
Смотрите ‘“秋の味覚”サンマ不漁 なのにサンマ定食値下げ(17/09/08)’ на YouTube
https://youtu.be/AM6U90vwLzE
Мода на Бенто.
http://rusplt.ru/society/moda-bento-30653.html
А вы знали, что онигири (рисовые колобки) можно еще и запекать? Называются они ‘яки
онигири’. Готовятся очень легко! Из вареного круглого риса сформировать колобки,
выложить на решетку и запекать в гриле с двух сторон по 7-8 минут. Затем, смазать со
всех сторон смесью их соевого соуса и мирина (сладкое саке) в пропорции 1:2 или 1:3,
поместить опять в гриль, пока не высохнет соус, снова смазать и поставить запекаться так повторить 3 раза. Яки онигири готовы!
https://www.facebook.com/EmbassyOfJapanInRussia/
Смотрите ‘暑くない夏が悪い・・・鍋野菜や旬の秋サケが軒並み高値(17/09/07)’ на YouTube
https://youtu.be/mR1M4nZVnB0
##### ####### #####
Ученым из Японии удалось сфотографировать самую глубоководную рыбу планеты.
http://oane.ws/2017/08/31/uchenym-iz-yaponii-udalos-sfotografirovat-samuyuglubokovodnuyu-rybu-planety.html
Японские снасти для рыбалки.
http://www.cpv.ru/modules/publisher/item.php?itemid=3435

Я горжусь своей способностью травить тараканов. Это один из самых ценных навыков,
которые я получил, с тех пор как приехал в Японию более двадцати лет назад, и я передаю
это знание своим сыновьям как часть семейного наследия.
https://ru.globalvoices.org/2017/08/23/64156/
##### ####### #####
‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 17
сентября 2017 года. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом
‘подписка’ / ‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com.
Прочитать
ВСЕ
выпуски
рассылки
можно
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.

на

странице

Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту страницу!
Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’
jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf.

за 2015

год

расположена

на

http://ru-

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’
jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf.

за 2016

год

расположена

на

http://ru-

Наш сайт - http://ru-jp.org.
За содержание и манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы.
##### ####### #####
####### ##### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 33, 2017.09.17
##### ####### #####
Прочитать ВЫПУСКИ рассылки ‘Окно в Японию’ ЗА МНОГИЕ ГОДЫ можно на странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu
##### ####### #####
Три дня зажигательной музыки. 17 – 19 сентября на Сахалине пройдет российско-японский
джазовый фестиваль.
http://sovsakh.ru/tri-dnya-zazhigatelnoy-muzyiki-17-19-sentyabrya-na-sahaline-proydetrossiysko-yaponskiy-dzhazovyiy-festival/
Фестиваль ‘Японская осень в Беларуси’, уже пятый по счету, проходит с середины сентября
до конца ноября, передает корреспондент агентства ‘Минск-Новости’. Рассказал о
насыщенной фестивальной программе Посол Японии в Республике Беларусь Хироки
Токунага во время официального открытия ‘Японской осени’.
http://minsknews.by/blog/2017/09/16/yaponskaya-osen-prishla-v-minsk/
Японская осень в Беларуси 2017. Программа фестиваля.
http://hagakure.by/articles/article?id=175

Владивосток. Образцовый русский самурай. Выставка о старообрядцах открылась в музее
им. Арсеньева
http://www.vl.aif.ru/culture/obrazcovyy_russkiy_samuray
В понедельник, 18 сентября, Челябинская филармония отметит свое 80-летие
грандиозным гала-концертом. На юбилей приедут гости из Москвы, Санкт-Петербурга и
Японии. В Челябинске виртуозную и слаженную игру представят пианисты Канон Мацуда,
Наталья Гущина, Роман Севостьянов, Ирина Липатова.
http://uralpress.ru/news/2017/09/15/v-ponedelnik-chelyabinskaya-filarmoniya-otmetit-80letie-grandioznym-koncertom
В Астане открылась передвижная выставка ‘Современный японский дизайн - 100’,
организованная Посольством Японии совместно с Японским фондом и Национальным
музеем Республики Казахстан. ‘Эта передвижная выставка действует с 2003 года. Можно
сказать, что она успела объехать почти весь мир. В 2014 году обновленные ее экспонаты
были представлены в США. Хочу также заметить, что в нынешнем году исполнилось ровно
25 лет со дня установления тесных дипломатических отношений между Казахстаном и
Японией. Хочу выразить уверенность в том, что двухсторонние связи и впредь будут
крепнуть и преумножаться’, - сказал Чрезвычайный и Полномочный посол Японии в
Республике Казахстан Итиро Кавабата.
http://dknews.kz/opinions/110-lifestyle/43953-sovremennyj-yaponskij-dizajn-predstavili-vastane.html
Москва. Уважаемые коллеги! 19 сентября (вторник) в рамках японистического семинара
Института восточных культур и античности РГГУ пройдет кинопоказ японского фильма.
Приглашаются студенты, преподаватели, участники семинара. Тема встречи: ‘Искусство
бэнси - рассказчиков-комментаторов японского немого кино’. Состоится кинопоказ
классического фильма 1930 г. ‘Укигуса-моногатари’ (‘Повесть о плывущих водорослях’) с
русскими субтитрами в сопровождении бэнси Юка Хисаготэй (Кэйко Симада).
Вступительное слово: Л.М. Ермакова, Университет иностранных языков г. Кобэ (Япония).
Собираемся в Главном корпусе в 428 аудитории (4-й этаж) 19 сентября (вторник) в 17:30.
Участники семинара, не работающие в РГГУ, до 15 сентября присылайте свои фамилии и
номера паспортов на этот адрес, мы закажем вам пропуска.
С уважением, Пасивкина София
conf.rsuh.1999@gmail.com
Москва. 21 сентября 2017 г. в 17.00 в гостиной Мемориальной квартиры Андрея Белого
(Арбат, д. 55) состоится вечер, посвященный жизни и творчеству художницы Варвары
Дмитриевны Бубновой.
В программе:
– открытие выставки ‘Варвара Дмитриевна Бубнова (1886 – 1983). Русский художник в
Японии’,
– доклад профессора университета Кумамото-Гакуэн (Япония) Дзётаро Ота ‘Варвара
Бубнова: японские страницы в биографии художницы’,
– выступления галереиста Шазины Агрбы, художника Адгура Дзидзарии и ученика В.Д.
Бубновой Александра Лозового.
Вход бесплатный.
Справки и дополнительная информация по телефону: 8-499-241-85-28.
* Мероприятие проводится при информационной поддержке проекта #Музеемания
https://ru-ru.facebook.com/MusejAndrejaBelogo/
http://www.pushkinmuseum.ru/?q=event/varvara-bubnova-1886-1983-v-yaponii-hudozhnikpedagog-propagandist-tvorchestva-andreya-belogo

Барнаул. С 22 по 24 сентября 2017 г. в Государственном музее истории литературы,
искусства и культуры Алтая пройдет Фестиваль японского кино. Его организаторами стали
Посольство Японии в России, Алтайское краевое отделение общества ‘Россия — Япония’,
управление Алтайского края по культуре и архивному делу и сам музей.
http://russiajapansociety.ru/?p=895
Москва. Ретроспектива фильмов Хироси Тэсигахара. К 90-летию со дня рождения
кинорежиссера. Возрастное ограничение: 18+. Организаторы: Японский Фонд, Посольство
Японии в России, Государственная Третьяковская галерея. Сроки проведения: 27 сентября
– 7 октября. Место проведения: Государственная Третьяковская галерея, Инженерный
корпус. Лаврушинский переулок, 12. Вход в зал по бесплатным билетам, выдаваемым за
30 минут до начала показа. Фильмы демонстрируются на японском языке с английскими
субтитрами и синхронным переводом на русский язык через наушники, которые
предоставляются желающим, кроме фильма ‘Басара — княжна Го’, демонстрируемого с
русскими субтитрами.
27 сентября, среда, 19.00. Торжественное открытие ретроспективы. Демонстрация
искусства икэбана школы Согэцу.
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/retrospektiva-filmov-hirosi-tesigahara.html
В Минске 7 октября в ‘КЗ Минск’ при поддержке посольства Японии в Республике Беларусь
пройдет XII фестиваль восточноазиатской культуры ‘Хиган’. Традиционно основой
фестиваля станет сценический косплей. Также в программе дефиле-выступления,
сценические постановки и миниатюры, танцевальные и песенные каверы. В рамках
фестиваля будут организованы игровые зоны с настольными играми и консолями, а также
ярмарка. Фестиваль проводится в Минске с 2006 года.
https://tech.onliner.by/2017/09/15/higan-3
Илья Лагутенко и группа ‘Мумий Тролль’ выступят с концертом в Токио 30 ноября, об этом
артист сообщил на пресс-конференции по случаю открытия фестиваля Far From Moscow2017.
https://ria.ru/culture/20170913/1504652485.html
##### ####### #####
Вышел в свет очередной сборник ‘История и культура Японии 10’: История и культура
традиционной Японии 10 = History and Culture of Traditional Japan 10 / РГГУ, Ин-т восточных
культур и античности; под ред. И. С. Смирнова; отв. ред. А.Н. Мещеряков. — СПб.:
Издательский Дом ‘Гиперион’, 2017. ISBN: 978-5-89332-295-8
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=985&Itemid=1
Харуо Сиранэ. Классический японский язык. Грамматика. Научный редактор перевода А.Г.
Фесюн. М.: Издательский Дом ВШЭ, 2017. ISBN: 978-5-7598-1316-3
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=983&Itemid=1
Мунэнори Ягю. Хэйхо Каден Сё. Переходящая в роду книга об искусстве меча.
http://russiajapansociety.ru/?p=974
Конец XVIII века. Молодой голландец Якоб де Зуг приплывает в Дэдзиму - голландскую
колонию в Японии…
http://donday.ru/7-knig-kotorye-sogreyut-vas-etoy-osenyu.html
##### ####### #####

В этом году исполняется 150 лет со дня рождения естествоиспытателя, биолога, этнографа
Минаката Кумагусу. В разных регионах Японии проходят посвящённые ему семинары, одна
за другой выходят книги, описывающие его оригинальный способ мышления. Здесь мы
расскажем об этом гиганте мысли, который старался выйти за пределы дисциплин,
сформировавшихся в западноевропейской науке.
http://www.nippon.com/ru/column/g00415/
История татар и башкир в Японии в 1-й половине ХХ века.
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/76211-ob-istorii-obrazovanii-tataro-bashkirskoyobschiny-v-yaponii
С катаной на танк: пример самурайского духа! ...и пропаганды.
https://foto-history.livejournal.com/11115391.html
Почему Советский Союз заключил с гитлеровской Германией Пакт о ненападении, а с
Японией - о нейтралитете? С интересом к этому вопросу сталкиваюсь уже не первый год
во время выступлений и в нашей стране, и за рубежом. Он очень актуален, поскольку
напрямую связан с так называемым курильским вопросом, который нам продолжает
навязывать официальный Токио.
https://rg.ru/2017/09/14/rodina-kurily.html
Генрих Люшков — чекист, сбежавший к самураям.
http://echo.msk.ru/blog/diletant_ru/2056148-echo/
‘昭和の傑作 CM 大全集 1953～1988 全 41 本！’
https://youtu.be/xkDc5pCBG00
Уникальная история. Кто подсказал Митте идею фильма ‘Москва, любовь моя’.
http://www.aif.ru/culture/movie/unikalnaya_istoriya_kto_podskazal_mitte_ideyu_filma_moskv
a_lyubov_moya
##### ####### #####
Япония. Инструкция к применению.
https://kitv.livejournal.com/174314.html?media
Эксперт: Россия и Япония создадут особую экономическую зону на Шикотане.
https://ria.ru/world/20170912/1504452078.html
Японский мастер-план: как будут развивать агломерацию Владивостока.
https://realty.rbc.ru/news/59b90b169a794710bcde6477
В Японии может появиться город-побратим Воронежа.
http://www.chr.aif.ru/voronezh/events/v_yaponii_mozhet_poyavitsya_gorodpobratim_voronezha
Памятный знак японцам, умершим на территории Иркутской области после Второй
мировой войны, установили в Иркутске. Делегация Министерства здравоохранения, труда
и благосостояния Японии приняла участие в открытии обновленного обелиска на
кладбище в предместье Радищево. Участие в памятном мероприятии приняли заместитель
мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре Татьяна Эдельман и
члены клуба дружбы ‘Кэнрокуэн’. Представители японской делегации провели церемонию
поминовения.
http://pribaikal.ru/japan-russia-article/article/23180.html

Вакана Коно из числа тех людей, которые влюбились в Россию, заболели ее культурой. И
в ее работе важно не только обладание знанием, а ее чуткое отношение к предмету,
понимание глубокой и тонкой взаимосвязи. Например, Вакана считает, что литература в
России сильнее, чем в других странах, связана с искусством, она перевела и переводит на
японский язык стихи современных русских поэтов, передает соотечественникам образ
увиденной ею России.
http://www.ng.ru/ng_exlibris/2017-09-14/10_903_kono.html
Оренбург. В пятый раз студенты ОГУ приняли участие в Летней научной школе
Университета Хиросимы. В этом году стажировку прошли пять студентов физического
факультета ОГУ.
http://russiajapansociety.ru/?p=832#more-832
Мы из Ванино, мы из Хаманасу. В Ванино продолжает работу Центр японской культуры
‘Хаманасу’, основанный 19 ноября 1985 г.
http://russiajapansociety.ru/?p=953
С 8 по 15 августа 2017 года детская футбольная команда Якутии по приглашению ЯпоноРоссийского Центра молодежных обменов побывала в Японии. Ребята посетили Токио и
Хоккайдо, провели ряд матчей с футбольными командами Хоккайдо.
http://russiajapansociety.ru/?p=914
Астрахань стала центром изучения русского языка. В этом году в область приехали 13
студентов из Японии. Такого никогда не было за семь лет работы программы обмена.
Молодые люди из страны восходящего солнца три недели проживали в русских семьях,
знакомились с культурой, традициями и местной кухней.
http://www.lotosgtrk.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=18098
Ректор Горно-Алтайского государственного университета (ГАГУ) Валерий Бабин подписал
соглашение о сотрудничестве с директором Исследовательского центра культуры
древнего железа Восточной Азии университета Эхиме (Мацуяма, Япония) Ясуюки
Мураками. Г-н Мураками уже отправился в экспедицию по региону, чтобы изучить
древнюю металлургию, сказано на сайте университета.
https://www.bankfax.ru/news/106910/
Уголок Японии в Перми. В гимназии №2 открыли ‘поющий’ японский сад.
Подробнее: https://www.newsko.ru/articles/nk-4280459.html
В Японии, например, третья по величине компания владеет парком в 250 тыс. автоматов,
а у нас весь рынок вендинга оценивается в 150 тыс. аппаратов. Понимаете, там покупка
товаров через автоматизированную торговлю уже ‘прописана’ в культурном коде нации. В
России же до сих пор это некая новация, культура только начинает приживаться. Когда
мы в свое время привезли в Россию массажные кресла, на нас смотрели и крутили пальцем
у виска.
http://www.arendator.ru/articles/156571aleksandr_peremyatov_v_rf_ne_delayutsya_shagi_navstrechu_vendingu/
Кто-то любит рыбалку, походы с палаткой, охоту. А физик-оптик Дмитрий Лысюк выбрал
редкое и интересное хобби – оригами, искусство складывания фигур из бумаги.
http://www.aif.by/timefree/master_bumazhnogo_dela_kak_fizikoptik_nashel_sebya_v_origami

Курукурунакидземи - любимая забава японских малышей. Ей в Стране восходящего солнца
играют уже не одну сотню лет, так же, как и знаменитым йо-йо. Традиционные игрушки
до сих пор делают из экологически чистых материалов: дерева и бумаги. А здесь дают
попробовать японский чай, церемонию не проводят, зато рассказывают, что по правилам,
в напиток никогда не добавляют сахар, ведь он убивает весь вкус.
http://www.6tv.ru/news/view/31156/
##### ####### #####
Атомная бомба или мирная Конституция - что выбирает Япония.
https://regnum.ru/news/polit/2322121.html
Япония и Индия создают неформальный альянс.
http://www.ng.ru/world/2017-09-13/6_7072_japan.html
26 января мы отметили 25–летие японско–белорусских дипломатических отношений,
установленных в 1992 году. Оглядываясь назад, мы бы хотели остановиться на
результатах двусторонних отношений между нашими странами, а также перспективах
дальнейшего развития.
https://www.sb.by/articles/po-shirokoy-doroge-sotrudnichestva-yaponiya-belarus.html
Япония обеспокоена увеличением числа контрабандистов в Японском море.
http://primamedia.ru/news/622580/
Японец, які вучыць беларускую мову: ‘Я не ведаю іншай краіны, дзе жывуць такія добрыя
людзі!’
https://m.nn.by/articles/197257/
Большие города — комок контрастов и противоречий. Произведения искусства не могут
раскрыться там в полной мере. Так решил миллиардер Фукутакэ Соитиро и с конца 80-х
стал превращать затерянный во Внутреннем Японском море остров в международный артцентр.
http://style.rbc.ru/view/art/59b2839d9a7947a363f49982
‘Сами японцы такой народ, что способны брать что-то хорошее из американской культуры,
что-то хорошее из русской культуры и из какой-либо другой. Но никак не будут
ориентироваться на что-то одно’.
https://rossaprimavera.ru/news/cd9c77d3
Türkiye Balık Tüketiminde Dünya Ortalamasının Gerisinde - İstanbul Haberleri
http://m.milliyet.com.tr/turkiye-balik-tuketiminde-dunya-ortalamasinin-istanbul-yerelhaber2274236/
##### ####### #####
‘天皇陛下が皇居で稲刈り 作柄は「平年並み」(17/09/14)’
https://youtu.be/Zb3AoQxBkkk
‘Мы не можем себе позволить брак даже в одном ранце на пять сотен. Для покупателя
купленный им ранец — единственный’, — комментирует Цутия Кунио.
https://obzor.westsib.ru/news/549723
Япония похожа на огромный высокотехнологичный муравейник. Чтобы система не
развалилась, важна иерархия и личное пространство. Все это четко видно на бытовом

уровне: японцы очень-очень вежливые. Чем статуснее человек, тем ниже ему кланяются
– могут чуть ли не пополам сложиться, если это, скажем, начальник или преподаватель.
В метро они всегда выключают звук телефона, играются в бесшумные игрушки. Очень
популярны пассивные игры, где что-то происходит, а японец наблюдает.
https://charter97.org/ru/news/2017/9/16/263085/
Упаковка. Я до сих пор поражаюсь, зачем так тщательно всё упаковывать. В России обычно
как: есть товар, есть пакет. Товар в пакет — и готово! Если вещь хрупкая, то можно еще
обернуть во что-нибудь. Но только не в Японии. В большинстве случаев тут процесс
выглядит так: товар в упаковку, её в другую упаковку, потом еще в пакет, и ещё в один
пакет, и с собой дадут еще пару пакетов — вдруг это подарок, ты же не можешь его дарить
в том пакете, где уже лежит товар!.. В общем, я считаю, что это просто пустой перевод
денег плюс мои проблемы с мусором дома.
http://newslab.ru/article/795164
‘キャベツ、大根などを 1 円で販売 公取委が警告へ(17/09/14)’
https://youtu.be/dVoyqx4NFFg
Японская художница-мангака Куцувада Тиэ живет в Брайтоне и проводит семинары по
манге для детей и студентов по всей Британии. Она работает в различных тематиках – от
легенд о самураях до хоррора, однако ее подлинной страстью является яой – жанр, где
изображаются романтические или сексуальные отношения между персонажами мужского
пола. Сейчас она работает над манга-адаптацией в стиле яой сонетов Шекспира,
посвященных ‘светловолосому юноше’.
http://www.nippon.com/ru/views/b00127/
‘Japanese kids go shopping alone.’
https://youtu.be/9eMZp8KsZ5k
##### ####### #####
Министерство туризма Японии призвало местные администрации законодательно
исключить исторические здания, такие как коминка (традиционный японский дом), из
законов о строительных стандартах, чтобы такие постройки можно было шире
использовать для привлечения туристов.
http://www.nippon.com/ru/behind/l10484/
Ассоциация аниме-туризма распространила информацию о 88 местах, тесно связанных с
работами японских аниматоров, включая город Хида в префектуре Гифу, который
расположен в центральной Японии.
http://www.nippon.com/ru/behind/l10469/
‘修理後に目パッチリ 日光東照宮の三猿に違和感！？(17/09/12)’
https://youtu.be/Ty4qz1i5iWM
‘北の大地から今年も紅葉の便り 今村涼子の「今天」(17/09/11)’
https://youtu.be/oITurM8-mGg
Зачем туристам ехать в глухие японские окраины.
https://m.lenta.ru/articles/2017/09/13/japan/
В Осаке начался фестиваль Дандзири. Жители города на западе Японии присоединятся к
фестивалю, в котором участники будут передвигать по улицам четырехтонные платформы.

http://www.dknews.kz/society/152-world/43796-v-osake-nachalsya-festival-dandziri.html
##### ####### #####
‘Japanese kids go shopping alone.’
https://youtu.be/9eMZp8KsZ5k
Но, если вам интересно, в Японии в разной степени доступности есть любые продукты не все, но большинство из того, что едят на планете, с той или иной степени сложностями
можно найти и купить. Что касается иностранных кухонь, так и вообще - если японцам
взбрело в голову изучить какую-нибудь заморскую кулинарную концепцию, то они будут
рыть землю и освоят ее от и до. Конечно, бывают приколы типа пирожков с вермишелью,
но это результат ширпотребного спроса и предложения. А так вообще в Японии сейчас в
моде, например, испанские бары, а мы вчера впервые поели в одном из наших
провинциальных заведений раклет, причем аудитория из Швейцарии сразу подтвердила,
что раклет настоящий, только огурчиков и луковицы не хватает.
https://melon-panda.livejournal.com/685399.html
‘「肉豆腐」作り方’
https://youtu.be/KBuRzB_sbIo
Продажи шоколада в Японии могут достигнуть 154,3 тыс. тонн в 2017 году, то есть вырасти
на 18% по сравнению с 2012 годом, говорится в прогнозе исследовательской компании
Euromonitor.
http://interfax.com.ua/news/economic/447600.html
##### ####### #####
‘Спросил у японок, как мне найти себе девушку японку и когда ее можно целовать’.
https://youtu.be/lydojZjjD9s
В Японии появился железнодорожный рейс с 30 котами на борту.
http://nv.ua/lifestyle/life/hvostatyj-ekspress-v-japonii-zapustili-poezd-s-kotami-video1848944.html
‘早起きの猫と朝が弱い犬 cat and dog in the early morning’
https://youtu.be/vtnbCwCdz80
##### ####### #####
‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 24
сентября 2017 года. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом
‘подписка’ / ‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com.
Прочитать
ВСЕ
выпуски
рассылки
можно
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.

на

странице

Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту страницу!
Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’
jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf.

за 2015

год

расположена

на

http://ru-

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’
jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf.

за 2016

год

расположена

на

http://ru-

Наш сайт - http://ru-jp.org.
За содержание и манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы.
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ОКНО В ЯПОНИЮ # 34, 2017.09.24
##### ####### #####
Прочитать ВЫПУСКИ рассылки ‘Окно в Японию’ ЗА МНОГИЕ ГОДЫ можно на странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu
##### ####### #####
Московская международная биеннале современного искусства, которая в седьмой раз
открывается в Москве, поможет укрепить взаимоотношения России и Японии. Об этом
заявил посол Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки в Государственной Третьяковской галерее на
Крымском валу. 'Основная программа 7-й Московской международной биеннале
предваряет перекрестный год культуры России и Японии. Это толчок для укрепления
дружбы наших стран', - сказал посол. Он также напомнил, что на 2018 год с японской
стороны запланировано около 300 мероприятий, связанных с Россией. 'Символично, что
куратором Московской международной биеннале современного искусства впервые
является представитель Азии, а именно арт-директор музея современного искусства в
Токио Юко Хасегава', - отметил посол. Выставочная программа завершится 18 января 2018
года.
http://tass.ru/kultura/4572242
Фестиваль ‘Японская осень в Беларуси’, уже пятый по счету, проходит с середины сентября
до конца ноября, передает корреспондент агентства ‘Минск-Новости’. Рассказал о
насыщенной фестивальной программе Посол Японии в Республике Беларусь Хироки
Токунага во время официального открытия ‘Японской осени’.
http://minsknews.by/blog/2017/09/16/yaponskaya-osen-prishla-v-minsk/
В Национальном музее Республики Казахстан состоялось торжественное открытие
передвижной выставки ‘Современный японский дизайн – топ 100’, организованной
посольством Японии совместно с Японским фондом. Эта выставка позволяет увидеть
красоту и уникальность работ лучших японских мастеров, – сказал на открытии выставки
Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Республике Казахстан Итиро Кавабата.
https://liter.kz/ru/articles/show/36961-okno_v_yaponiyu
Москва. Проект ‘TERRA ТABULA / ПИСЬМЕНА НА ЗЕМЛЕ’ стартует 23 сентября в галерее ‘На
Каширке’. Международная выставка приурочена к Году экологии в России. Как связаны
проблемы экологии окружающего мира с экологией духа и почему человек в ответе за
состояние природы — ответы на подобные вопросы можно будет узнать в галерее ‘На
Каширке’. Перед гостями и участниками выставки будут представлены проекты на тему
экологии. Среди экспонатов посетители найдут живописные полотна, ассамбляжи,
разнообразные инсталляции и видеоарт. Свои работы в московской галерее впервые
презентуют художники по металлу Сергей Чернов и Таня Хенгстлер из Соединенных
штатов Америки, декоратор ткани и акрила Нана Ерифуджи (Nana Yorifuji) из Японии,
итальянская художница Эвелина Шац.

http://www.ugorizont.ru/2017/09/22/galereya-na-kashirke-predstavit-mezhdunarodnyiyvyistavochnyiy-proekt/
Du 27 septembre au 3 octobre, découvrez à Paris cette exposition d’œuvres étonnantes de
l’artiste de Ryuichi Fujisawa en collaboration à partir des création de Leiji Matsumoto.
https://www.japoninfos.com/une-exposition-rencontre-entre-manga-kimono-et-sumi-e.html
Пермская гимназия №2 откроет ‘Восточный мост’. Мероприятия, посвященные культуре
стран Востока, запланированы на 27-28 сентября. Они пройдут в здании учебного
заведения по адресу: улица Старцева, 1а. 28 сентября на ‘Восточный мост’ приглашаются
ценители Японии и японской культуры. Для гостей и участников будут проведены мастерклассы по оригами, кимоно, чайной церемонии и японскому языку. Участие в Дне Японии
примет специалист по живописи суми-э из Японского фонда (Москва). Начало
мероприятий в 15.00.
http://perm.mk.ru/articles/2017/09/24/permskaya-gimnaziya-2-otkroet-vostochnyy-most.html
Москва. KEIICHI TANAAMI Land of Mirrors / Страна зеркал 28 сентября – 18 ноября 2017.
“Большинство образов в моих работах основано на собственном жизненном опыте.
Бесчисленное множество воздействующих на меня переживаний, событий и встреч… все
они становятся ключевыми моментами в моих работах” - К. Танаами. Кейичи Танаами –
культовый японский художник, оставивший яркий след в развитии поп-арта и
популяризации психоделического искусства в Японии послевоенных лет.
http://www.tatintsian.com/ru/exhibitions/keiichi-tanaami/works/
Новосибирский художественный музей, Муниципальный культурный центр ‘СибирьХоккайдо’, Ассоциация дружбы ‘Саппоро-Новосибирск’ при поддержке фонда культурного
обмена мэрии города Саппоро представляют выставку Нобуко ИКИ – мастера живописи
маслом, дизайнера тканей. Открытие выставки: 28 сентября в 16.00 Выставка пройдет с
28 по 30 сентября в Новосибирском государственном художественном музее (ул.
Свердлова, д. 10)
http://sibirhokkaido.ru/vystavka-nobuko-iki-new-med-yaponika/
Москва. В Музее современного искусства 'Гараж' открывается первая в России выставка
самого знаменитого японского художника наших дней Такаси Мураками 'Будет ласковый
дождь'. Кто первым назвал его 'японским Энди Уорхолом', уже и не вспомнить, но это было
чрезвычайно точное определение. Поп-арт с японским акцентом, растущий из индустрии
манги и аниме, а также из всего, что с ними связано, от сувенирной продукции до
молодежных субкультур. ‘Такаси Мураками. Будет ласковый дождь’. Музей современного
искусства ‘Гараж’, с 29 сентября по 4 февраля.
https://www.kommersant.ru/doc/3409762
Annoncé en août dernier, Sword Art Online : Fatal Bullet a profité du Tokyo Game Show 2017
pour annoncer sa date de sortie japonaise. Le titre sera donc disponible le 8 février 2018 au
pays du Soleil-Levant.
https://www.jeuxvideo-live.com/news/sword-art-online-fatal-bullet-se-date-au-japon-et-semontre-en-videeos-86683
Казахстан. День Культуры Японии. Самое популярное наше ежегодное мероприятие, снова
в Алматы. В рамках программы Дня культуры Японии алматинцы и гости южной столицы
смогут познакомиться с различными традиционными и современными видами искусств,
музыкой, культурой, спортом, танцем, кухней, технологиями Японии и японцами
Адрес: Самал-1, 44, Центральный государственный музей РК
Дата мероприятия: 7 октября. Часы работы: 14:00. Вход: Бесплатный.
https://sxodim.com/almaty/event/den-kultury-yaponii/

Москва. Показ японских фильмов в Государственном Музее Востока (октябрь-декабрь
2017).
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/pokaz-filmov-v-gosudarstvennom-muzee-vostoka-oktyabrdekabr-2017.html
##### ####### #####
21 сентября в Мемориальной квартире Андрея Белого на Арбате состоялось открытие
уникальной выставки и вечер, посвященный одной из самых интересных художниковавангардистов первой половины XX века Варваре Бубновой.
http://vm.ru/news/417508.html
Лекция профессора Jotaro Ohta 'Варвара Бубнова: японские страницы в биографии
художницы'.
https://youtu.be/gLD-9axR8tc
##### ####### #####
Япония и современный мир: литературные связи и типология: коллективная монография
/ [сост. и отв. ред. Т. И. Бреславец]. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2017. - 300 с.
ISBN 978-5-9907821-3-6
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=987&Itemid=1
Ум новичка. Цените свою жизнь. Коаны дзен / Шунрью Сузуки, Тайзан Маезуми, Доген.
М.: 2005, 192 с. ISBN 5-94726-049-9
http://russiajapansociety.ru/wp-content/uploads/2017/09/book-2005-zen.pdf
##### ####### #####
Традиционная педагогическая культура айнов вчера и сегодня.
http://riatr.ru/2017/2/Russia_and_ATR_2017-2_162-176.pdf
Если вы думаете, что самые известные в мире картины – ‘Мона Лиза’ Да Винчи,
‘Сикстинская мадонна’ Рафаэля или ‘Чёрный квадрат’ Малевича, это не совсем так. По
мнению искусствоведов и историков, наиболее часто копируемое изображение – ‘Большая
волна в Канагаве’ Кацусика Хокусая (1760–1849).
https://visitjapan.ru/events/hokusai-osaka/
24 августа 1914 года в Японию выехала военно-техническая комиссия во главе с генералмайором Э. К. Гермониусом, первоначальной задачей которого было приобретение в
Японии запаса трофейных трехлинейных винтовок, захваченных японской армией в ходе
русско-японской войны. В сентябре 1914 года японские власти сообщили, что запасы
трёхлинейных винтовок уже утилизированы, но предложили закупить 35 тысяч винтовок
и карабинов ‘арисака’, изготовленных по заказу правительства Мексики и 23 млн патронов
к ним (не подходивших ни к немецким, ни к русским, ни к японским винтовкам, но
находившийся на вооружении Сербии). 13 октября 1914 года 20 350 винтовок, 15050
карабинов и патроны были куплены за 200 тыс. фунтов стерлингов (около 2 млн золотых
рублей по курсу 1914 года).
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Type_38_(%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%
D0%B2%D0%BA%D0%B0)
А это посол Японии подробнейше рассказывает о военном потенциале Германии на тот же
1944-й: численность вооруженных сил, названия нового, еще только создающегося

оружия. А вот справка о полученных от Филби материалах - за год выделено 75 важнейших.
Направлено высшему советскому руководству - 68 процентов от всего присланного.
Поверьте, это запредельно! Никто из коллег к такому и близко не приближался.
https://rg.ru/2017/09/20/v-moskve-otkrylas-vystavka-posviashchennaia-sovetskomurazvedchiku-kimu-filbi.html
Мемориальный музей мира в Хиросима принял 70-миллионного посетителя с момента
своего открытия.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/201709242015_ru_06/
Кензо Такада накануне модного показа в Петербурге ответил на вопросы журналистов - о
своей карьере, о своем приезде в Россию и о моде. - В чём секрет вашего успеха? Как вам
удалось достичь таких высот в мире моды?
https://www.metronews.ru/novosti/peterbourg/reviews/puteshestvie-iz-yaponii-v-parizhkenzo-takada-dal-intervyu-1311105/
##### ####### #####
Группа из 70 японцев, которые отправились первым авиарейсом на южные Курилы для
посещения могил своих предков, вернулась на Хоккайдо. Об этом в воскресенье, 24
сентября, сообщил РИА Новости представитель так называемой ‘Ассоциации мер по
вопросу северных территорий’ Кэйхико Мияхара.
https://lenta.ru/news/2017/09/24/kurili/
Заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин обсудил с послом
Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки перспективы развития отношений двух стран в военной
области.
https://ria.ru/defense_safety/20170921/1505268219.html
Россия готова ослабить визовый режим с Японией вплоть до полной отмены подобных
требований. Об этом заявил посол нашей страны в Токио Евгений Афанасьев. Японские
власти с этого года смягчили режим выдачи въездных виз россиянам - в первую очередь
это касалось предпринимателей, деятелей культуры и ученых. Срок действия
многократных виз для них увеличен с трех до пяти лет.
https://radiomayak.ru/news/article/id/679179
Россия и Япония договорились о совместном развитии туризма.
http://ros.biz/news/rossiya_i_yaponiya_dogovorilis_o_sovmestnom_razvitii_turizma_09212017
/
Делегация главных редакторов ведущих СМИ Японии впервые организованно посетила
Дальний Восток, чтобы узнать о возможностях территории и рассказать о них своим
соотечественникам.
http://primgazeta.ru/news/vladimir_miklushevskiy_vstretilsya_s_predstavitelyami_veduschih_s
mi_yaponii
Грамоты от японского министра получили четверо сахалинцев. Наградные бумаги от
имени министра иностранных дел Японии были вручены пяти жителям Южно-Сахалинска
22 сентября. — Каждый год министр награждает грамотами иностранных граждан,
внёсших большой вклад в развитие отношений своих стран с Японией, — пояснил
генеральный консул Японии в Южно-Сахалинске Хирано Рюити. — В этом году их
удостоились четверо россиян и один японец, внёсшие большой вклад в отношения между
Японией и Сахалином. За прошедшие годы такие грамоты на острове получили в общей
сложности около десяти человек. Галина Зражаева с 2004 возглавляет южно-сахалинскую

общественную организацию ‘Общество дружбы Сахалин — Япония’, а с 1989 года
возглавляла предшествующую ей общественную организацию ‘Сахалин — Япония’. В
таком же, но областном обществе ‘Сахалин — Япония’ с 1995 года трудится Лидия
Шарухина, внёсшая также большой вклад в развитие обменов между Хоккайдо и
Сахалинской областью.
http://russiajapansociety.ru/?p=1064
Великий Новгород. 21 сентября в Морском центре капитана Николая Варухина был
торжественно открыт памятник видному государственному деятелю, адмиралу, нашему
земляку Евфимию Путятину.
https://53news.ru/novosti/32656-v-velikom-novgorode-otkryli-pamyatnik-admiralu-evfimiyuputyatinu.html
В том, что жители Ноглик задумались о своем уникальном знании, сыграло роль несколько
факторов. Первый — это особый интерес к нивсхому языку со стороны мировых лингвистов.
Нивхский — изолят, то есть его связь с другими языками не установлена и к какой
языковой группе его отнести, непонятно. Поэтому в Ноглики уже давно ездят лингвисты,
пытаясь установить связь между нивхским и другими языками. Исследователи Кацунобу
Идзуцу и Кадзухико Ямагути считают, что нивхский язык имеет родственные связи с
японским, поэтому в Ноглики регулярно ездят делегации лингвистов с соседних островов.
https://www.asi.org.ru/news/2017/09/22/sahalin-sohranenie-nivhskogo-yazyka/
Сенатор Озеров встретился с молодыми политиками из Японии.
http://vmeste-rf.tv/news/senator-ozerov-met-with-young-politicians-from-japan/
Российско-Японский молодежный форум открылся в РГУ им. Есенина. Цель по сути одна:
развитие и укрепление добрососедских отношений, знакомство с историей и культурой.
http://www.gtrkoka.ru/news/2017/09/20/rjazan-ukrepljaet-druzhbu-s-japoniej.html
В августе 2017 г. в рамках Фестиваля российской культуры в Японии состоялись
совместные выступления звезд российского балета и японского танца. В балетном
спектакле ‘Встреча с Ода Нобунага’ участвовали’ Фарух Рузиматов, Ивата Морихиро,
Фудзима Ранко. Три выступления прошли в Токийском зале ‘Токё кокусай фораму ‘С’.
http://russiajapansociety.ru/?p=1060
Продолжается кинофестиваль японского кино на Алтае. По просьбе жителей сроки показа
кинофильмов продлены по 24 сентября 2017 г. К проведению кинофестиваля издательство
‘Перо’ ( г. Москва) выпустило книгу стихов — хайку ‘Мир травы’ жительницы Алтая Ирины
Артамоновой. Книга, с восторгом встречена ценителями японского искусства.
Осень пришла утром,
Спрятав зелень травы
Под листьями желтыми.
Председатель Алтайского краевого отделения Общества ‘Россия-Япония’ Вячеслав
Новоселов
http://russiajapansociety.ru/?p=1107
Ачинск. Директору краеведческого музея Марине Качан вручили благодарственное письмо
от Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии. Иностранцы таким
образом выразили почтение за возможность изучить архивные и музейные материалы,
связанные с судьбой их соотечественников.
http://24sibinfo.ru/news/5-achintsev-poluchili-nagrady-za-professionalizm

Специалисты из Сахалинского государственного университета подписали соглашение с
коллегами из Индустриально-технологического колледжа японского города Хакодате.
Ученые планируют провести ряд совместных исследований в Сахалинской области, а
также на острове Хоккайдо. Археологи рассказали, что предметом поиска станут
артефакты эпохи Средневековья и Нового времени вплоть до XIX века. Они рассчитывают
найти на островах украшения, гончарные изделия, оружие, изделия из металлов и другие
предметы, относящиеся к VII-XVIII векам нашей эры.
https://rvio.histrf.ru/activities/picture-of-the-day/item-3959
Юта Хишияма является победителем международной олимпиады по татарскому языку и
литературе 2014 года. Он отучился два года в магистратуре КФУ. Корреспонденту ИА
‘Татар-информ’ он рассказал, для чего изучил татарский и почему любой язык мира для
человека может быть нужен и полезен.
http://www.tatar-inform.ru/news/kazan/2017/09/24/574084/
‘В России такого уровня изданий ещё не было. Кстати, представители издательств,
которые не решились взяться за этот проект, тоже сидят в зале. Ха-ха’.
https://godliteratury.ru/events/kniga-goda-antologiya-sovremennoy-l
Проект 'Япония-Россия: музыкальный мост', концерт которого проходит в японской
префектуре Гумма в этом году уже в четвертый раз, впервые пригласил для участия
современного российского композитора Татьяну Смирнову, об этом в интервью РИА
Новости сообщила его организатор и участник Юлия Лев.
https://ria.ru/culture/20170924/1505430883.html
Мастера декоративно-прикладного искусства из Японии показали вторую жизнь кимоно.
Видеорепортаж.
http://vestiprim.ru/news/ptrnews/54847-mastera-dekorativno-prikladnogo-iskusstva-izyaponii-pokazali-vtoruyu-zhizn-kimono.html
Дмитрия Коваленина знают в первую очередь как переводчика книг Харуки Мураками. С
недавнего времени востоковед живет в Самаре. Его лекции - большой подарок для
любителей японского языка и культуры ‘страны восходящего солнца’, который вручают в
Самаре все чаще. Специалист по языку не чужд и другим искусствам. Сейчас он работает
с самарской группой MAD над новым арт-проектом, продолжает заниматься переводом
самых ярких японских фильмов и аниме, не забывая также о литературе.
http://www.vkonline.ru/content/view/189511/murakami-muzyka-anime
В Доме ученых состоялась встреча с профессором Такахаси Хадзиме. Он рассказал
собравшимся об искусстве аранжировки цветов в Японии, сообщили в пресс-службе
Дальневосточного отделения Российской академии наук.
http://vladnews.ru/4203/novosti/uchenye-otpravili-cvety-po-zhiznennomu-puti.html
В Хабаровске появится российско-японский центр превентивной медицины.
https://www.medvestnik.ru/content/news/V-Habarovske-poyavitsya-rossiisko-yaponskii-centrpreventivnoi-mediciny.html
Концерт музыки из аниме Хаяо Миядзаки, знаменитого японца, подарившего миру фильмы
'Мой сосед Тоторо', 'Ходячий замок' и, конечно, оскароносные 'Унесенные призраками',
прошел в Томске.
https://www.riatomsk.ru/article/muzika-iz-yaponskih-anime-hayao-miyadzaki-video
Тамара Москвина: В плане творчества Юко и Саша, безусловно, достигли своей цели!

http://доверенныелица.рф/moskva/person/tamara-moskvina-nikolaevna/tamara-moskvina-vplane-tvorchestva-yuko-i-sasha-bezuslovno
##### ####### #####
В рамках 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялся министериал
ГУАМ - Япония. В мероприятии наряду с министрами стран - членов организации впервые
участвовал министр иностранных дел Японии Таро Коно.
http://www.apsny.ge/2017/pol/1506031729.php
По случаю пастырского визита в Японию кардинала Фернандо Филони, префекта
Конгрегации евангелизации народов, Папа Франциск обратился с особым посланием к
епископам этой страны. Он вспоминает многочисленных японских мучеников, отдавших
жизнь за свидетельство своей веры, начиная со святого Павла Мики и сотоварищей. ‘Вы,
братья, унаследовали их духовное богатство’, - пишет Св. Отец, отмечая, что сегодняшние
христиане Японии ‘продолжают путь евангелизации’, начатый сонмом мучеников. Папа
выражает благодарность японским иерархам за труд а области интеграции, заботу о
бедных, продвижение культуры и межрелигиозного диалога, заботу о Божьем творении.
http://ru.radiovaticana.va/news/2017/09/18/послание_папы_японским_епископам/1337434
Бизнес Японии должен понять, что в Харьковской области безопасно работать. Об этом
сказал с трибуны IX международного экономического форума 'Инновации. Инвестиции.
Харьковские инициативы', который открылся в Харькове, Чрезвычайный и Полномочный
Посол Японии в Украине Шигеки Суми, сообщает корреспондент Укринформа.
https://www.ukrinform.ru/rubric-regions/2310792-harkov-dokazal-cto-na-vostoke-ukrainymozno-vesti-biznes-posol-aponii.html
20 сентября в Старобельске открыт мост через реку Айдар. Объект был восстановлен
программой развития ООН в Украине при финансовой поддержке правительства Японии.
Бюджет строительных работ составил 227 тыс. долларов.
http://www.dsnews.ua/society/yaponiya-pomogla-vosstanovit-most-na-luganshchinepovrezhdennyy-21092017091300
В США создали памятник, основной темой которого является сексуальная эксплуатация
кореянок в Японии. Согласно данным информационного агентства ‘Синьхуа’, монумент
возвышается на территории Сан-Франциско.
http://www.vladtime.ru/allworld/605985
Япония выделит $4 млн помощи Мьянме и Бангладеш из-за ситуации с беженцами
рохинджа.
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4575787
Wystawa „Japońska układanka” w krakowskim muzeum Manggha to rozpisana na przestrzenie
ekspozycyjne przy ul. Konopnickiej opowieść o życiu w Kraju Kwitnącej Wiśni. Frapująca,
odkrywająca przede wszystkim nieznane obszary tego niezwykłego świata Dalekiego Wschodu.
http://www.dziennikpolski24.pl/aktualnosci/a/podrecznik-kultury-japonii,12467766/
— Уже четыре года работаю в посольстве Японии. Я языковед, преподаю в одном из
японских институтов. 20 лет назад, будучи студентом университета в Токио,
заинтересовался кавказскими языками. Тогда грузинский и оказался в центре моего
внимания. Изучать его я начал еще в Токио. Там отыскал грузинскую семью Мчедлидзе,
которая проживала в городе, недалеко от столицы. Часто к ним приходил и изучал
грузинский… Потом решил на учебу приехать в Тбилиси. С 2000 до 2007 года посещал

Тбилисский университет имени Джавахишвили и изучал грузинский и в целом кавказские
языки.
https://m.sputnik-georgia.ru/interview/20170918/237377565/Priznanie-v-lubvi-na-gruzinskomi-japonskaja-formula-schastja.html?mobile_return=no
Смотрите 'ロス和食激戦区に「UDON」進出 丸亀製麺の皮算用・・・(17/09/16)' на YouTube
https://youtu.be/A4xQlDOYZNo
Построив великолепную карьеру в сумо, монгольский богатырь Асасёрю Дагвадорж
зарабатывал деньги не только на дохё сумо, но и снимаясь в японской рекламе. Посмотрев
это видео, вы поймете разницу между рекламой в Монголии и Японии.
http://asiarussia.ru/news/17728/
##### ####### #####
Смотрите '両陛下、埼玉を散策
https://youtu.be/lO7t8prHYyA

皇太子さまは秋の八ケ岳登山(17/09/21)' на YouTube

Япония собирается развернуть на своем западном побережье американские комплексы
ПРО.
http://echo.msk.ru/news/2061174-echo.html
К Олимпиаде-2020 года Япония обновляет пиктограммы-символы, которые еще со времён
прошлых Игр в Токио в 1964 году помогают иностранным туристам разобраться в
непростой японской локации.
https://visitjapan.ru/news/2020-pictograms/
В Японии начался процесс отключения городов от централизованных энергосетей.
http://news.eizvestia.com/news_technology/full/2009-v-yaponii-nachalsya-processotklyucheniya-gorodov-ot-centralizovannyx-energosetej
Сегодня в рубрике ВЗГЛЯД старший научный сотрудник Центра содействия разоружению
и нераспространению ядерного оружия при Японском институте международных
отношений Хирофуми Тосаки говорит о значении Договора о запрещении ядерного оружия.
http://www.dknews.kz/opinions/106-policy/44617-vzglyad-spetsialist-kommentiruet-pozitsiyuyaponii-po-dogovoru-o-zapreshchenii-yadernogo-oruzhiya.html
Сельские общины Страны Восходящего солнца стали участниками эксперимента по
использованию самоуправляемых микроавтобусов.
http://www.eg.ru/society/387909/
Я всегда знал, что в одном месте на Земле будущее давно наступило, и вот очередное
доказательство: в японском отеле Henna Hotel работают роботы. Гостей на стойке
регистрации встречает, к примеру, разговаривающий по-английски робот-динозавр.
https://metkere.com/2017/09/robohotel.html
Рост количества ДТП с участием иностранных туристов: как повысить безопасность на
дорогах Японии?
http://www.nippon.com/ru/features/h00168/
Компания E Ink Holdings сообщила, что в партнёрстве с проектировщиками из японской
компании Progress Technologies создано первое в мире специализированное устройство
для чтения японских комиксов (манги).
https://3dnews.ru/958902

##### ####### #####
Я заметила, что интерес к Японии в последнее время растет - вероятно, в Европе и в
тропиках уже скучновато, и людям хочется ехать сюда, страна вроде как стала ближе и
доступнее. Но она по-прежнему совершенно не понятна для многих ))) Судя по
однотипным комментариям, для человека из-за границы Япония в первую очередь - это
чистота, строгая церемониальность и странная еда. Если не первое, то второе и третье
могут вызывать опасения - как получить удовольствие от страны и не выглядеть поидиотски?
https://melon-panda.livejournal.com/687811.html
Фотографии фестивалей фейерверков в Японии.
https://prophotos.ru/inspiration/19691-fotografii-festivaley-feyerverkov-vyaponii?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nedelya_s_ekspertom_
nikon_d850_obzor_smartfona_huawei_nova_2_i_fotografii_festivaley_feyerverkov_v_yaponii&
utm_term=2017-09-19
В Японии День осеннего равноденствия считается официальным праздником и отмечается
с 1878 года. Сю-бун но Хи – день осеннего равноденствия или день астрономического
начала осени. Земля занимает строго вертикальное положение относительно Солнца.
Звездные Весы уравновесят темное и светлое время суток, ведь именно в зодиакальном
созвездии Весов находится точка осеннего равноденствия.
https://edo-tokyo.livejournal.com/6424042.html
В Токио можно найти несколько статуй Годзиллы, а не так давно монстр даже получил
статус туристического посланника и почётного жителя района Синдзюку. Кроме того, в
отеле Gracery Shinjuku можно остановиться в тематически оформленном номере с видом
на Годзиллу.
https://visitjapan.ru/wheretogo/regions/kanto/tokio/place/godzilla-hotel/
Смотрите '「紫の悪魔」西京極マーチングショー
на YouTube
https://youtu.be/Iakjh9oILAg

京都橘高校吹奏楽部 Kyoto Tachibana SHS Band'

В западной Японии стартовал экстравагантный фестиваль анимэ 'Мати-асоби', который
привлек к себе внимание любителей этой массовой поп-культуры со всей страны. На этом
фестивале, который проходит два раза в год в городе Токусима, представлены
кинопроизведения анимэ, тогда как актеры озвучивания демонстрируют свое искусство.
https://edo-tokyo.livejournal.com/6425343.html
В эти выходные мы спонтанно поехали в соседнюю префектуру - в музей динозавров и
переночевать в онсене, на водах, так сказать. Спонтанность - вообще нежелательная вещь
для жизни в Японии. К примеру, коттеджи для летней ночевки на природе с удобствами
японцы разбирают в феврале, то есть в ежедневнике у уважающего себя гражданина так
и пишется - через полгода я жарю шашлыки на море. А выезды на Новый год за город в
избушку с камином планируют 1 июня, и желательно не позже - 2 июня хороших мест уже
нет. Это при том, что в Японии куда ни поедешь, ткнув на карту пальцем, везде найдешь
цивилизованное место для отдыха или любования чем-нибудь.
https://melon-panda.livejournal.com/686993.html
Ига и Кога: знаменитые деревни ниндзя.
http://www.nippon.com/ru/views/b02326/

##### ####### #####
Японская фарфоровая мануфактура Arita Porcelain Lab, основанная в 1616 году, создала
новую версию исторического флакона для духов Guerlain 1912 года.
https://lenta.ru/news/2017/09/21/porcelain/
Uniqlo запускает линию одежды для беременных.
http://ru.fashionnetwork.com/news/Uniqlo-zapuskaet-liniyu-odezhdy-dlyaberemennykh,869111.html
##### ####### #####
Смотрите 'フグの季節到来 名物“袋競り”で市場に活気(17/09/22)' на YouTube
https://youtu.be/v3qEKn0Rp_Y
Sumo - Aki Basho 2017 Day 10, September 19th -大相撲秋場所 2017 年 10 日目
https://youtu.be/DH3ae9LXkRY?t=4m13s
Похищены вывески двух железнодорожных станций на Хоккайдо.
http://www.nippon.com/ru/behind/l10498/
##### ####### #####
‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 01
октября 2017 года. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’
/ ‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com.
Прочитать
ВСЕ
выпуски
рассылки
можно
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.

на

странице

Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту страницу!
Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’
jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf.

за 2015

год

расположена

на

http://ru-

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’
jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf.

за 2016

год

расположена

на

http://ru-

Наш сайт - http://ru-jp.org.
За содержание и манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы.
##### ####### #####
####### ##### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 35, 2017.10.01
##### ####### #####
Прочитать ВЫПУСКИ рассылки ‘Окно в Японию’ ЗА МНОГИЕ ГОДЫ можно на странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu
##### ####### #####

Москва. В Инженерном корпусе Государственной Третьяковской галереи идет
ретроспектива Хироси Тэсигахары, японского режиссера и художника, известного в
первую очередь своими экранизациями Кобо Абэ. На большом экране покажут и самую
знаменитую — ‘Женщину в песках’, получившую в 1964 году гран-при в Канне и
номинацию на ‘Оскар’.
https://www.kommersant.ru/doc/3416132
Музей современного искусства захлестнула волна японского искусства, произведенного
мегазвездой Такаси Мураками. Его первая в России выставка с многообещающим
названием ‘Будет ласковый дождь’, (отсылка к антиутопическому рассказу Рэя Брэдбери),
уносит в другую реальность. Это сказка, где нет правил, верх перепутан с низом и все
движется с одной скоростью по плоской поверхности экрана, прежде чем раствориться в
небытии. А оно у Мураками, как у любого хулиганистого гения, непредсказуемое.
http://www.mk.ru/culture/2017/10/01/khudozhnik-takasi-murakami-preobrazil-muzey-garazhdo-neuznavaemosti.html
Хабаровск. 29 сентября в Мультимедийном центре ДВГНБ состоялась презентация
фотовыставки владивостокского фотографа и путешественника Вячеслава Фурашова
‘Прелесть японской провинции’. Основу экспозиции составляет серия фотографий,
показывающих места, до сих пор не слишком знакомые россиянам, но популярнейшие
среди японцев. Маршрут японского внутреннего туризма — Токио-Канадзава-СиракаваТакаяма проходит по японской ‘глубинке’, бережно сохраняемой в этой
высокотехнологичной стране. ‘Большую часть экспозиции занимают работы,
стилизованные под пленку Fujicolor Superia 1600. Это массовая фотоплёнка 80-х годов,
очень популярная в ту пору среди японских туристов. Посредством этого я попытался
передать связь времен - те же края видели японские туристы 30 лет назад, их же видят
современники, теперь их увидим и мы’. Выставка продлится до 10 октября 2017 года.
http://www.japancenter.khv.ru/node/128
Москва. Уважаемые коллеги! 3 октября (вторник) 2017 г. в Институте восточных культур
и античности РГГУ (аудитория ТИБА) в рамках японистического семинара состоится доклад
Н.Ф.Клобуковой (Голубинской). Тема доклада: ‘Японское православное пение – какое оно?’
Тезисы: Японский православный певческий канон начал формироваться в 1870-х годах
благодаря деятельности Святителя Николая Японского. За время своего существования
этот вид вокального искусства знал и годы расцвета, и взлеты популярности, и потерю
интереса и забвение. Об истории японского православного пения и о его современном
состоянии пойдет речь в докладе.
Собираемся во 2-м корпусе (4-й этаж) 3 октября в 17:30. Участники семинара, не
работающие в РГГУ, присылайте свои фамилии и номера паспортов, мы закажем вам
пропуска.
С уважением,
Пасивкина София
conf.rsuh.1999@gmail.com
Москва. Фестиваль науки.
Лекция ‘Культура древовидных пионов в Китае, Японии, России’. 6 октября 2017, 15:00 —
17:00
http://www.festivalnauki.ru/meropriyatie-festivalya/57445/kultura-drevovidnyh-pionov-v-kitaeyaponii-rossii
Лекция ‘Искусство японской каллиграфии’, 7 октября 2017, 12:00 — 13:00
http://www.festivalnauki.ru/meropriyatie-festivalya/56993/iskusstvo-yaponskoy-kalligrafii

Москва. Японский язык начнут с октября изучать в стенах Библиотеки имени
Максимилиана Волошина.Как отметили в учреждении, образовательный курс рассчитан на
начинающих.
http://hamovniki.caoinform.ru/2017/09/27/biblioteka-voloshina-otkryila-nabor-v-gruppu-poizucheniyu-yaponskogo-yazyika/
Санкт-Петербург. Традиционный фестиваль ‘Японская осень’ снова собирает на своей
площадке всех поклонников японской культуры. В программе: национальные японские
сладости, оригами и поэзия ‘танки’. Насыщенная программа фестиваля будет радовать
своих гостей всю осень. Можно успеть полюбоваться на японскую живопись или сделать
самим оригинальные поделки из национальной японской бумаги – ‘васи’. Также можно
поупражняться в искусстве оригами и принять участие в турнире по стихосложению:
придумать короткие японские песни ‘танка’. Всех желающих ждут мастер-классы по
приготовлению сладостей вагаси от японского повара, уроки айкидо, а также выставка
антикварных японских мечей. Фестиваль продлится в Петербурге до декабря.
Традиционно он проходит под покровительством Генерального консульства Японии.
https://www.spb.kp.ru/online/news/2884306/
В Украине начался год Японии! С 29 сентября в Днепровском художественном музее
проходит выставка японских кукол. На выставке посетителям будет доступно взглянуть
почти на сотню кукол, а также познакомиться с самыми распространенными их видами —
кимекоми, кокеши, ичимацу, императорские дворцовые куклы. Кукольный мир будет
представлять из себя большое количество сказочных персонажей, воинов-самураев,
изысканный мир моды и яркие костюмы японских женщин. Выставка продлится до 22
октября.
http://dpchas.com.ua/dnepropetrovskaya-solyanka/v-dnepre-proydet-vystavka-yaponskihkukol
Оренбург. С 4 по 13 октября 2017 г. в ОГУ пройдет XIV фестиваль ‘Дни Японии в ОГУ’.
Программа:
http://www.osu.ru/doc/4408
Москва. Цикл лекций по аниме и манга. Место проведения: Лекционный зал Отдела
японской культуры. Адрес: ул. Николоямская, 1, 4 этаж. Вход: свободный, без
предварительной регистрации. Для прохода в Библиотеку необходимо иметь при себе
документ, удостоверяющий личность. О лекторе: Юлия Магера. Исследователь манги и
аниме,
японовед,
культуролог.
Главный
редактор
сайта
‘Мангалекторий’
http://mangalectory.ru/. Автор-составитель сборника статей ‘Манга в Японии и России:
Субкультура отаку, история и анатомия японского комикса’. Первая лекция – 10 октября.
Расписание и темы лекций:
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/cikl-lekcij-po-anime-i-manga.html
С 12 по 15 октября в Саратове пройдет XIX-й Фестиваль японской культуры. В преддверии
2018 года, объявленного годом Японии в России, в Саратове пройдет Осенний Фестиваль
японской культуры. В нашем регионе Фестиваль проводится в девятнадцатый раз и
неизменными организаторами выступают Посольство Японии в России и Саратовское
отделение общества ‘Россия-Япония’. Целью мероприятия является укрепление
культурного взаимодействия между Японией и Россией на региональном уровне, путем
знакомства саратовцев с достижениями традиционной японской культуры и жизнью
обычных японцев, через демонстрацию мастер-классов и кино. Событие проходит при
поддержке Правительства Саратовской области. В нынешнем году исполнилось 25 лет с
начала деятельности регионального отделения Общества ‘Россия-Япония’. В июле 1992
года в Саратов, в рамках I-го Фестиваля, была привезена Выставка японских кукол из
Посольства Японии, а в кинотеатре ‘Победа’ прошла первая демонстрация японского кино.

Программа фестиваля: https://fn-volga.ru/news/view/id/72896
http://russiajapansociety.ru/?p=1206
В рамках ‘Андреевских дней’ Бежецк посетят японцы. Они летят в Бежецк, на родину
великого композитора, основателя I Великорусского оркестра Василия Васильевича
Андреева. Здесь они узнают о некоторых исторических моментах, увидят любимые места
известнейшего исполнителя-виртуоза, познакомятся с его наследием и узнают о их
ценностях, и продемонстрируют свое мастерство на сцене районного центра народного
творчества и досуга. 13-14 октября, в Твери и в Бежецке будет проходить Областной IV
Международный фестиваль народно-инструментальной музыки ‘Андреевские дни’.
http://vdvbezheck.ru/viewnews/v-ramkah-andreevskih-dnej-bezheck-posetjat-japoncy
Москва. Раз в месяц в Отделе японской культуры проводятся литературные чтения
произведений японской литературы в исполнении профессиональной актрисы Томоми
Орита. Мы надеемся, что Вы сможете окунуться в мир японской литературы! Чтения
сопровождаются комментариями Т.Л.Соколовой-Делюсиной, автора первого полного
перевода романа Мурасаки Сикибу ‘Повесть о Гэндзи’. Одиннадцатые чтения, которые
пройдут 19 октября в четверг, будут посвящены писателю Идзуми Кёка. Дата и время: 19
октября, с 19:00 до 20:00. Место: Лекционный зал Отдела японской культуры ‘Japan
Foundation’. Автор: Идзуми Кёва. Произведения: ‘Операционная’. Вход: свободный, без
предварительной записи
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/mir-yaponskoj-literatury-odinnadcatye-literaturnye-chteniyana-yaponskom-yazyke.html
Южно-Сахалинск. 3 ноября, 19:00 – Тюсингура: Правдивая история (Сёдзо Макино, 1928,
Япония, 12+) – озвучивает группа ‘Ва-банкъ’ (Москва). ‘Тюсингура: Правдивая история’ –
первая экранизация легенды о 47 ронинах. В Японии никогда не было немого кино.
Фильмы озвучивал, развлекая публику, говорун-бансё. В качестве такого бансё в ЮжноСахалинске выступит сам Александр Ф. Скляр, а его музыканты по-новому прочитают
музыкальный рисунок старинной самурайской драмы.
https://astv.ru/news/culture/2017-09-27-festival-nemogo-kino-vpervye-projdet-v-yuzhnosahalinske
Современная отечественная массовая культура будет показана этой осенью японскому
зрителю, который уже хорошо знаком с высокой культурой России. В ноябре в Токио в
рамках проекта Министерства культуры РФ ‘Русские Сезоны’ пройдет фестиваль Far From
Moscow-2017, где выступит популярная группа ‘Мумий Тролль’.
http://www.press-release.ru/branches/culture/54a7aab3cd559/
В Москве пройдет первая выставка, посвященная творчеству художника-мультипликатора
Хаяо Миядзаки. Выставка откроется в Государственной галерее на Солянке 15 декабря в
преддверии года Японии в России.
http://kulturomania.ru/news/item/vpervye-v-moskve-proydet-vystavka-eskizov-khayaomiyadzaki/
Уважаемые коллеги!
12-14 февраля 2018 года состоится 20-я ежегодная конференция ‘История и культура
Японии’ (Москва, Институт восточных культур и античности РГГУ).
Заявки на участие в конференции принимаются до 25 декабря 2017 года (по адресу –
conf.rsuh.1999@gmail.com, Пасивкина София).
Заявка должна включать следующие данные:
1. фамилия, имя, отчество;
2. место учебы/работы;
3. тема доклада;

4. тезисы;
5. контактная информация: телефон и e-mail.
От одного докладчика принимается только один доклад. Принимаются только доклады, не
прочитанные на других конференциях. Приглашаем всех желающих!
##### ####### #####
Информация о грантах Японского Фонда 2018.
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/informaciya-o-grantah-yaponskogo-fonda-2018.html
Вышел очередной номер электронного научного журнала ‘Японские исследования’:
Японские исследования 2017, №3.
http://www.ifes-ras.ru/component/content/article/53-number/2166-yaponskie-issledovaniya20173
‘Сахалин и Курилы. Современный путеводитель’: вышел в свет уникальный путеводитель
по Сахалинской области.
https://www.eastrussia.ru/material/nu-chto-skazat-pro-sakhalin/
##### ####### #####
Представьте себе густонаселенную Японию, где каждый клочок земли на вес золота. И вот
на этой территории расположены места, куда нога человека не ступала уже сотни лет. Эти
места называются кофуны. Кофун — это древнее захоронение императоров, в переводе с
японского — курган. Классический кофун имеет форму замочной скважины, вокруг
которой вырыт наполненный водой ров, а иногда даже два.
https://edo-tokyo.livejournal.com/6452741.html
Смотрите ‘Japanology Plus - Family Crests’ на YouTube
https://youtu.be/F3jfAH_SZbc
А Рейли делает себе ирландское гражданство и уезжает в Порт-Артур, где называется всем
крупным торговцем. Он знакомится с представителями высшего русского военного
общества Порт-Артура. Это всё происходило накануне русско-японской войны 1904–1905
годов. Как уверяют историки, первым крупным делом шпиона было выкрасть планы
военных укреплений и шифры. С заданием он блестяще справляется и продаёт Японии за
большие деньги всю добытую информацию.
https://life.ru/t/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/1047793/
dzhieims_bond_iz_odiessy_kak_korol_shpionazha_pokushalsia_na_lienina_i_ubival_posla
Как ни парадоксально, война 1904–1905 годов с Японией имела свой, лирический оттенок.
Истории о романах русских офицеров с загадочными и прекрасными японками были
немногочисленны, но щемящи. И за ними всегда стояла драма — расставания ли,
незавершенности, напрасности. Но что знала об этом Вера Инбер? Очевидно, что-то знала.
http://vm.ru/news/420590.html
Не успел я войти в подъезд гостиницы, как швейцар заявил мне о занятии японцами
вокзала. Со стороны Эгершельда (район товарных разгрузок) слышалась легкая ружейная
стрельба. Вблизи затрещал неожиданно пулемет - это стреляли японцы с чердака и
балкона гостиницы ‘Централь’. Блески выстрелов виднелись с моего балкона. Огонь
направлялся в противоположное по диагонали здание областной земской управы помещение Временного правительства. Оттуда будто бы были брошены две бомбы в
стремившихся ворваться туда японцев.
https://foto-history.livejournal.com/11144678.html

Смотрите ‘Cruise to Japan in 1932 日本へのクルーズ’ на YouTube
https://youtu.be/UqEHs7zhriY
Хигути — это суперэлитный офицер, который окончил кадетскую школу сухопутных сил,
военную академию, а также колледж сухопутных сил. До войны в колледж сухопутных сил
было поступить сложнее, чем в Токийский императорский университет. В 1938 году, когда
произошел инцидент с еврейскими беженцами, Хигути был генерал-майором сухопутных
сил, который съел собаку на разведывательной деятельности. Он возглавлял
контрразведку в Харбине, находящемся в Манчжурии, которая фактически являлась
японской колонией. Эта структура занималась разведдеятельностью против СССР. В
японской армии Хигути был лучшим специалистом по России.
http://inosmi.ru/history/20171001/240391580.html
Рузвельт просил Сталина помочь в войне с Японией сразу после Пёрл-Харбора.
https://regnum.ru/news/2328766.html
В 1956 году Тэсигахара снял фильм ‘Икэбана’, посвященный своему отцу Софу Тэсигахаре
и его работе. Фильм вдохновенно и достаточно подробно раскрывает происхождение и
историю искусства икэбана, а также его пути развития после эпохи Мэйдзи. Фильм
получил своё продолжение спустя семь лет (д/ф ‘Жизнь’, 1963), где Тэсигахара вновь
обратился к творчеству отца, подчеркнув в этот раз его радикальное новаторство.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8D%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%
85%D0%B0%D1%80%D0%B0,_%D0%A5%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8
Смотрите ‘井上陽水～いっそセレナーデ’ на YouTube
https://youtu.be/hO2B7rf60Z4
##### ####### #####
Товарооборот между Россией и Японией возрос до 8,4 млрд долларов США.
https://edo-tokyo.livejournal.com/6454852.html
Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сообщил, что представители Японии и России
договорились вести честную борьбу за право проведения Всемирной универсальной
выставки ЭКСПО-2025.
http://www.obltv.ru/news/economy/dvorkovich-rossiya-i-yaponiya-dogovorilis-o-chestnoyborbe-za-ekspo/
Президент Татарстана в ходе визита в Японию провел серию деловых встреч с научными
и бизнес-кругами страны.
http://www.tatar-inform.ru/news/2017/10/01/575255/
Власти Сахалина поддержали расширение российско-японских связей в энергетике и
нефтегазодобыче.
https://www.eastrussia.ru/news/vlasti-sakhalina-podderzhali-rasshirenie-rossiysko-yaponskikhsvyazey-v-energetike-i-neftegazodobych/
О визите японской делегации на Благовещенский ‘Хладокомбинат’.
http://blogs.amur.info/814/8136/
В Приморье в конце сентября состоялось неприметное, но очень значимое событие:
генеральный консул Японии во Владивостоке Касаи Тацухико наградил почетной грамотой

министерства иностранных дел Японии главу администрации Артемовского городского
округа Александра Авдеева.
http://vladnews.ru/2017/09/29/135758/yaponiya-otmetila-zaslugi-goroda-artema.html
Россия и Япония начали шаги к сближению на самом высоком уровне. А среди регионов,
пожалуй, Южный Урал впереди всех остальных. Потому что именно у нас, только что
закончила свою работу делегация из страны восходящего солнца. Состоялся приезд
представителей компании Манабо и директора Токийской академии японского языка
‘Икуэй’ господина Нодзоми Фудзивара, они провели семинар о том, как можно учиться, и
что можно получить от жизни в Японии. О русско-японской дружбе в южноуральском
понимании мы сегодня и поговорим. В студии гости – руководитель токийской компании
MANABO Анна Ременец и председатель челябинского отделения общества ‘Россия-Япония’
Наталья Смирнова.
http://radio.cheltv.ru/Novyy_soyuz_Regiony_Yaponii_stanovyatsya_blizhe_Yuzhnomu_Uralu_
С 16 по 18 сентября в Доме семинаров для университетов, который расположен в Хачиодзи,
был организован совместный лагерь для учителей и школьников, изучающих русский язык
в Японии, а также изучающих японский язык в России. Совместный лагерь был проведён
Японским международным культурным форумом при поддержке фонда ‘Русский мир’.
http://russkiymir.ru/news/230980/
18 сентября 2017 г. в ОГУ завершила работу II Международная летняя школа для
иностранных студентов. Молодые люди из Японии, Германии и Казахстана возвратились
на родину с новыми знаниями и яркими впечатлениям. Школа работала с 11 по 18
сентября, в ней приняли участие 26 иностранных студентов из Японии, Германии и
Казахстана.
http://russiajapansociety.ru/?p=1169
Экскурсия называется ‘Разгром милитаристской Японии’, она расскажет о советскояпонской войне 1945 года. Посетители примут участие в интересном квесте, во время
которого им нужно будет собрать информацию об основных военных операциях советских
войск против японских.
http://zao.mos.ru/presscenter/news/detail/6885197.html
‘Японский центр СФУ’ — единственный центр японской культуры в Красноярском крае.
Благодаря деятельности центра жители региона имеют возможность обучаться японскому
языку, знакомиться с японской культурой, общаться с носителями языка, участвовать в
мастер-классах и встречах Клубов Японского центра и многое другое.
http://russiajapansociety.ru/?p=1140
Красноярск. В сентябре 2017 года Японский центр принял участие и провёл несколько
мероприятий для студентов Сибирского федерального университета, слушателей курсов
японского языка и всех интересующихся японской культурой.
http://russiajapansociety.ru/?p=1223
В Омске на V международном фестивале ‘В гостях у ‘Арлекина’ театр кукол ‘Пополо’ из
Японии представил спектакль ‘Легенда о красавице, угодившей к черту’. Постановка шла
на японском языке с русскими субтитрами, действие сопровождалось игрой на
традиционных инструментах.
http://www.omsk.aif.ru/culture/devushka_i_chyort_s_ney_yaponcy_pokazali_spektakl_na_kuk
olnom_festivale
Барнаул. С 22 по 24 сентября 2017 г. в Государственном музее истории литературы,
искусства и культуры Алтая с огромным успехом прошел Фестиваль японского кино. Его

организаторами стали Посольство Японии в России, Алтайское краевое отделение
Общероссийской общественной организации Общество ‘Россия – Япония’, управление
Алтайского края по культуре и архивному делу и сам музей.
http://russiajapansociety.ru/?p=1243
Воспитанники военно-патриотического клуба ‘Щит Отечества’ стали участниками событий
72-летней давности, а именно - войны с Японией. Школьный двор превратился в
Манчжурию, юношей и девушек разделили на два лагеря.
http://www.penzainform.ru/news/social/2017/09/30/penzenskie_shkolniki_rekonstruirovali_boj
_russko-yaponskoj_vojni.html
Российско-Японский молодежный форум завершил свою работу, сообщает Федеральное
агентство по делам молодежи. В нем участвовали 30 студентов из Японии и 20 студентов
из России и молодые специалисты в возрасте от 18 до 35 лет из России и Японии, имеющие
опыт реализации российско-японских программ. Основной частью программы форума
стали дискуссионные площадки, где студенты двух стран обсудили практикоориентированные проекты по выбранным направлениям.
http://fresh-news.org/oshestvo/294506-rossiysko-yaponskiy-molodezhnyy-forum-zavershilsvoyu-rabotu.html
Всемирный день сердца российский врач-кардиохирург, изобретатель, педагог, профессор,
академик РАН и директор Национального медицинского исследовательского центра
сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Лео Антонович Бокерия встретил в
японском городе Саппоро, где проходит 70-й съезд сердечно-сосудистых хирургов Японии.
http://ru.sputnik-tj.com/opinion/20170930/1023465764/pospal-v-kresle-i-v-operacionnuyudoktor-bokeriya-o-rabote-i-dostizheniyah.html
В субботу 23 сентября 2017 г. в Екатеринбурге прошли уникальные для Уральского
региона соревнования — I открытый Кубок Урала по Кюдо под руководством Президента
МРОО ‘Федерация Кюдо’ Акимова Олега Геннадьевича (Москва, 5 Дан Кюдо). Это первые
соревнования, проведенные на территории России за пределами Москвы и СанктПетербурга. В рамках Кубка прошли командные и личное первенства.
http://russiajapansociety.ru/?p=1163
В новом, третьем сезоне сериала ‘Нюхач’, который скоро выходит на Первом канале,
героям придется погрузиться в японскую культуру и изучать самурайские законы (для
съемок в фильм пригласили актеров из Японии, а одному из главных героев предстояло
буквально за несколько месяцев освоить японский язык).
http://7days.ru/news/eksklyuziv-stali-izvestny-podrobnosti-novogo-sezona-serialanyukhach.htm
Японский мастер настроил систему акустики в Тюменской филармонии.
http://www.vsluh.ru/news/culture/323111
Светлана Захарова впервые представила в Японии сольную программу ‘Amore’.
http://tass.ru/kultura/4593810
Косплей родом из Японии. За несколько лет костюмированной игрой увлекся весь мир. В
Челябинске фестиваль существует уже более 10 лет. Сегодня это одно из самых крупных
мероприятий в регионе. В этом году для участников организовали автобусные рейсы из
Уфы и Екатеринбурга.
https://31tv.ru/novosti/dartveyder-i-papa-rimskiy-posetili-stolicu-yuzhnogo-urala--personazhianime-i-blokbasterov-vstretilis-na-festivale-kocpleya-25-9-2017-133225.html

Фестиваль японской автокультуры прошёл в Белгороде. Мероприятие состоялось на
нижней площадке авторынка. Участие приняли около 60 владельцев японских авто.
Водители рассказывали о новшествах в своих транспортных средствах, делились
интересными историями и просто отдыхали.
http://www.bel.ru/news/belgorod/festival-yaponskoy-avtokultury-proshyel-v-belgorod.html
В блоге главного редактора журнала Hello появился свежий кадр, сделанный в Японии.
https://www.passion.ru/news/znamenitosti/kto-vas-zabintoval-svetlana-bondarchuk-porazilafolloverov-strannym-naryadom-01-10-2017.htm
Шоу японской пиротехники в Строгинской пойме 27 сентября 2017 года стало апофеозом
VII Московского международного фестиваля ‘Круг света’ (видео).
https://visitjapan.ru/events/japonskiy-feierverk-v-nebe-moskvy/
Можно еще пойти в ресторан Seiji, где самые дешевые суши из спинки испанского тунца
стоят 1190 руб. за пару, но только когда на месте шеф-повар Сейджи-сан.
https://www.kommersant.ru/doc/3427283
##### ####### #####
Лидеры Японии и Китая обменялись поздравительными телеграммами по случаю 45-й
годовщины нормализации дипломатических отношений.
http://www.dknews.kz/opinions/106-policy/46381-abe-i-li-obmenyalis-telegrammami-posluchayu-45-j-godovshchiny-normalizatsii-otnoshenij.html
На факультете востоковедения Бакинского государственного университета (БГУ)
состоялась
церемония
открытия
четырех
аудиторий,
которые
капитально
отремонтированы и обеспечены современным оборудованием по итогам проекта,
финансируемого правительством Японии.
https://news.day.az/society/933425.html
Разработки белорусских ученых используются в реабилитации территорий, загрязненных
радионуклидами в результате аварии на АЭС ‘Фукусима-1’. Об этом сообщил сегодня
журналистам в Гомеле сотрудник исследовательского института ЕМ (Япония) Шуиши
Окумото.
http://atom.belta.by/ru/news_ru/view/razrabotki-belorusskix-uchenyx-ispolzujutsja-vreabilitatsii-territorij-vokrug-aes-fukusima-1-9576
Япония готова безвозмездно исправить экологическую ситуацию в Тегеране.
https://regnum.ru/news/2326899.html
Европейский Союз смягчает ограничения на импорт японских пищевых продуктов.
http://www.nippon.com/ru/behind/l10518/
Заммэра Днепра Михаил Лысенко на месяц летал в Японию перенимать опыт местных
властей по обустройству страны. Предлогом стал международный конкурс, в котором
чиновник стал единственным победителем от Украины. Мэр Днепра также анонсировал,
что
в
Днепре
в
ближайшее
время
планируют
построить
новейший
мусороперерабатывающий завод и командировал зама обучаться тонкостям управления
производством и обращению с твердыми бытовыми отходами.
http://49000.com.ua/zammyera-dnepra-rasskazal-chemu-nauchil/
Что Монголия экспортирует в Японию?
http://asiarussia.ru/news/17817/

Я последние дни ничего не могу делать, ничего вообще, просыпаюсь по ночам и начинаю
повторять эти фразы на японском… Я уже никакого ощущения жизни не чувствую.
http://vm.ru/news/419848.html
Matka Boża Niepokalana w japońskim kimonie z górą Fuji.
http://culture.pl/pl/artykul/szklane-obrazy-polscy-tworcy-witrazy
Японский авангардный театр ‘A la Place’ представил вчера на сцене белградского
Народного театра спектакль ‘Чайка’ по одноимённой пьесе Антона Чехова.
http://www.senica.ru/serbia/news/v-belgrade-sygrali-chekhova-na-yaponskom
Китайские власти велели японской певице перенести свой концерт из-за предстоящего
съезда Коммунистической партии.
https://edo-tokyo.livejournal.com/6453117.html
##### ####### #####
На ежегодном форуме ‘Наука и технологии в обществе’ премьер-министр Японии Синдзо
Абэ заявил, что роботы-тракторы смогут совершить революцию в области сельского
хозяйства. В первую очередь чиновник отметил, что роботизированная техника сможет
работать в поле круглые сутки и в любую погоду.
http://terrnews.com/exclusives/228485-v-yaponii-predstavili-bespilotnye-traktory.html
Губернаторы Токио и Осака договорились сотрудничать на предстоящих выборах.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/201710012015_ru_04/
В Японии создана новая программа с целью воспитания лауреатов Нобелевской премии...
https://edo-tokyo.livejournal.com/6454672.html
Василий Головнин. Япония сегодня роняет слезы умиления и восторга.
http://m.rosbalt.ru/posts/2017/09/25/1648570.html
Первый в мире надувной концертный зал придумали японский архитектор Арата Исодзаки
и индийский скульптор Аниш Капур еще в 2013 году. Главной целью проекта была
поддержка пострадавших от разрушительного цунами в Тохоку. Даже деревянные
скамейки построили из поваленных стихией кедров из храма Дзуигандзи в Мацусиме,
префектура Мияги.
https://visitjapan.ru/events/arc-nova/
##### ####### #####
Жизнь на Земле могла существовать уже 3.95 миллиарда лет назад, когда атмосфера еще
практически не содержала кислорода, а на поверхность то и дело падали метеориты,
считают японские ученые. Поводом для такого предположения стал анализ гранул
графита, найденных в горах на полуострове Лабрадор, находящемся на востоке Канады.
http://www.russianweek.ca/news/oldest-evidence-of-life-on-earth/
Нейрофизиологи из Японии определили, что в мозге есть особый участок, где находятся
клетки, которые заставляют людей и животных спать в те моменты, когда им скучно.
http://runews24.ru/science/29/09/2017/cf4a81651f6a00580c12f7eba45edc5f
Цифровые технологии создают семейные проблемы в Японии.
http://ftimes.ru/199799-cifrovye-texnologii-sozdayut-semejnye-problemy-v-yaponii-i-ssha.html

Специалисты из Японии утверждают, что люди быстрее набирают лишний вес в том случае,
если они привыкли очень быстро употреблять пищу.
http://replyua.net/zhenskiy-razdel/76969-uchenye-opredelili-esche-odnu-prichinu-bystrogonabora-vesa.html
Управление рыболовного промысла Японии отчиталось об убийстве 177 китов у северовосточного побережья страны. Китов отловили для исследований внутренностей
животных, сообщает Channel NewsAsia.
https://lenta.ru/news/2017/09/26/whales/
Мусорная миграция: сотни животных проплыли от Японии до Америки в мусорных кучах.
https://www.popmech.ru/science/389532-musornaya-migraciya-sotni-zhivotnyh-proplyli-otyaponii-do-ameriki-v-musornyh-kuchah/
##### ####### #####
Четыре прекрасные дамы бодрым шагом шли по сонному Синдзюку. Августовское утро
было на удивление свежим. Дамы тоже. Предвкушение приключений придавало походке
бодрость, несмотря на огромные рюкзаки, набитые всем самым необходимым для
покорения Фудзи - великой японской горы.
https://raikansai.livejournal.com/198615.html#cutid1
Посетите Tokyo Camera Club, чтобы увидеть потрясающие фотографии Японии.
https://ru.globalvoices.org/2017/09/28/65421/
Запрятанный в глубине гор горячий источник долгое время радовал лишь животных да
случайно забредавших монахов. Большая жизнь пришла сюда только в начале XX века,
когда в ущелье Куробэ начали возводить самую крупную арочную дамбу в Японии. Для
строительства гидроэлектростанции проложили горный туннель, автомобильные и
железные дороги, и скоро вокруг источников вырос городок.
https://visitjapan.ru/wheretogo/regions/tjubu/tojama/place/unazuki-onsen/
Путешествуя по этой стране, надо быть готовым к тому, что без минимального знания
японского обойтись сложно. На всякий пожарный в дорогу обязательно берите с собой
карманный словарь-разговорник, а лучше - переводчика. Удивительно, но в этой стране
английским мало кто владеет. Даже в некоторых крупных отелях менеджеры совсем не
говорят по-английски. Такие вот дела.
http://inserpuhov.ru/novosti/obschestvo/horosha-strana-yaponiya
А так японцы очень дружелюбный и честный народ. Допустим, в магазине оставишь
мелочь ненужную на кассе, уйдёшь из магазина. Но тебя догонит продавец, десять раз
извиниться и отдаст эту мелочь, так как у них не принято оставлять даже чаевые.
Относятся к туристам со всей душой, но девчонки, с которыми мы пытались знакомиться
в кафе, были в шоке, что их угощают иностранные парни.
http://misanec.ru/2017/09/30/rabotayut-pyut-poyut-v-karaoke-kak-ulyanovets-prozhil-4mesyatsa-v-yaponii/
##### ####### #####
Pocchari girl: японская мода для девушек в теле
https://melon-panda.livejournal.com/687874.html

Японский кулинар и мать троих детей Наёко Кобаяши преподает занятия по выпечке и
декорированию печенья и пряников. Талант женщины сделал ее звездой Instagram.
https://gazeta.ua/ru/articles/cookery/_mat-troih-detej-porazila-mir-shedevramifudarta/795489
Очарование японской сливы (часть 1). Здоровая сила умэбоси.
http://www.nippon.com/ru/views/b01716/
Сегодня, 1 октября, в календаре — День японского вина (Nihon-shu-no Hi). Для
иностранцев, огромное число которых знает об этом напитке уже не понаслышке,
название дня можно просто и понятно перевести как ‘День саке’.
http://www.calend.ru/holidays/0/0/2180/
##### ####### #####
‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 08
октября 2017 года. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’
/ ‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com.
Прочитать
ВСЕ
выпуски
рассылки
можно
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.

на

странице

Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту страницу!
Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’
jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf.

за 2015

год

расположена

на

http://ru-

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’
jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf.

за 2016

год

расположена

на

http://ru-

Наш сайт - http://ru-jp.org.
За содержание и манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы.
##### ####### #####
####### ##### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 36, 2017.10.08
##### ####### #####
Прочитать ВЫПУСКИ рассылки ‘Окно в Японию’ ЗА МНОГИЕ ГОДЫ можно на странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu
##### ####### #####
Екатеринбург. 10 октября (вторник) в Центре японского языка ‘Юмэ’ состоится открытый
семинар ‘Поехать в Японию: обучение в языковых школах’. Ведет семинар Юлия Гафарова,
куратор европейского направления YuLanguage Academy (филиалы в Токио и Саппоро).
Вы узнаете:
- о долгосрочных и краткосрочных программах обучения
- о результатах, которых можно добиться благодаря занятиям в японской языковой школе
- о стоимости обучения и проживания в Японии

- о трудоустройстве в Японии
- о документах, необходимых для участия в программах
- о многом другом (готовьте вопросы!)
Время: 10 октября, 18.30-19.50
Место: читальный зал Библиотеки им. А.И. Герцена (Чапаева, 5, второй этаж).
Вход свободный!
http://yume.center/posts/2639993
Санкт-Петербург. С 5 по 14 октября приглашаем всех желающих на лекции и мастерклассы, посвященных культуре, искусству и дизайну Японии.
Центральным событием Фестиваля в Школе станет вернисаж выставки отделения
графического дизайна, где будут представлены работы студентов разных лет выпуска.
Санкт-Петербург, Нарвский пр., 22, пом. 322
10 октября, вторник
18.00 – 19.00 Лекция ‘Японский минимализм’
Спикер: искусствовед, преподаватель ИДС-Петербург Татьяна Петрова
19.00 – 20.00 Мастер-класс ‘Современная графика Японии’
Преподаватель: художник/ график, куратор отделения “Графический дизайн” ИДСПетербург Галина Метеличенко
12 октября, четверг
18.00 – 19.00 Лекция ‘Японский культурный код анимэ и манга’
Спикер: график/ веб-дизайнер, куратор отделения “Веб-дизайн” ИДС-Петербург Мария
Илларионова
19.00 – 20.00 Лекция ‘Современные дизайнеры и архитекторы Японии’
Спикер: эксперт дизайна, преподаватель ИДС-Петербург Ксения Бандорина
14 октября, суббота
12.00 – 13.00 Лекция ‘Европейский авангард придумали японцы’
Спикер: историк моды, куратор отделения “мода-дизайн” ИДС-Петербург Марина
Скульская
13.00 ФИНИСАЖ
http://www.forsmi.ru/announce/362028/
Москва. KEIICHI TANAAMI. Land of Mirrors / Страна зеркал. 28 сентября – 18 ноября 2017
“Большинство образов в моих работах основано на собственном жизненном опыте.
Бесчисленное множество воздействующих на меня переживаний, событий и встреч… все
они становятся ключевыми моментами в моих работах”. Кейичи Танаами – культовый
японский художник, оставивший яркий след в развитии поп-арта и популяризации
психоделического искусства в Японии послевоенных лет.
http://www.tatintsian.com/ru/exhibitions/keiichi-tanaami/works/
Порядка 1,5 тыс. человек, как ожидается, примут участие в фестивале японской культуры,
который пройдет в Саратове с 12 по 15 октября. Об этом ТАСС рассказала в среду
председатель саратовского отделения общества ‘Россия - Япония’ Марина Дьякова.
http://tass.ru/v-strane/4617944
История классической японской литературы. 20 сентября - 31 декабря 2017 г.
Предлагаемый курс посвящен проблемам средневековой культуры, отраженным в истории
японской литературы и обладающим не утраченной в наши дни актуальностью.
Современная эпоха информационной глобализации существенно затрудняет культурноисторическую
самоидентификацию
молодого
поколения
и
порождает
ряд
фундаментальных вопросов, парадоксально напоминающих некоторые черты

средневековой аксиологии. Достижения и потери исторической культуры любого народа
заставляют серьезно задуматься о сути культуры как явления и о той роли, которую она
призвана играть в будущем своей собственной страны.
Мазурик Виктор Петрович, Кандидат филологических наук, доцент МГУ имени
М.В.Ломоносова. Должность: доцент кафедры японской филологии филологического
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова
Запись
на
курс:
https://openedu.ru/course/msu/JAPLIT/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_c
ampaign=october_2017
Москва. 14 октября. Конкурс выступлений на японском языке для школьников, изучающих
японский язык в России. Место проведения: Школа No. 1471 (ул. Крылатская, д. 25).
Организаторы: Ассоциация преподавателей японского языка России и СНГ, Японский фонд.
Справки: +7 (495) 626-55-83 +7 (495) 626-55-85
http://www.ru.emb-japan.go.jp/itpr_ru/jau1410.html
Москва. Выставка ‘Образование в Японии’. 14 октября 2017 12:00 - 17:00. Образовательная
выставка проводится в форме индивидуальных и групповых консультаций с
представителями японских учебных заведений. Место проведения: Российская
государственная детская библиотека (Калужская пл., д. 1). Организатор: Издательство
“Дайгаку Синбун”, компания “License Academy” (г. Токио). При поддержке: Посольства
Японии в России, АНО “Японский центр”, языковой школы “Bene-Dictus”. Справки: +7 (495)
514-52-00
natalia@licenseacademy.jp
https://vk.com/studyinjpn2017
http://www.ru.emb-japan.go.jp/itpr_ru/jau1410-2.html
Японская скрипачка с мировым именем сыграет в Ульяновске Чайковского. Маюко Камио
приедет в наш город, чтобы 14 октября выступить в Большом зале Ленинского мемориала
вместе с Ульяновским государственным академическим симфоническим оркестром
‘Губернаторский’. Гостья — одна из самых титулованных скрипачек Японии,
победительница нескольких крупнейших международных конкурсов. В Ульяновске
скрипачка исполнит Пятую симфонию Чайковского и концерт № 1 для скрипки с оркестром
Шостаковича.
http://ullica.ru/2017/10/07/yaponskaya-skripachka-s-mirovym-imenem-sygraet-v-ulyanovskechajkovskogo/
ВМС Японии направляют во Владивосток 15-18 октября с визитом вежливости учебную
группу в составе ракетного эсминца и тренировочного корабля. Об этом сообщил ТАСС в
пятницу представитель штаба военно-морских сил самообороны Ацуси Умэхара.
http://www.ng.ru/news/596384.html
30 сентября 2017 г. во Дворце книги – Ульяновской областной научной библиотеки имени
В.И. Ленина открылись курсы японского языка, организаторами которых стало
Ульяновское областное отделение Общероссийской общественной организации Общество
‘Россия-Япония’.
http://russiajapansociety.ru/?p=1417
В Нижегородском Лингвистическом Университете им. Н.А. Добролюбова начал работу
кружок японских шашек Го. Занятия проводятся по пятницам в 13:30 в аудитории
Японского Центра. Адрес: Нижний Новгород, ул. Минина, 31а, 3-й корпус НГЛУ им. Н.А.
Добролюбова, аудитория 3411. Контакты: 8(831)416-60-78, sakura@lunn.ru. Группы
ВКонтакте: vk.com/go_nglu, vk.com/jcentre_nglu
http://russiajapansociety.ru/?p=1410

Кружок икебаны открылся в Японском центре Нижегородского Лингвистического
Университета им. Н.А. Добролюбова. Занятия проводятся по субботам в 10:30 в аудитории
Японского Центра. Адрес: Нижний Новгород, ул. Минина, 31а, 3-й корпус НГЛУ им. Н.А.
Добролюбова, аудитория 3411
Контакты: 8(831)416-60-78, sakura@lunn.ru. Группы ВКонтакте: vk.com/ikebana_nglu,
vk.com/jcentre_nglu
http://russiajapansociety.ru/?p=1412
Дорогие друзья, добро пожаловать в группу ‘Японский центр в Екатеринбурге’! Внимание!
Идет новый набор на: — Японский язык — Творческий курс японских искусств — Манга
тел. для записи 207-14-27, Наш центр находится по адресу: Бориса Ельцина 3а, 3 этаж,
образовательный центр. Часы работы: пн-пт 11:00-20:00; сб-вс — по расписанию групп.
Наш телефон: (343) 207-14-27
Наша электронная почта: ikcjapan@gmail.com
Наш ФБ: http://www.facebook.com/ikcjapan?ref=hl
http://ikcjapan.com
Информационный культурный центр ‘Япония’, Екатеринбург
http://ikcjapan.com/posts
http://fb.com/ikcjapan
http://vk.com/ikcjapan
http://instagram.com/ikcjapan
Pratique. Exposition photographique : ‘Le cheval de trait en son royaume’ d'Hiroaki Ota, avec
des textes de Virginia Kouyoumdjian. Visible jusqu'au 23 novembre tous les jours de 10 h 30 à
18 h 30. Entrée 6 € avec visite de l'Écomusée du Perche, au prieuré de Sainte-Gauburge, à
Saint-Cyr-la-Rosière Tél. 02.33.73.48.06 ou sur www.ecomuseeduperche.fr
http://www.lechorepublicain.fr/nogent-le-rotrou/loisirs/art-litterature/2017/10/07/expositionle-cheval-de-trait-en-son-royaume-dhiroaki-ota-a-lecomusee-du-perche_12580720.html
##### ####### #####
Осмысление природы в японской культуре / Отв. ред. А.Н. Мещеряков. М.: ИД Дело
РАНХиГС, 2017. - 272 с. ISBN: 978-5-7749-1199-8.
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=988&Itemid=1
В нашем мире рекомендация ‘пустой человек’ звучит, мягко говоря, нелестно. Япония –
иной мир, и там иное отношение к пустоте. Для японца пустота – это то, что можно
наполнить. ‘Работа с пустотой’ – так и обозначил тему своей встречи с любителями чтения
Дмитрий Коваленин, востоковед, переводчик, автор нескольких книг, в том числе книги о
жизни и творчестве Харуки Мураками ‘Суси-Нуар. Занимательное муракамиЕдение’.
Встречались в областной библиотеке. Разговаривали более двух часов.
http://zasekin.ru/edition/kultura/24252
##### ####### #####
Японские ученые наткнулись на древний трактат ‘Сэнкай’, который принадлежит
семейству из Киото. В ходе изучения артефакта исследователи обнаружили информацию
о мощнейшей магнитной буре, потрясшей Землю в 1770 году – тогда она вызвала
появление полярного сияния над Японией.
https://goroday.ru/18496_uchenye_nashli_traktat_v_kotorom_opisana_silnejshaya_magnitnay
a_burya_18_go_veka_livenikoletta

Парадоксально, но никто не знает настоящего имени одного из самых известных мастеров
ксилографии в Японии. Кацусика Хокусай – это лишь псевдоним, которых у этого
художника-графика было по меньшей мере 50. На своих гравюрах Хокусай чаще всего
документировал ‘образы изменчивого мира’ – так переводится название жанра, в котором
он плодотворно работал (укие-э). Чаще всего центром его гравюр становилась многоликая
гора Фудзияма: с ее изображением художник создавал целые циклы произведений.
http://fw-daily.com/tsvet-nedeli-bezmyatezhnyiy-goluboy/
В августе-ноябре 1937 года были арестованы преподаватели восточного факультета: К.А.
Харнский, зав. кафедрой японского языка; Н.П. Авидеев, декан востфака; В.А.
Войлошников; преподаватели японского языка К.П. Феклин, Е.С. Нельгин; зав. кабинетом
М.Н. Востриков; аспирант востфака Орлов; японист, секретарь парткома И.Т. Быков;
китаист А.В. Маракуев; преподаватель истории Дальнего Востока З.Н. Матвеев; китаист,
секретарь парткома ДВГУ А.П. Ещенко; зав. кафедрой западноевропейских языков А.А.
Смоллер. В 1938 году были арестованы преподаватели востфака И.А. Клюкин, Г.С.
Юркевич.
http://www.arsvest.ru/rubr/3/44494
На Южном Сахалине глава ‘Гражданского управления’ активно боролся с традиционными
японскими поклонами — советские люди считали их пережитком средневековья. Но за
время, проведённое на японской части острова, Крюков так привык, что подданные
токийского императора постоянно кланяются высокому начальству, что от волнения,
выходя из кремлёвского кабинета, сам вдруг инстинктивно, подобно японцу, поклонился
верховному вождю СССР. Сегодня мы можем только гадать, как воспринял этот
неожиданный ритуал ‘товарищ Сталин’.
https://dv.land/history/stalinizm-po-yaponski-2
Раз уж речь зашла о Японии, следует обратить внимание на важное обстоятельство:
неиссякаемый интерес и глубокое уважение к Стране восходящего солнца великий
писатель питал еще с юношеских лет. Едва придя в литературу, он в 1919 году публикует
статью ‘Япония’, где рассказывает о решительном разрыве с пережитками прошлого и пути
обновления, на который вступила эта страна после известной реформы Мейдзи, и
призывает казахское общество последовать столь положительному примеру. Только к
концу жизни сбылась давняя мечта Ауэзова побывать в Японии, но подвергавшийся
преследованиям с самого детства, писатель старался не афишировать свою симпатию к
Японии. Для кого-то это покажется странным, но для человека сведущего в прошлой
политической истории Казахстана причины столь осторожного воздержания вполне
понятны.
https://tengrinews.kz/article/625/
##### ####### #####
Японское рыболовецкое судно направили на пограничный осмотр на Кунашир.
http://trud-ost.ru/?p=543433
К столетию Октябрьской революции японские журналисты телеканала NHK готовят фильм
о том поворотном моменте, когда не только история России, но и всего мира приобрела
новый вектор.
http://www.vestitambov.ru/?new_id=65456
Выступлением пианистки из Страны восходящего солнца Шино Хидака открылся в
Оренбурге традиционный фестиваль ‘Дни Японии’. В программе вечера - произведения
Баха, Равеля и Шопена. Шино Хидака - лауреат международных конкурсов и участник
различных фестивалей. Выступление в Оренбурге - единственный концерт пианистки в

России в этом году. Фестиваль ‘Дни Японии’ знакомит публику не только с талантливыми
музыкантами, но и с культурой Страны восходящего солнца в целом.
https://tvkultura.ru/article/show/article_id/194107/
http://russiajapansociety.ru/?p=1348
‘Интерес к культуре Японии в Алтайском крае появился’ (о деятельности учебного центра
‘Восток’).
http://russiajapansociety.ru/?p=1384
В 2017 г. исполняется 20 лет Клубу при Японском центре во Владивостоке. Он был создан
первыми выпускниками курсов японского языка и назывался долгое время Клуб
любителей японской культуры. В течение года мы делимся с нашими читателями
воспоминаниями о том, какие контакты и проекты начались в Клубе. Позвольте
представить нашего следующего собеседника – выпускника той самой группы, что стала
ядром для нашего Клуба. В течение многих лет Юрий Анатольевич Сясин был президентом
Клуба, представлял нашу организацию на регулярных встречах обществ дружбы по всей
России. Опыт народной дипломатии, которым обладает Юрий Анатольевич, и которым
готов делиться, вызывает большое уважение. К 20-летию Клуба Юрий Анатольевич
рассказывает, как всё начиналось.
http://www.jp-club.ru/tak-v-moyu-zhizn-voshel-yaponskij-centr-vo-vladivostoke/
В январе 2017 г. Клуб исторической реконструкции ‘Клан Такеда’ отметил свой первый
юбилей – 5 лет. Но история клуба началась на 3 года раньше, когда Антон Такеда и Семен
Изюрев создали в Бийске чайный клуб ‘Иероглиф’, объединивший любителей чайной
культуры стран Юго-Восточной Азии. Постепенно рамки чайного клуба становились тесны.
Участников клуба все больше интересовала история и культура Японии, а особенно
история военного сословия самураев. И в 2012 г. начались занятия традиционным
фехтованием и изучение истории самураев. Так возник клуб исторической реконструкции
‘Клан Такеда’.
http://russiajapansociety.ru/?p=1387
Новосибирский флорист Роман Ш. одержал блистательную победу на международном
фестивале цветов, который прошёл в Японии. ...
https://politexpert.net/region/nsk/69631-zhitel-novosibirska-pokoril-yaponcev-udivitelnymbuketom-iz-tysyach-pushinok
Один из островов Малой Курильской гряды может получить название Профсоюзный. Идея,
которая принадлежит Федерации независимых профсоюзов России, была поддержана
Сахалинским областным отделением Русского географического общества, и лед тронулся.
Целый год шла подготовительная работа, велись переговоры, решались организационные
вопросы. Сахалинский областной союз организаций профсоюзов потратил немало
времени и усилий, чтобы согласовать необходимые вопросы с органами законодательной
и исполнительной власти региона.
https://www.solidarnost.org/articles/Neobitaemyy__Tainstvennyy__Profsoyuznyy_.html
Удивительный сосед есть у России на востоке - Япония. Сами японцы поэтически называют
свою страну Страной восходящего солнца. Особенное восточное очарование ощущает
каждый побывавший там европеец. В чем же секрет обаяния гостеприимных островов? Об
этом в клубе ‘Иностранник’ в Национальной библиотеке имени Н.Г. Доможакова
беседовали участники встречи с молодой японской парой Ксенией и Куниюки Шишида.
https://glasnarod.ru/novosti/2-raznye-novosti/127632-v-klube-linostrannikr-prinimali-gostej-izyaponii

Российские и японские учёные провели учёт морских млекопитающих в северной части
Тихого океана.
http://to-ros.info/?p=53564
##### ####### #####
В 2017 году любители классической художественной литературы могут праздновать:
премию получил британский автор японского происхождения Кадзуо Исигуро. Почему это
правильное и достойное решение?
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/1049372/khirurghiia_dushi_z
a_chto_prisudili_nobielievskuiu_priemiiu_po_litieraturie
Спрос на книги нобелевского лауреата по литературе 2017 года вырос во всем мире. Всего
за три дня японский издатель отпечатал 950 тысяч экземпляров восьми произведений.
https://praktika.ru/news/spros-na-knigi-nobelevskogo-laureata-po-literature-2017-goda-vyrosvo-vsem-mire/
Смотрите ‘ノーベル賞イシグロ氏 インタビュー ノーカット 3(17/10/06)’ на
https://youtu.be/lnOta3-KJYs
НПО Международная кампания за запрещение ядерного оружия была удостоена
Нобелевской премии мира.
http://russiajapansociety.ru/?p=1437
Жақында қазақ тілін өз бетімен үйренген жапониялық профессор Сакай Хироки туралы
естідім. Ойлап қалмаңыздар, ол кісі қазақ қызына үйленген жоқ жəне қазақтармен еш
туыстығы жоқ. Бірақ, ‘неге?’ жəне ‘не үшін?’ деген заңды сұрақтарға профессор ағылшын
немесе орыс тілінде емес, қазақша жауап беруді жөн көрді. ‘Біз Абай тілінде сөйлесеміз’,
деді Хироки-сан.
http://www.ratel.kz/raw/aza_tili_shetelde_baalansa_azastanda_tildi_mrtebesi_sedi_
Координатор от МИП в рамках Года Марина Соботюк сообщила, что Укринформ изготовил
замечательную инфографику, чтобы проинформировать СМИ и всех желающих посетить
мероприятия, запланированные Посольством, МИП и другими госорганами, с сентября до
конца Года Японии.
https://www.ukrinform.ru/rubric-other_news/2318274-mip-posolstvo-aponii-v-ukraine-iukrinform-prodolzaut-informirovat-o-meropriatiah-v-ramkah-goda-aponii-v-ukraine.html
Akdeniz'de ihracatçının yeni hedefi Japonya. Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller
İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yamanyılmaz, ‘Japonya'dan Türk beyaz etine onay
geldi. Önümüzdeki bir ay içinde ihracatla ilgili prosedürler bitmiş olacak.’ dedi.
http://aa.com.tr/tr/ekonomi/akdenizde-ihracatcinin-yeni-hedefi-japonya/928509
Поляк и японец изменили дизайн швейцарских часов.
https://m.lenta.ru/news/2017/10/03/design_watch/
##### ####### #####
Переработка довела до смерти 31-летнюю журналистку в Японии.
http://www.rosbalt.ru/world/2017/10/05/1651092.html
Guide to Rail Travel in Japan.
https://www.japanstation.com/guide-to-rail-travel-in-japan/

В регионе Кюсю на юго-западе Японии проходит ярмарка традиционных гончарных
изделий.
https://dknews.kz/lifestyle/132-culture/47933-na-kyusyu-prokhodit-yarmarka-goncharnykhizdelij.html
В Японии, особенно в университетских и прочих вольных средах, как-то стали попадаться
отчаянные дядечки, которые решаются обзавестись первым ребенком после пятидесяти,
а то и после шестидесяти. Раньше как-то не складывалось, а тут что-то нахлынуло.
http://replyua.net/novosti-v-mire/77002-yaponiya-v-liderah-sredi-stran-gde-otcom-hotyat-statv-50-60-let.html
##### ####### #####
За окном не пойми что, а так хочется солнца и тепла. И зеленых красок! И цветов!)
Особенно сейчас, когда уже холодно.. Живопись акварелью японского художника Абе
Тошиюка хрупка, нежна и воздушна, она буквально погружает в атмосферу лета и тепла.
Все его картины просто залиты светом!
http://ukraineartnews.com/news/inframe/hrupkie-i-nezhnye-pejzazhi-abe-toshijukaperenosjat-v-atmosferu-leta
Буддийский храм в Киото в честь двадцатилетия манги One Piece (‘Большой куш’) разбил
на своей территории гигантский сад-выставку. Ландшафтное произведение искусства
посвящено персонажам манги и в целом японской культуре. Но чтобы в полной мере
насладиться пейзажами, придётся арендовать вертолёт или дрон.
http://medialeaks.ru/0610bva-one-piece-garden/
##### ####### #####
Где и когда любоваться осенними клёнами.
https://visitjapan.ru/japan/seasons/momiji-2017/
Бесконечные открытия. Об особенностях каждого времени года в Японии (Скачать PDF).
https://visitjapan.ru/sovety-puteshestvennikam/kratkij-putevoditelae/
Семья в ‘аренду’, похороны при жизни и сад травяной сакуры. Мир наизнанку - 5 серия, 9
сезон.
http://tv.ua/multimedia/video/mir-naiznanku-9-smotret-5-vypusk-onlajn-efir-ot-05-10-201799036.html
Сотрудники старейшей в Японии школы Асикага в префектуре Тотиги начали процедуру
проветривания хранящихся в ней книг. В школе хранятся примерно 17 тысяч книг,
некоторым из которых более тысячи лет. Несколько книг имеют статус национального
сокровища или важного культурного достояния.
http://russiajapansociety.ru/?p=1335
В водах у тихоокеанского побережья префектуры Миэ в центральной части Японии
начался сезон лова лангустов.
http://www.dknews.kz/opinions/111-in-the-world/46736-v-prefekture-mie-nachalsya-sezonlova-langustov.html
Фейерверки в Японии или ханаби - ‘огненные цветы’...
https://edo-tokyo.livejournal.com/6476199.html

Хеллоуин у нас не является всенародно отмечаемым праздником, но игнорировать его
невозможно - даже японцы, которые не дают детям сладости, признают - ‘когда Харовин
- можно’ :) Эта пора длится в Японии ну очень долго - как только спадает летняя жара,
вот тебе уже и тыквы, и скелеты. Кстати, привидения в Японии актуальны летом считается, что от испуга становится прохладнее ))
https://melon-panda.livejournal.com/689451.html
##### ####### #####
По всем ‘симптомам’ создаётся впечатление, что брак - это некий пакт, союз, основанный
исключительно на рациональном анализе с обеих сторон. Совершенно нормально
женщине после х-свиданий поставить вопрос ребром, а мужчине - сказать, что ‘он видит
её своей супругой’ для того, чтобы союз был заключён. Жена выполняет роль ‘министра
финансов’, ибо именно она распоряжается ВСЕМИ деньгами в семье, хотя часто при этом
не работает. Мужчины такому раскладу не возражают: смиренно просят у жены выдать
им столько-то ими же заработанных денег на нужды. Но вот парадокс: по словам
очевидцев (или лучше сказать, пострадавших?), коими в моем случае являлись западные
мужчины, японские жены практически перестают заниматься с мужем сексом сразу после
рождения детей!
https://www.obozrevatel.com/travel/intimnaya-storona-yaponii.htm
Мама показала, как кормят рожениц в Японии. Судя по фотографиям, в японском роддоме
кормят лучше, чем в ресторане. Изысканно оформленные мясные и рыбные блюда, супы,
салаты, фрукты – молодая мама, недавно родившая ребенка в Японии, сфотографировала
и выложила в соцсети подносы с десятью вариациями обедов, которыми ее кормили в
родильном отделении, сразив наповал этим великолепием пользователей из разных стран.
https://deti.mail.ru/news/mama-pokazala-kak-kormyat-rozhenic-v-yaponii/
##### ####### #####
Как выращивают и собирают японскую сливу, как из нее готовят умэбоси в префектуре
Вакаяма, которая занимает первое место по сбору урожая сливы? Мы посетили
производителя умэбоси, компанию ‘Сёкибай’, которая построила завод в поселке Минабэ,
где выращивается известный сорт сливы ‘Нанкоумэ’, а также фермерские хозяйства,
заключившие контракт с ‘Сёкибай’, и наглядно расскажем о сборе урожая, приготовлении
сушеной сливы и ее обработке.
http://www.nippon.com/ru/views/b01717/
Столкнувшись с сокращением местного пивного рынка, японские пивовары стараются
укрепить продажи, выпуская специально для женщин шипучие фруктовые коктейли в
банках.
https://profibeer.ru/beer/29014/
Национальный японский напиток саке внесен в список беспошлинных товаров для
иностранных покупателей. Освободить от пошлины саке и другой алкоголь решило
правительство Японии. Такие меры, по мнению чиновников, должны увеличить объемы
продаж напитков и привлечь дополнительный поток туристов в страну. При этом
стоимость спиртного снизится на 8%. Чтобы воспользоваться привилегией, иностранцы
обязаны покупать алкогольную продукцию только в фирменных магазинах. Бутылка саке
0,3 литра стоит около 450 йен (ок. 225 рублей).
https://edo-tokyo.livejournal.com/6471696.html
Смотрите ‘オムライスの裏技 2017 年版’ на YouTube
https://youtu.be/PSESF5_Z0bc

##### ####### #####
В Японии разыграли в лотерею крышки канализационных люков.
http://www.panarmenian.net/rus/news/247368/
В Японии началось массовая гибель мечехвостов. Специалисты отмечают, что вид этих
животных не менялся 450 миллионов лет.
http://vm.ru/news/422566.html
Фотофакт: гигантские соломенные животные захватили рисовые поля в Японии.
https://realt.onliner.by/2017/10/05/rice
##### ####### #####
‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 15
октября 2017 года. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’
/ ‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com.
Прочитать
ВСЕ
выпуски
рассылки
можно
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.

на

странице

Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту страницу!
Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’
jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf.

за 2015

год

расположена

на

http://ru-

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’
jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf.

за 2016

год

расположена

на

http://ru-

Наш сайт - http://ru-jp.org.
За содержание и манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы.
##### ####### #####
####### ##### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 37, 2017.10.16
##### ####### #####
Прочитать ВЫПУСКИ рассылки ‘Окно в Японию’ ЗА МНОГИЕ ГОДЫ можно на странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu
##### ####### #####
Москва. Друзья, с 16 по 25 октября в камерных залах Московской консерватории пройдёт
IV Международный фестиваль-симпозиум ‘Музыкальная карта мира’. Самые насыщенные
10 дней, которые только можно представить. Концерты, доклады, лекции и мастер-классы
соберут участников из самых разных уголков земного шара: Бразилии, Германии, Ирана,
Таджикистана, Японии.
19 октября, 20.00. Лекция-демонстрация Натальи Голубинской ‘Звуковые архетипы
русского православного певческого канона в японском православном пении’.

24 октября, 17.00. Лекция-демонстрация НобухикоТиба (Япония) ‘Исследование методов
обучения традиционному пению в культуре айну’.
25 октября, 19.00. ‘Музыка и культура айну’. Саяка Каваками, Хибики Ямамити, Нобухико
Тиба. Традиционные музыкальные инструменты и стили пения народа айну.
http://www.worldmusiccenter.ru/2017/10/festival-simpozium-muzykalnaya-karta-mira-2017
Тбилиси. Во вторник, 17 октября в 12:00 часов в университетском кампусе Кахи
Бендукидзе будет открыта новая аудитория японского языка. Аудитория оснащена
новейшей телекоммуникационной системой, телепрезенсом, который даст возможность
студентам, изучающим японский язык, посещать дистанционные лекции и дискуссии с
участием японских лекторов и их сверстников студентов.
http://www.apsny.ge/2017/soc/1507921853.php
Москва. 19 октября 2017 года в 18.00 Дом русского зарубежья им. А. Солженицына
приглашает на вечер-встречу с поэтом, писателем, переводчиком Александром Долиным
и представление книги Игоря Курая ‘Японский ковчег’ (СПб.: СУПЕР Издательство, 2017).
Политический триллер? Фантасмагорическая комедия? Детектив с элементами кайдана и
так называемых “докуфу-моно” — японских рассказов о злодейках? Остросюжетная проза,
что не назвать никак иначе, чем “квазиреализм”?
http://www.bfrz.ru/?mod=news&id=3036
Москва. С 21 октября 2017 по 28 января 2018, в рамках фестиваля ‘Японская осень’ и при
официальной поддержке Посольства Японии в России, в Ботаническом саду МГУ
‘Аптекарский огород’ во второй раз в истории пройдёт крупнейшая в России выставка
японских бонсай ‘Искусство бонсай’.
https://www.molnet.ru/mos/ru/culture/o_438777
Tokyo. Exhibitions. Special Exhibitions. Van Gogh & Japan. October 24 (Tue), 2017 – January 8
(Mon-holiday), 2018.
http://www.tobikan.jp/en/exhibition/2017_goghandjapan.html
Знакомиться с культурой другой страны всегда интересно – зачастую перед нами
открываются целые миры, доселе неведомые... Обычно такие полезные ‘знакомства’
удается завести во время зарубежных поездок. А бывает, что экзотические ‘гости’ сами
приезжают в наш город. И тут нужно поспешить, чтобы не упустить возможность
встретиться с ними! В рамках года Японии в Украине до 22 октября в Днепропетровском
художественном музее (ул. Шевченко, 21) проходит международная выставка японских
кукол. Ее организатор – посольство Японии в Украине.
http://dv-gazeta.info/vechyorka/kultura/kukolnyie-gosti-s-vostoka.html
В рамках ежегодного выставочного проекта ‘АРТ-Красноярск’ (25–29 октября, МВДЦ
‘Сибирь’) развернется выставка ‘Диалог культур: Красноярск-Токио’, организованная
школьным музеем Андрея Геннадьевича Поздеева (школа № 69). Посетителей ждут
экспозиции нескольких больших каллиграфических работ мастеров Такефуса Сасида и
Хиросэ, а также детских рисунков из разных стран мира – победителей международного
конкурса в Токио.
http://www.krasfair.ru/news/okunutsya-v-kulturu-yaponii-smogut-gosti-vystavki-artkrasnoyarsk/
Впервые в Архангельске в Музее художественного освоения Арктики им. Александра
Борисова будет представлен выставочный проект ‘Картины ускользающего мира’,
посвященный золотому веку японской графики. Торжественное открытие состоится 27
октября в 17 часов. Для посетителей выставка будет открыта с 28 октября 2017 года по
14 января 2018 г.

http://www.news29.ru/novosti/kultura/Zolotoj_vek_japonskoj_grafiki_smogut_otkryt_dlja_sebj
a_severjane_v_arhangelskom_muzee/68078/
Московское отделение икэбана школы Согэцу проведет выставку и демонстрацию икэбана,
приуроченные к 90-летию со дня основания школы. Демонстрация. Дата и время: 28
октября (сб), начало в 14:00. Место: Большой зал Библиотеки иностранной литературы
(ул. Николоямская, 1). Выставка. Период проведения: с 28 октября (сб) по 3 ноября (пт).
Место: Мраморный зал Библиотеки иностранной литературы (ул. Николоямская, 1).
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/renga-demonstraciya-i-vystavka-ikebana.html
Фестиваль ‘Дні Японії’ цього року завітає до Вінниці! У перші вихідні листопада місто
прийматиме у себе один з наймасштабніших заходів у рамках Року Японії в Україні –
фестиваль ‘Дні Японії у Вінниці’. Метою фестивалю є ознайомити жителів Вінниці та гостей
міста з багатою японською культурою у всіх її проявах: література, музика, мистецтво,
спорт, організація бізнесу.
https://www.facebook.com/events/1762369650722028/
В Ставропольском дворце детского творчества 18 ноября состоится необычное
мероприятие – фестиваль восточноазиатской культуры. Организаторы представят
вниманию собравшихся культурные традиции Китая, Японии и Южной Кореи. Пройдут
мастер-классы и тематические дискуссии, будет работать кафе в японском стиле,
откроется фотовыставка с лучшими работами на азиатскую тематику. Также состоится
большой праздничный концерт. На мероприятие приглашаются все любители азиатской
культуры.
http://pobeda26.ru/novosti/kultura/bolshoj-festival-yaponskoj-kulturyi-projdyot-v-stavropole
##### ####### #####
Сибусаву Эйити, который за свою жизнь приложил руку к учреждению и управлению
примерно пятью тысячами предприятий, называют ‘отцом японского капитализма’. Вместе
с тем, число социально ориентированных начинаний, к которым имел отношение Сибусава,
составляет около шестисот. Предлагаем основанный на экспозиции Музея Сибусавы
рассказ о жизни, всецело воплощавшей идею о единстве морали и экономики, рассказ о
человеке, который в первую очередь заботился об общественной пользе.
http://www.nippon.com/ru/views/b07202/
Российская революция и русско-японские отношения: взгляд через сто лет.
http://www.nippon.com/ru/column/g00451/
Seeing Japan Through the Eyes of Frank Lloyd Wright. The architect’s photographs from his first
trip to Japan reveal his fascination with a country that played a large role in the development of
his work.
https://hyperallergic.com/405148/seeing-japan-through-the-eyes-of-frank-lloyd-wright/
Молодой советский лейтенант Николай Козлов так вспоминал город Тойохара, покинутую
жителями столицу японского Сахалина, в том августе: ‘Днём мёртвый город напоминал
кладбище. Окна с укором глядели на меня пустыми глазницами. Из керамических труб,
что выходили из окон на улицу, не шёл дым. Вокруг тишина. Стоят фабрики, заводы,
закрыты магазины, пуст базар. Никто не спешит на работу. Молчит телефон. Нет воды.
Японцы покинули город и ушли в горы…’
https://aftershock.news/?q=node%2F571742
В 1992 году спецслужбы отменили первый визит российского лидера в Японию.
http://oppps.ru/kak-elcin-kurily-xotel-yaponii-podarit.html

##### ####### #####
Japanese Illustrated Books from the Edo and Meiji Periods
Bairei gafu 楳嶺畫譜 Yamada Unsōdō Meiji 38 [1905]
Bairei hyakuchō gafu 楳嶺百鳥畫譜 Ōkura Magobē Meiji 14 [1881]
Bairei hyakuchō gafu 楳嶺百鳥畫譜 Ōkura Magobē Meiji 14 [1881]
Banshō shashin zufu 萬象寫眞圖譜 Utagawa, Sadahide Sonoharaya Shōsuke Bunkyū 4 [1864]
Banshō zukan 萬象圖鑑 Kobayashi Bunshichi Meiji 34 [1901]…
https://library.si.edu/digital-library/collection/japanese-illustrated-books
ONLINE COURSE Japanese Culture Through Rare Books. Explore the important roles that books
have played in the cultural history of Japan. Keio University. Join free. Upgrade - $69
https://www.futurelearn.com/courses/japanese-rare-books-culture
##### ####### #####
Сегодня в главную базу Тихоокеанского флота - город Владивосток - с неофициальным
визитом прибыл отряд кораблей Морских сил самообороны Японии.
http://vladnews.ru/2017/10/14/136625/vo-vladivostoke-vstretili-voennye-korabli-yaponii.html
В Саратове завершился XIX-й Осенний Фестиваль японской культуры. Публикуем отзывы
зрителей и участников Фестиваля.
http://russiajapansociety.ru/?p=1610
В Астраханской области готовится к открытию завод по переработке корня солодки.
Инвестиционный проект реализуется совместно с японской компанией. Губернатору
Александру Жилкину продемонстрировали первый опытный образец продукции,
выпущенной на предприятии.
http://xn--80aafo1ajdg3lna.xn--p1ai/news/astrahanskie-novosti/v-astrahanskoy-oblasti-budutpererabatyvat-koren-s-3490.html
‘Я сторонник западных культур, мне там комфортнее. США, Европа мне ближе по
архитектуре, по темпераменту людей. А к Азии я всегда относился довольно предвзято,
мне было там не очень комфортно, но Япония сломала все мои стереотипы на этот счет и
в плане архитектуры, и в плане градоустройства, а главное — в плане темперамента
людей’.
http://news.ngs.ru/more/51364671/
‘У вас большой потенциал - Байкал и Ивата’: Бурятия и Япония обсудили вопросы
сотрудничества.
https://arigus.tv/news/item/98855/
Переизбраны председатель и Совет Ассоциации японоведов.
http://russiajapansociety.ru/?p=1536
С журналистами музыкант предпочел говорить по-русски без переводчика: - Мой дедушка
в свое время создал хор ‘Березка’, который исполнял русские народные песни, а затем и
отец заинтересовался русской музыкой – он увлекся игрой на балалайке, а я, в свою,
очередь, продолжаю их традицию.
https://tvernews.ru/news/225937/

Ульяновский государственный академический симфонический оркестр ‘Губернаторский’
посетит c гастролями Страну Восходящего Солнца.
http://russiajapansociety.ru/?p=1579
…Гагарин был томодати для всего мира! Томодати – в переводе с японского - друг. Теперь
томодати стали мы! Сегодня мы встретили делегацию из Токио, их визит приурочен к году
Японии в России. Первое, что мы сделали – посетили место приземления великого
человека: гражданина мира, Юрия Гагарина, который сдружил всех людей на планете.
Потом у нас был обед в домашней обстановке, как принято у настоящих друзей - ходить
друг к другу в гости!
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209802798899018&set=pcb.102098028023791
05&type=3&theater
С 6 по 9 октября 2017 г. в Анапе в Спорткомплексе ‘Витязь’ прошёл традиционный семинар
клуба Оосинкан под руководством инструктора Хомбу додзё Таканори Курибаяси (7 Дан,
Сихан). Это был 25 семинар Курибаяси-сэнсэя, который он проводит в России. Вместе с
ним в семинаре принял участие руководитель клуба айкидо университета Айити Сюкутоку
(Нагоя, Япония).
http://russiajapansociety.ru/?p=1518
Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
Константин Яковлев в Чувашском национальном музее встретился с журналистом
новостного агентства Sputnik Токуяма Асука.
http://www.cheboksary.ru/culturen/79326_delegatsija_japonii_posetila_chuvashskij_natsional
nyj_muzej.htm
Первые Чеховские чтения открылись 8 октября в Литературном музее Хоккайдо. В них
принимают участие сотрудники музея книги А.П. Чехова ‘Остров Сахалин’. Участниками
дискуссии стали японские писатели, поэты, педагоги, филологи и все неравнодушные к
творчеству А.П. Чехова. В число почетных гостей конференции вошли: Икэдзава Нацуки,
Хатикаи Мими, Мицуёси Нумано, Кубота Хисаси, Елена Иконникова, Елена Бачинина.
https://astv.ru/news/culture/2017-10-09-ostrov-sahalin-v-yaponii-chitali-po-rolyam
Гости фестиваля ‘Дни Японии в ОГУ’, прибывшие в университет из Токио, на этой неделе
провели мастер-классы по искусству надевания кимоно, владения мечом, фуросики
(упаковке из платков), оригами, тигири-э и чайную церемонию.
https://oren.ru/mastera-ke-ndzyutsu-i-furosiki-posvyatili-orenburzhtsev-v-tainstva/
Маюко Камио — одна из самых титулованных скрипачек Японии, победительница
нескольких престижнейших международных конкурсов, однако судьбоносным для нее стал
XIII международный конкурс имени Чайковского в 2007 году, на котором она
познакомилась со своим будущем мужем. Теперь, как говорит японская скрипачка, Россия
стала для нее второй родиной.
http://russiajapansociety.ru/?p=1565
В фестивале ‘Дни Японии в ОГУ’ принимает участие японовед и востоковед Юрий
Дворянчиков. Он содействовал организации выставки гравюр известного японского
художника Андо Хиросигэ, стал гостем литературной гостиной и прочитал лекцию ‘Япония:
вчера, сегодня, завтра’, собравшую большое количество слушателей.
https://oren.ru/dni-yaponii-v-ogu-o-soby-tiyah-v-strane-so-slov-ochevidtsa/
Японская компания Hino Motors планирует начать производство грузовиков в Подмосковье.
Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи с
представителями компании Mitsui & Co. и Hino Motors.

https://360tv.ru/news/transport/japonskie-gruzoviki-hino-nachnut-sobirat-v-podmoskove/
Теперь уже татарский для меня очень важный язык. Сейчас я его изучаю с научной точки
зрения в аспирантуре университета в Японии. Использую при общении с татарскими
друзьями. И впредь буду использовать.
http://sntat.ru/obshchestvo/tatarskiy-yazyk-ukrashaet-moy-mir-dlya-chego-lyudi-raznykhnatsionalno/
Студенты факультета математики и информационных технологий СОГУ получили
уникальный шанс прослушать курс лекций от одного из ведущих IT–специалистов, доцента
Университета Айдзу (Япония) Максима Мозгового. Цикл лекций посвящен многопоточному
программированию.
http://region15.ru/news/2017/10/11/16-57/
Барнаул. 8 октября в клубе ‘Клан Такеда’ прошла очередная чайная встреча. Подобные
мероприятия стали уже традицией. На встречах гости клуба не только знакомятся с чайной
традицией и историей чая, но и узнают много нового о направлениях клубной
деятельности. На этот раз участники чайной встречи стали зрителями тамэсигири.
Тамэсигири (試 し 斬 り, 試 し 切 り, 試 斬, 試 切) (пробный удар мечом) (тамэси –
‘тестирование, проба’, гири – ‘рубящий удар’) – боевое искусство, практикующие тестовую
рубку – испытание японских мечей.
http://russiajapansociety.ru/?p=1500
https://www.youtube.com/watch?v=RwBefBX0K3o
Вопрос ‘Зыкин, хочешь рюмашку?’ с утра не уместен. Японская делегация делает ‘Осенний
марафон’ международным, как и в фильме. Гости из страны восходящего солнца с
удовольствием работают на образ добрых самураев и, широко улыбаясь, пополняют
фотоархивы желающих.
https://topspb.tv/news/2017/10/3/dushevnyj-zabeg-rieltory-probezhali-po-mestam-syomokfilma-osennij-marafon/
##### ####### #####
Сегодняшняя церемония высадки деревьев сакуры станет новым импульсом для
дальнейшего развития отношений между Харьковской областью и Японией, — считает
председатель ХОГА Ю.Светличная.
http://kharkov.dozor.ua/news/vlast/1196301.html
Синагога Охель Шломо была отремонтирована и перестроена в 1970 году. В ней
присутствуют местные и еврейские декорации, в том числе серый ковер для прогулок без
обуви, деревянная решетка в японском стиле сёдзи и флаги Японии и Израиля по обе
стороны от Синагогального ковчега. Японская еврейская община, состоящая из 1000
человек, представляет собой разнообразную группу эмигрантов, где значительную часть
составляют израильтяне, американцы и французы.
http://golos-jp.com/zhizn/107-kontrabandisty-pomogajut-japonskim-evrejam-prazdmovatsukkot
10 октября в Художественной школе Краматорска наградили победителей городского
этапа областной акции декоративно-прикладного и изобразительного искусства ‘Квітуча
сакура’.
http://vp.donetsk.ua/gorod-region/gorod/62234-v-kramatorske-nagradili-pobeditelej-aktsiikvitucha-sakura

Спектакль ‘Лица’ грузинского театра, поставленный по рассказам японского писателя, стал
призером фестиваля в Болгарии.
https://sputnik-georgia.ru/culture/20171010/237684988/Gruzinskij-spektakl-po-japonskimrasskazam-pobedil-v-Bolgarii.html
Сорта сакэ, произведенные на острове Кюсю, расположенном на юго-западе Японии,
заняли первое и второе места на конкурсе сакэ, проводившемся в Париже.
http://www.nippon.com/ru/behind/l10543/
Молодая художница из Японии, которая несколько лет посвятила созданию картин с
изображением украинских военных, открыла в субботу выставку в Киеве. Именно ее
трогательные произведения, популярные в интернете, стали поводом пригласить госпожу
Нацумэ в Украину.
https://www.ukrinform.ru/rubric-culture/2324889-ukrainskie-bojcy-v-stile-manga-aponskaahudoznica-otkryla-vystavku-v-ukrinforme.html
Японский бренд Matsumoto Kiyoshi открывает магазины на Тайване.
https://news.intaiwan.ru/matsumotokiyoshi-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%8
2-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%8B/
Студенты Международного университета гуманитарных наук и развития (МУГНиР) и
Института международных отношений МИД Туркменистана (ИМО) побывали в Японии в
рамках MIRAI-2017 — программы международного молодёжного обмена. Программу
продвигает Министерство иностранных дел Страны восходящего солнца.
http://sng.today/ashkhabad/4732-turkmenskie-studenty-posetili-yaponiyu-po-programmemolodezhnogo-obmena.html
Эксперт о внедрении японской физкультурной программы в школах Вьетнама.
https://dknews.kz/society/152-world/48574-vzglyad-ekspert-o-vnedrenii-yaponskojfizkulturnoj-programmy-v-shkolakh-vetnama.html
##### ####### #####
Наши читатели хорошо знакомы с принятым утверждением, что управление кадрами в
Японии – это нечто свое уникальное, никак не применимое ни в какой другой стране.
Отчасти это правда; систему, скажем, пожизненного найма в том виде, в каком она
существует много лет в Японии, вряд ли возможно буквально переложить на российские
реалии, но изучить ее логику не помешает. Основная сложность нашего понимания этой
системы кроется, видимо, уже в ее названии – пожизненная. Это звучит пугающе для
русского человека, мы видим ее как изнуряющий бесконечный сказ про Сизифа, мы
сочувствуем ему и содрогаемся при мысли о такой занятости на работе.
http://www.jp-club.ru/process-ili-proekt/
Новый рекорд – 13,34 млн иностранцев приехало в Японию за первое полугодие 2017 г.
http://www.nippon.com/ru/behind/l10552/
A sumo grand champion performs ring-entering ceremony in Japan
https://youtu.be/7VZQp0UpCTM
Окружной суд Фукусимы признал правительство Японии и компанию-оператора АЭС
‘Фукусима-1’ TEPCO ответственными за аварию на атомной станции, произошедшей в 2011
году.

http://zib.com.ua/ru/130419sud_yaponii_priznal_otvetstvennost_gosudarstva_za_cunami.html
Жительнице Японии грозит смертная казнь за убийства трёх её партнёров с целью
получить денежные компенсации за их жизни. 70-летняя Чисако Какехи давала
обеспеченным мужчинам цианид, подмешивая его в напитки. И таким образом старушка,
которую называют чёрной вдовой, за 10 лет собрала £6,85 млн (около 370 млн рублей),
сообщает Daily Mail.
https://life.ru/t/жесть/1050947/iapontsy_triebuiut_kaznit_chiornuiu_vdovu_otravivshuiu_troik
h_liubovnikov_radi_strakhovki
В Японии нет центрального отопления вообще: как они согреваются зимой? Им помогает
котацу - своеобразный гибрид стола, пледа и обогревателя.
http://ubr.ua/leisure/it-is-interesting/v-japonii-net-tsentralnoho-otoplenija-voobshche-kak-onisohrevajutsja-zimoj-3855315
Теперь внимание — японская ‘Митибики’ обеспечивает позиционирование с точностью до
6 (шести!) сантиметров. В некоторых случаях — до трех см. Точность американской GPS
исчисляется метрами. Японцы делают свою систему с прицелом на революционные нужды
ближнего будущего — например, на беспилотные автомобили и беспилотные дроны,
которые станут основой транспорта. Им точность до шести сантиметров будет очень нужна
— например, когда дрон будет нежно укладывать клиенту на веранду пакет с покупками.
http://www.rosbalt.ru/posts/2017/10/10/1652130.html
Крупнейший воздушный хаб Нарита планирует потратить 5 млрд иен (около 46 млн
долларов) на модернизацию своих полутора сотен туалетных помещений к Олимпиаде2020.
https://visitjapan.ru/news/naritawc/?utm_source=newsletter&utm_medium=mail&utm_campaign=nl-media-13oct
##### ####### #####
Joe Hisaishi Budokan Studio Ghibli 25 Years Concert 1080 Sub
https://www.youtube.com/watch?v=eY1XtWyKlJA
Культура отаку (фанатов аниме и манги. — Esquire) зародилась и развивалась в
послевоенной Японии и не имеет аналогов ни в одной другой стране. Я перенял это
необычное искусство и рассказал о нем.
https://news.mail.ru/society/31284039/
Компания IKEA выпустила новую коллекцию мебели Lurvig, предназначенную
исключительно для домашних животных.
Линейка представлена в пяти странах: Японии, Франции, Канаде, США и Португалии.
Среди новой мебели - кресла, коврики, ‘дом на ножках’, миски и шкафы.
http://gazetaslovo.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/
%D0%BC%D0%B8%D1%80/item/ikea-zanyalas-mebelyu-dlya-kotov.html
Смотрите ‘季節外れの暑さに梅が開花？ 各地で真夏日も(17/10/11)’
https://youtu.be/P-EzkLunyEU
На японских дорогах порой попадаются самые неожиданные и экзотические знаки. В
префектуре Токусима, что на острове Сикоку, водителей и пеших туристов призывают
быть особо острожными из-за крабов, переползающих шоссе в тёплое время года.

https://visitjapan.ru/wheretogo/regions/sikoku/tokusima/place/crabs/?utm_source=newsletter
&utm_medium=mail&utm_campaign=nl-media-13oct
##### ####### #####
В это время в поле зрения парижской публики попали японские дизайнеры, которые
перевернули представления европейцев об одежде, ее назначении и принципах
конструирования с ног на голову. Негласным лидером этого движения считался Иссей
Мияке, который показал свою первую коллекцию в 1971 году (кстати, в ней дизайнер
также обратился к искусству — несколько вещей были украшены стилизованными под
японские татуировки изображениями Дженис Джоплин и Джими Хендрикса, созданными
художником Макико Минагава).
https://www.buro247.ru/fashion/fashion-industry/12-oct-2017-tbt-issey-miyake-artforum.html
Сегодня основательнице бренда Comme des Garçons исполняется 75 лет. По этому поводу
вспоминаем факты из ее жизни. Рей Кавакубо назвала свой бренд Comme des Garçons в
честь песни По одной из версий, Кавакубо просто нравилась песня Tous les garçons et les
filles французской певицы Франсуазы Арди.
http://lady.day.az/news/guests/940252.html
##### ####### #####
Что такое нама чоко.
https://melon-panda.livejournal.com/691231.html
Сакэ и другой алкоголь станут беспошлинными товарами для иностранцев. Так решило
японское правительство. По мнению чиновников, это должно увеличить продажи
горячительных напитков и привлечь ещё больше туристов.
https://visitjapan.ru/news/olympickampai/?utm_source=newsletter&utm_medium=mail&utm_campaign=nl-media-13oct
##### ####### #####
Смотрите ‘サイバー犯罪が増加 AKB が被害防止を呼びかけ(17/10/11)’
https://youtu.be/pnoK30ROaLo
##### ####### #####
‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 22
октября 2017 года. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’
/ ‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com.
Прочитать
ВСЕ
выпуски
рассылки
можно
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.

на

странице

Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту страницу!
Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’
jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf.

за 2015

год

расположена

на

http://ru-

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’
jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf.

за 2016

год

расположена

на

http://ru-

Наш сайт - http://ru-jp.org.

За содержание и манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы.
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Прочитать
ВЫПУСКИ
рассылки
‘Окно
в
Японию’
можно
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu

на

странице

##### ####### #####
Москва. 24 октября 2017 года в 19:00 в Большой аудитории ЦЭВ ‘Мусейон’ в ГМИИ им. А.С.
Пушкина состоится лекция Сиро Наканэ, одного из самых известных в мире дизайнеров
традиционных японских садов. Сиро Наканэ родился в 1950 году в Киото в семье
известного японского ландшафтного дизайнера Кинсаку Наканэ, бывшего президента
университета искусств города Осака и основателя компании “Nakane&Associates”.
Лекция в ГМИИ им. А.С. Пушкина будет посвящена следующим темам:
– традиции передачи мастерства создания традиционных садов;
– исследование, реставрация и реконструкция старинных японских садов;
– стиль Сиро Наканэ в создании современных японских садов – соединение и
интерпретация традиций Японии в современном ландшафтном дизайне.
Начало в 19:00. Место проведения: ЦЭВ ‘Мусейон’, аудитория 101. Цена билета – 400
рублей (льготный – 200 рублей).
http://www.arts-museum.ru/events/archive/2017/sironakane/
27-28 октября 2017 года в Москве состоится международная научно-методическая
конференция с участием ведущих преподавателей японского языка СНГ ‘Японская
филология и методика преподавания японского языка в вузе’. Организаторы
конференции: Ассоциация преподавателей японского языка СНГ и РФ, Институт стран
Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова, Японский Фонд. Место проведения
конференции: Москва, ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова, (ул. Моховая, д. 11, ст. м. ‘Охотный
ряд’). Время проведения: 27 октября 2017 г., начало в 14:20, аудитория 167. 28 октября
2017 г., начало в 10:00, аудитория 167. Приглашаем принять участие в работе
конференции!
http://www.iaas.msu.ru/index.php/ru/anonsy/1605-jap20171027
Москва. ‘Рэнга’ - Демонстрация и выставка Икэбана. Московское отделение икэбана школы
Согэцу проведет выставку и демонстрацию икэбана, приуроченные к 90-летию со дня
основания школы.
Демонстрация - Дата и время: 28 октября (сб), начало в 14:00. Место: Большой зал
Библиотеки иностранной литературы (ул.Николоямская, 1). Вход: через правое крыло
библиотеки, вход свободный, предварительная регистрация не требуется
Выставка - Период проведения: с 28 октября (сб) по 3 ноября (пт). Режим работы: 28
октября - с 11:00 до 18:00. С понедельника по четверг – с 11:00 до 18:00. Пятница – с
11:00 до 17:00. Воскресенье – выходной. Место: Мраморный зал Библиотеки иностранной
литературы (ул.Николоямская, 1)
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/renga-demonstraciya-i-vystavka-ikebana.html

28 октября с 14.00 в здании Российской государственной библиотеке (бывш. Библиотека
им. Ленина) состоится 30-й Международный конкурс выступлений на японском языке 2017
года!
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/30-mexhdunarodniy-konkurs-benron.html
В силу укрепляющихся культурных, политических и деловых взаимоотношений между
Россией и Японией в Свердловской области, при поддержке Посольства Японии, в октябреноябре 2017 года пройдет 38 Фестиваль японской культуры на Урале, который станет
настоящим подарком для ценителей мирового кинематографа и искусства для жителей не
только Екатеринбурга, но и других городов Свердловской области. В этом году
кинофестиваль пройдет еще в Верхней Пышме, Первоуральске и Нижнем Тагиле.
http://russiajapansociety.ru/?p=1678
Благовещенск. Спешу поделиться замечательной новостью! Совместно с офисом JNTO и
Амурской областной научной библиотекой открываем выставку! Приходите посмотреть,
фото изумительные! Приглашаем фотографов, у вас будет возможность пообщаться с
автором этих чудесных фоторабот! Он будет на открытии! Выставка владивостокского
фотографа и путешественника Вячеслава Фурашова ‘Прелесть японской провинции / The
charm of the Japanese country’ откроется 31 октября в 18:30 в залах Амурской областной
научной библиотеки имени Н.Н. Муравьева-Амурского. Фотовыставка ‘Прелесть японской
провинции’ — одно из культурных событий Года Японии в России, оно проходит при
поддержке Национального офиса по туризму Японии и содействии Амурского отделения
Общества ‘Россия-Япония’.
http://blogs.amur.info/814/8198/
Москва. В столичной галерее ‘А-три’ открылась выставка японского художника Ёдзи
Камеды. Работы известного мастера в Москву привезли впервые. Экспозиция под
названием ‘Тень и память’ - особый проект, который подводит итоги нескольких выставок
Камеды на родине. Художник экспериментирует с формой, сначала преобразует
изображение в иероглиф, а затем и его превращает в материальный объект.
https://tvkultura.ru/article/show/article_id/196647/
В Харьковском художественном музее в рамках проекта ‘Музей – гость’ работает выставка
японских гравюр XVIII – XIX вв. из коллекции Музея японской гравюры (г. Днепр). Как
сообщили в музее, в экспозиции представлены 100 уникальных графических произведений,
которые повествуют о жизни самураев, японских куртизанок и актеров театра Кабуки. Это
цветные ксилографии известных японских художников: Кунисада Утагава, Киёнага Тории,
Утамаро Китагава, Куниёси Утагава, Киётика Кобаяси, Кунитика Тоёхара и др. До 5 ноября.
http://www.sq.com.ua/rus/news/novosti/22.10.2017/v_harkove_pokazyvayut_zhizni_samurae
v_i_yaponskih_kurtizanok/
10-12 ноября в Японии пройдут Дни культуры Туркменистана. В рамках творческой акции
будут организованы выставка произведений декоративно-прикладного искусства и
музейных ценностей, выступления известных певцов, бахши-музыкантов, фольклорнотанцевального коллектива ‘Galkynyş’, совместный концерт туркменских и японских
артистов.
https://turkmenportal.com/blog/12257/dni-kultury-turkmenistana-proidut-v-yaponii
Санкт-Петербург. 19 ноября в 19:00 покажут фильм ‘Маико: танцующее дитя’.
Мероприятие состоится в кинотеатре Англетер. Фильм ‘Маико: танцующее дитя’
рассказывает о девушке, чья судьба была предопределена еще до ее рождения. Имя
‘Маико’ означает ‘танцующее дитя’. Мать девочки продала семейный дом, чтобы отправить
четырнадцатилетнюю Маико в одну из самых престижных танцевальных школ Европы.
Маико знала, что не сможет вернуться в Японию – это означало бы поражение. Сегодня

ей тридцать два года, и она – прима-балерина труппы Норвежского национального балета.
Маико уже немолода, и юные танцовщицы борются за право занять ее место. Конкуренция
ужесточается, когда Маико решает создать собственную семью...
https://peterburg2.ru/news/19-noyabrya-v-1900-budet-prohodit-pokaz-filma-maikotancuyushhee-ditya-33121.html
Москва. Международная выставка-продажа ‘Восточная коллекция’ пройдет в ТВК ‘Тишинка’
16-19 ноября. Гостей ждет красочный ориентальный базар и насыщенная программа
мероприятий, позволяющая поближе познакомиться с богатой культурой и
многообразными традициями стран Востока. Ярмарка станет настоящим раем для
ценителей ориентальных редкостей. Здесь будут представлены предметы декора и
интерьера, текстильные изделия, сувениры и амулеты ручной работы, а также
парфюмерия и продукты из Индии, Китая, Японии, Азербайджана и Турции.
https://mirnov.ru/anonsi/-vostochnaja-kollekcija-uvlekatelnoe-puteshestvie-v-mir-vostoka.html
Если вы едете в Виченцу, не пропустите выставку Нобуёси Араки — японского провокатора,
работающего на грани эротики и порнографии, приверженца жанра личной фотографии,
эпатажного и плодовитого мастера. Столь знаменитого, что в Японии его узнают на улицах.
Выставка ‘Araki’ Нобуёси Араки в Fondazione Bisazza продлится до 3 декабря.
http://style.rbc.ru/view/art/59e601729a7947b389bd8b12
В столице Италии показывают работы знаменитого японского мэтра Хокусая. Кураторы
отобрали ддя экспозиции почти все произведения художника, сделав ее едва ли не самой
значительной монографической выставкой Хокусая в Европе за многие годы. Как
считается, Хокусай пристрастился к изобразительному искусству в детстве, ему еще не
было и шести лет. Позднее художник отказался потворствовать вкусам тогдашней публики
и начал создавать свой собственный стиль, пользуясь и достижениями японских школ
живописи, и применяя европейскую перспективу. Большинство работ, представленных на
выставке в Риме, поступили из двух собраний: генуэзского музея искусств народов Востока
и из музея Сато. Экспозиция открыта до 14 января.
http://ru.euronews.com/2017/10/13/hokusai-exhibition-in-rome
##### ####### #####
‘Мы получили уникальную возможность познакомиться с восприятием творчества Антона
Чехова в Японии, — рассказала Евгения Фирсова. — Знакомство и общение с профессором
Мицуёси Нумано, профессором Масадзи Ватанабэ, использующего книгу ‘Остров Сахалин’
в качестве языкового материла на занятиях русского языка для японцев, а также
известными российскими востоковедами Александром Мещеряковым, Валерием Гречко
позволит в дальнейшем расширить спектр научных исследований музея’.
https://sakhalin.info/news/140576
##### ####### #####
Смотрите ‘天理市 市制 20 周年記念
YouTube
https://youtu.be/-x6kf32T0ag

ふるさとの山々

―大和の青垣―東京文映画制作’ на

‘Парад Путятина в японской деревне Хэда - история одного кораблекрушения / 戸田村のプ
チャーチン パレード’ на YouTube
https://youtu.be/iCCriaSjRdA
Часовня в Листвянке укрепит российско-японские отношения.

https://newirkutsk.ru/news/gorod/timofey-kurgin-chasovnya-v-listvyanke-ukrepit-rossiyskoyaponskie-otnosheniya/
‘Владивостокский порт на время зимы замерзал, и поэтому военные корабли уходили
стоять в порт Нагасаки. А поскольку служить там приходилось долго, то русским офицерам
по неофициальному разрешению морского министра было позволено брать в жены японок.
Браки не сопровождались венчаниями, а контракты между супругами заключались на 1-3
года. Японцы не считали зазорным оказать такого рода гостеприимство и рассматривали
это как одну из форм общественной жизни’, — рассказывает Мизь.
http://primamedia.ru/news/632726/
Школьный обед в Японии в 1952 году.
http://www.nippon.com/ru/jip/p00091/
##### ####### #####
Приветствие секретариата и Центрального Правления Общества ‘Россия – Япония’ клубу
‘Судзуран’.
http://russiajapansociety.ru/?p=1707
В Ульяновске с успехом прошло выступление японской скрипачки Маюко Камио.
http://russiajapansociety.ru/?p=1626
Со временем я выучила язык, а Россия стала моим вторым домом. Я полюбила русских,
мне понравился ваш менталитет, заботливость. У меня и самой изменился характер:
хорошо это или плохо, но я стала более хмурой. Еще я научилась пить — даже водку, —
но саке, конечно, попривычнее. Еще в России я стала меньше переживать: в Японию все
идет по распорядку и должно быть идеально отлажено. Жизнь в Японии максимально
комфортная, а вот в России проблемы приходится решать самой. Тут я научилась
смирению.
https://daily.afisha.ru/cities/7132-yaponskie-artisty-baleta-o-moskovskom-metro-shiroterusskoy-dushi-i-vodke-v-tazu/
8 октября 2017 г. в культурном центре ‘Вдохновение’ в Ясенево состоялась презентация
нового
литературного-художественного,
научно-исследовательского,
культурнопросветительного альманаха ‘Полевые цветы’, в котором собраны сотни замечательных
трехстиший мастеров хайку из России, Беларуси, Литвы, Германии, Италии и Японии,
лауреатов международных конкурсов. Кроме стихов, в издание вошли эссе жанра хайбун,
исторические обзоры и аналитические статьи, иллюстрированные великолепными
картинами и профессиональными каллиграфическими надписями работы И.
Митрофановой, Ю. Блохиной и К. Усольцевой, членов творческого объединения ‘Чувство
туши’ при Всеяпонской ассоциации живописи суйбокуга.
http://russiajapansociety.ru/?p=1699
Японскую делегацию в Сочи возглавлял представитель Японо-российского центра
молодежных обменов Тому Асано, который, как оказалось знаком с Рязанской областью,
в частности с именами поэта Сергея Есенина и ученого Ивана Павлова.
http://mr-rf.ru/news/75992-delegatsiya-yaponii-zainteresovalas-ryazanskoy-ekspozitsiey-namezhdunarodnom-festivale-v-sochi/
Кагами Ёсикадзу сравнил потенциал Японии и Забайкалья.
https://zab.ru/news/100129_kagami_yosikadzu_sravnil_potencial_yaponii_i_zabajkalya

Инициативная группа активистов с острова Кунашир попросила президента японской
политической партии ‘Дэйти’ Судзуки Мунэо остановить местных предпринимателей,
которые, по их мнению, ‘убивают’ природу острова.
https://citysakh.ru/news/61142
Японцы попробуют яйца из Мордовии!
https://stolica-s.su/economics/100374
Наталья Пронина с ходу определила, что за диковинный овощ вырастил на своем
приусадебном участке тетюшанин. Правильно, это – дайкон, аналог нашей редьки,
главная овощная культура Японии. Весьма, кстати, полезен для здоровья.
http://www.tetyushy.ru/ru/2016-11-03-07-49-08/item/21840-daykon-izvestentetyushanam.html
Мода восходящего Солнца: Uniqlo увеличила площадь флагманского магазина до двух
тысяч квадратных метров.
https://topspb.tv/news/2017/10/20/moda-voshodyashego-solnca-uniqlo-uvelichila-ploshadflagmanskogo-magazina-do-dvuh-tysyach-kvadratnyh-metrov/
Владивосток. Трое волонтеров из Японии приняли участие в первом за много лет учете
урожайности монгольского дуба на территории заповедника Кедровая Падь, сообщила
пресс-служба ‘Земли леопарда’. Девушки помогли ученым в организации исследований, а
также в сборе желудей на геоботанической площадке.
http://vladnews.ru/4220/novosti/yaponki-priehali-sobirat-zheludi.html
15 октября 2017 года в г. Йошкар-Ола Республики Марий Эл состоялось Первенство
Приволжского Федерального Округа по карате кёкусинкай в дисциплинах ката-соло и
кумите, в возрастных категориях 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17 лет. На соревнование
явилось более 250 участников.
http://russiajapansociety.ru/?p=1725
##### ####### #####
Японский премьер Синдзо Абэ в телефонном разговоре договорился сыграть в гольф с
президентом США Дональдом Трампом во время визита американского лидера в Токио,
который намечен на ноябрь.
https://newsnn.ru/news/politics/23-10-2017/sindzo-abe-dogovorilsya-ob-igre-v-golf-sdonaldom-trampom
В Уральске прошла международная научная конференция ‘От Алаш к независимости и
национальной консолидации Казахстана’, посвященная 100-летию движения Алаш и
правительства Алашорды.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/yaponskie-uchenyie-zainteresovanyi-izuchenii-istorii329196/
Две записки, отданные Альбертом Эйнштейном посыльному в Токио, выставлены на
аукционе в израильской столице.
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20171023/237880309/Zapiski-Jenshtejna-vystavlenyna-aukcion-v-Ierusalime.html
Сумы. В детском парке высадили сакуры.
http://www.dancor.sumy.ua/news/newsline/215011

В Государственном академическом Большом театре Узбекистана имени Алишера Навои
состоялось мероприятие, посвященное 25-летию установления дипломатических
отношений между Узбекистаном и Японией. В рамках мероприятия представлены
спектакли ‘Накидка из перьев’ и ‘Земной паук’, поставленные актером японского
традиционного театра Но Нобору Кацуми.
http://www.uza.uz/ru/culture/na-stsene-teatr-no-18-10-2017
Одесситка Аида Николайчук покорила Японию. Девушка приняла участие в национальном
японском конкурсе Mozart-show, где победителя определяют не жюри, а высокоточная
караоке-машина. Машина оценивает не только ‘попадание’ в слова, но и совпадение нот,
глубины, четкости и точности звучания.
http://culturemeter.od.ua/odessitka-pobedila-v-muzykalnom-konkurse-japonii-39569/
Гото Кэндзи прибыл в Уфу из далекой Японии. Просто однажды попробовал башкирский
мед и понял, что хочет есть его всю жизнь. А чтобы та была сладкой, за дипломом
пчеловода отправился именно сюда и стал аспирантом Башкирского государственного
аграрного университета.
http://ren.tv/novosti/2017-10-17/v-bashkirii-gotovyatsya-ko-vsemirnomu-kongressupchelovodov
##### ####### #####
Согласно Конституции Японии, император является символом государства и единства
народа. С древних времён титул императора наследовался потомками императорского
рода, и в настоящее время он может передаваться только мужчинам по мужской линии
родства.
http://www.nippon.com/ru/features/jg00108/
Смотрите ‘皇后さま 83 歳に “ドライブ秘話”に貴重映像も公開(17/10/20)’ на YouTube
https://youtu.be/owbQDW0Bdkc
Либерально-демократическая партия одержала большую победу на всеобщих выборах в
Японии.
https://edo-tokyo.livejournal.com/6527648.html
Blind since birth, virtuoso Japanese pianist Nobuyuki Tsujii puts his global success down to a
wide range of experiences outside music — and listening to how the conductor breathes.
https://www.pakistantoday.com.pk/2017/10/18/japans-blind-piano-maestro-plays-it-by-ear/
С резким падением продаж издательское дело в Японии начинает скатываться в пропасть.
Смогут ли хваленая японская литература и традиция грамотности выжить в эпоху
непечатных средств массовой информации?
http://www.nippon.com/ru/features/h00092/
12 самых оригинальных и умных туалетов, которые придумали японцы.
http://www.novate.ru/blogs/211017/43402/
##### ####### #####
Посольство Японии в России сообщило на своей страничке в Фейсбуке о разработке новой
революционной технологии для сельского хозяйства. ‘В Японии разработан новый метод
выращивания сельскохозяйственных культур: вместо почвы используется прозрачная
полимерная пленка, в которую растения пускают свои корни’.

https://glavnoe.ua/news/n322863-v-japonii-razrabotali-chudo-plenku-kotoraja-sovershitperevorot-v-selskom-hozjajstve-(video)
Япония нашла 50-километровое укрытие для научной базы на Луне.
https://tsargrad.tv/news/japonija-nashla-50-kilometrovoe-ukrytie-dlja-nauchnoj-bazy-nalune_91057
##### ####### #####
Куклы являются важной частью японской культуры: от декоративных кукол ‘хина нингё’
на празднике Хинамацури (‘праздник девочек’), до ‘кокэси’, популярного сувенира.
Смотрите на видео, как в святилище Мэйдзи в Токио прошел самый крупный ритуал —
‘нингё-кансясаи’.
https://sputnik-georgia.ru/video/20171018/237790603/pohoroni-kukol-ceremonia-proshania-sigrushkami-v-hrame-meidzi-v-tokio.html
Смотрите ‘“ヤギのレンタル”勝手に除草で一般家庭に大人気(17/10/16)’ на YouTube
https://youtu.be/y7wM32l2t7c
Светофор – явно не та вещь, которая претендует на оригинальность. Сложно быть
креативным, когда нужно блюсти порядок на дорогах. Но японцы и тут отличились. Их
светофоры могут ввести неподготовленного туриста в настоящий ступор. Тут редко
увидишь привычный и всем понятный зелёный цвет. Зато синий, голубой – пожалуйста!
Что не так с дорожным движением в стране покемонов и цветущих сакур?
https://edo-tokyo.livejournal.com/6526964.html
Как правильно мыться в сэнто? Несколько рекомендаций для начинающих.
http://www.nippon.com/ru/views/b07304/
Как убежденному кофеману и, более того, преданному пивцу одной только марки кофе
мне сложно говорить с вами о чаях, дорогие :) Но деваться некуда! Отвечая на
повышенный спрос на экзотические компоненты, я не могла не добавить в магазинчик
японские чаи из лопуха и грибов рейши, к тому же простудный сезон на носу, и они могут
пригодиться - не как лекарство, но как приятное сопровождение в холода.
https://melon-panda.livejournal.com/693055.html
Вообще, по данным ассоциации крафтового пива в Японии 255 микро-пивоварен. Я в пиве
особо не разбираюсь, знаю только, что японское пиво плотное и с выраженным вкусом.
Мне нравится белое в стиле Хугарден и наоборот темное, как Гиннес, и в японских
крафтовых марках такое можно найти. Это голубое на вид оказалось к сожалению намного
лучше, чем на вкус, очень жидкое ))) Подкрашено оно кстати растительным красителем,
который делают из гардении.
https://melon-panda.livejournal.com/692894.html
Правила бенто: собираем красивый обед с собой.
https://melon-panda.livejournal.com/692639.html
Юки тут запутался, будет у них в субботу тренировка по кендо, или нет. А у нас как раз в
соседней квартире живет девочка Ринка. Она на год старше Юки, ходит в ту же школу и
в ту же секцию кендо. Муж и говорит Юки, мол, пойди да спроси у нее! А Юки упирается,
мол, не пойду. Типа, мне ж придется к этой дуре вежливо обращаться!!! (так и сказал, что
я сделаю!)
https://yaponskiebudni1.livejournal.com/99584.html?media

Для мыла они выбирают частенько экстравагантные названия, так и вижу седовласого
креативщика, ответственного за это непростое дело :D То ‘Dot Washy’, то ‘Пор не зная’, то
‘Сухости не зная’, то ‘Massalarin’ - это типа ‘Траляля’, в общем, их названия хороши на слух,
а само мыло представлено интересно именно в японском контексте, но в отрыве от него
становятся абракадаброй :) Но я всегда знаю, что под странным названием и упаковкой
меня всегда ждет мыльно-рыльный шедевр. Именно высочайшее качество делает их мыло
продуктом вне эпохи, которому вообще неважно, какие в моде цвета, запахи или текстуры.
https://melon-panda.livejournal.com/692389.html
##### ####### #####
Смотрите ‘Traditional Japanese Music With Triple Shamisen’ на YouTube .
https://youtu.be/BSNTlC1FIh4
В Японии для любителей хвостатых и полосатых появились перчатки для смартфонов в
виде котиков с лапками.
http://rian.com.ua/photolents/20171018/1028621456.html
Как живет москвичка, у которой больше 100 тамагочи.
https://mir24.tv/news/16273118/kak-zhivet-moskvichka-u-kotoroi-bolshe-100-tamagochi
Почему в Японии лучше не заходить в лифт первым - ФОТО.
https://news.day.az/unusual/941649.html
##### ####### #####
‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 29
октября 2017 года. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’
/ ‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com.
Прочитать
ВСЕ
выпуски
рассылки
можно
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.

на

странице

Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту страницу!
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расположена

на

http://ru-
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##### ####### #####
Владивосток. 1 ноября, в 18 часов в музейно-выставочном комплексе ВГУЭС (ул.Гоголя,
41) состоится открытие персональной фотовыставки известного фотомастера и
путешественника Вячеслава Фурашова ‘Кумано Кодо — древними тропами императоров
Японии’ (‘Kumano Kodo. By the ancient paths of the Emperors’). Серия из 22 фотографий,
большая часть которых сделана в сентябре 2017 года на так называемой ‘тропе
императоров Кумано Кодо’ к священным в Японии горам Накахэти. Автор провёл несколько
суток в нелегком походе по горам под непрекращающимся дождем и ветром тайфуна
‘Талим’ — но именно это позволило ему сделать уникальные фотографии. На них безлюдные тропы, мистический свет и только духи-ками смотрят на одинокого путника с
камней придорожных святилищ. Всё, как и тысячу лет назад.
http://vladnews.ru/2017/10/30/137561/zhitelej-i-gostej-vladivostoka-priglashayut-naunikalnuyu-fotovystavku-o-yaponii.html
Москва. Японские раритеты Кунсткамеры. На лекции Александра Юрьевича Синицына
речь пойдет об истории этих ранних, совершенно уникальных коллекций, их собирателях
и наиболее ценных экспонатах, хранящихся ныне в фондах МАЭ РАН (Кунсткамера).
Многие шедевры японского искусства вы сможете увидеть впервые. 1 ноября 2017 г.
Москва, Новодевичий проезд, д. 10. Библиотека им. М.А. Волошина Начало в 19.30.
Обязательна запись на лекцию: voloshinreg@yandex.ru Стоимость - 500 руб.
https://ru-japan.livejournal.com/2364087.html
Японская культурная миссия посетит Таджикистан с 1 по 3 ноября 2017 года, сообщает
посольство Японии в Таджикистане. Во время визита член культурной миссии – известный
японский дизайнер Джунко Кошино планирует провести показ мод для жителей
Таджикистана.
http://avesta.tj/2017/10/27/tadzhikistan-posetit-izvestnyj-yaponskij-dizajner/
Минск. 2/11－9/12. Выставка Японского Фонда ‘Зимний сад: исследование воображения
микропоп в современном японском искусстве’ Организатор: Посольство Японии в Беларуси
/ Место: Национальный центр современных искусств, г. Минск, ул. Некрасова 3.
http://hagakure.by/articles/article?id=175
С 3 по 13 ноября островная область станет центром яркого незабываемого праздника —
IV сахалинского международного фестиваля театров кукол ‘На островах чудес’. Его
организатором выступит Сахалинский театр кукол при поддержке министерства культуры
и архивного дела Сахалинской области, сообщает ИА Sakh.com со ссылкой на пресс-службу
театра. 130 участников, 9 стран, 20 театров, 22 спектакля. На Сахалин приедут артисты и
театроведы из Армении, Белоруссии, Молдовы, Польши, Чехии, Словакии, Эстонии,
Японии, представители театров России.
https://sakhalin.info/news/141352
Москва. Заключительный гала-концерт III всероссийского фестиваля-конкурса ‘Музыка
Земли’ состоится 4 ноября в Концертном зале им. П.И. Чайковского. Специальными
гостями концерта станут группа японских барабанщиков-тайко и шведский коллектив
Dube & Friends.
https://www.molnet.ru/mos/ru/news/o_446459
Япония и Казахстан станут странами-гостьями на Культурном форуме. Об этом сообщила
журналистам в понедельник зампред правительства РФ Ольга Голодец. Напомним, КФ в
Петербурге пройдёт в этом году в шестой раз. Форум будет проводиться с 16 по 18 ноября.
http://topdialog.ru/2017/10/30/strany-gosti-kulturnii-forum/

Омотенаси - японское искусство приема гостей. Традиции и культура Японии. 20 ноября
2017 года Японский центр в Нижнем Новгороде проводит семинар ‘Омотенаси - японское
искусство приема гостей. Традиции и культура Японии’
http://www.jcnn.ru/news/news_828/
Москва. Цикл лекций, приуроченный к 90-летию со дня основания школы икэбана Согэцу.
С 16 ноября по 21 декабря 2017 года в лекционном зале Отдела японской культуры
пройдет цикл лекций, приуроченный к 90-летию со дня основания школы икэбана Согэцу
и со дня рождения Хироси Тэсигахара.
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/cikl-lekcij-priurochennyj-k-90-letiyu-so-dnya-osnovaniyashkoly-ikebana-sogecu.html
Москва. 51-й фестиваль японского кино. 21-28 ноября. Формула Кино Горизонт.
Комсомольский проспект, 21/10 (м. Фрунзенская).
http://www.coolconnections.ru/ru/festivals/japan/2017/moscow
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/51-j-festival-yaponskogo-kino.html
22 декабря 2017 г. в Москве в Институте Дальнего Востока РАН состоится 10-я
конференция Ассоциации японоведов на тему ‘Япония в Восточной Азии: политика,
экономика’.
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1000&Itemid=1
##### ####### #####
Ассоциация японоведов с прискорбием сообщает о том, что 22 октября 2017 г. на 91-м
году жизни скончался один из видных японоведов, специалистов по политической системе
и политическим партиям послевоенной Японии, автор ряда индивидуальных монографий
по политическим проблемам современной Японии Алексей Иванович Сенаторов.
Ассоциация выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=999&Itemid=2
##### ####### #####
Смотрите ‘Виктор Петрович Мазурик - Культурная среда православной миссии в Японии’
на YouTube
https://youtu.be/AhDd7M-btbw
Сычева Е.С. Традиционная культура Японии в современной массовой культуре (на примере
аниме и манга).
http://www.twirpx.com/file/2367196/
##### ####### #####
ЮНЕСКО приняла решение внести исторические записи о посещениях Японии корейскими
посланниками в период между 17 и 19 веками в реестр ‘Память мира’.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/201710311245_ru_06/
Думал ли Николай Гаврилович, трудясь в суровой тиши Петропавловки и Вилюя, что его
труды будут читать японцы, да с каким тщанием! Что привлекает их в личности первого
демократа, не очень популярного нынче в России, особенно – у власть имущих? Чем иначе
объяснить, что долго стоял в Саратове у памятника Чернышевскому стенд с дурацкой
опиской, будто он ‘идейно вдохновлял’ организацию… ‘Земля и вода’, и его не торопились
убрать с глаз долой? Заморских гостей, к счастью, не водят к памятникам нашей

дремучести. Они слушают солидные доклады и выступают на чтениях международного
уровня.
http://russiajapansociety.ru/?p=1856, http://russiajapansociety.ru/?page_id=1848
Это была классическая ‘цветная революция’, инспирированная внешними врагами страны.
Триггером стала Русско-японская война, также спровоцированная Англией и США и
поддержанная, вместе с последующими событиями, американскими банкирами, прежде
всего небезызвестным Якобом Шиффом. Овладение Маньчжурией, первая линия
железной дороги на ее территории — несли прямую угрозу доминирования на Дальнем
Востоке международного банковского капитала. Он и начал действовать, толкая Японию
в военную авантюру.
http://portal-kultura.ru/articles/history/172127-elena-chavchavadze-my-ochen-neblagodarnypo-otnosheniyu-k-svoey-istorii/
Девять лет прослужил Косаговский в Персии, осуществляя не только командные, но и
разведывательные функции. Впоследствии он, в чине генерал-майора, был участником
русско-японской войны, где осуществлял общую организацию дальней разведки в штабе
Маньчжурской армии. В 1905 году выходит в отставку и поселяется в своем имении в
Новгородской губернии. Здесь, в 1918 г. он был расстрелян большевиками.
https://nuz.uz/moi-uzbekistancy/27358-duel-na-kryshe-mira-epizody-bolshoy-igry-chasttridcat-sedmaya.html
В руки MAXIM попала карта мира, на которой сто лет назад японцы изобразили всех
(включая нас) в не самом приглядном виде. Хотя многие смешные моменты им удались,
признаем!
http://www.maximonline.ru/longreads/get-smart/_article/pic-worldmap-1932/
На фоне рассуждений о создании на Курилах российского Перл-Харбора на Матуа в
прошлом году работала российская военная экспедиция. Установила, что японский
бетонный аэродром первой половины прошлого века, несмотря на десятилетия тайфунов
и снегопадов, может при некотором оснащении спокойно принимать современные
самолеты (‘Мистер, Джапан кволити! Сэйко инсайд!’) Нашли вырубленное в скалах тайное
гнездо для подлодки (капитан Немо!), но дальше углубиться в недра не смогли.
http://www.rosbalt.ru/posts/2017/10/27/1656444.html
В ЮНЕСКО решили не добавлять в реестр ‘Память мира’ записи покойного японского
дипломата Тиунэ Сугихара, который выдал визы тысячам евреев, чтобы они смогли
избежать преследований со стороны нацистов в годы Второй мировой войны.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/201710311245_ru_05/
Japan, visiting the great Osaka Expo 1970
https://youtu.be/ezzRkbUUedc
##### ####### #####
Япония следит за перемещением российских войск на Курилах и анализирует ситуацию с
постройкой базы МВФ РФ в регионе. Об этом рассказали в МИД страны.
http://www.vladtime.ru/polit/613863
Делегация фермеров с Сахалина 30 октября отправилась на японский остров Хоккайдо
для обмена опытом с коллегами.
https://skr.su/news/277436
Японцы хотят выращивать клубнику на Курилах.

https://otr-online.ru/news/yapontsi-hotyat-viraschivat-92145.html
Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) совместно с коллегами из
Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН) и Университета Токио
(Япония) синтезировали первый квантовый металл.
http://www.poisknews.ru/theme/science/29439/
Около года назад в Москве открылось представительство Японской национальной
туристической организации (JNTO). О новостях и переменах, происшедших за это время,
корреспонденту RATA-news рассказала директор московского офиса JNTO Айри Мотокура.
http://www.ratanews.travel/news/news_18102017_2.stm
В Клубе исторической реконструкции ‘Клан Такеда’ прошло очередное кейко по
тамэсигири.
http://russiajapansociety.ru/?p=1757
Представляем дайджест прошедших в первой половине октября 2107 г. ‘Дней Японии в
Оренбурге’.
http://russiajapansociety.ru/?p=1764
Москва. Музей ‘Гараж’ и ‘Одноклассники’ создали онлайн-гид по выставке Мураками. В
приложении соцсети есть не только подробная информация об экспозиции, но и сведения
об истории японской живописи.
http://tass.ru/kultura/4683117
В Подольске прозвучала музыка японского кото. В органном зале КПЦ ‘Дубровицы’ прошел
необычный концерт: в рамках программы ‘Восточная мелодия’ гости смогли послушать
произведения отечественных и зарубежных авторов, посвященные музыкальным темам
стран Востока. На вопросы заинтересованной публики ответила Наталья Голубинская –
преподаватель Московской государственной консерватории, специалист по истории
японской традиционной музыки.
http://www.podolsk.ru/uvlecheniya-i-otdyh/n28870.html
Японские исследователи айнской культуры прибыли на Сахалин.
https://sakhalin.info/news/141055
Чемпионат Карелии по кендо впервые прошел в Петрозаводске.
http://russiajapansociety.ru/?p=1870
Кимоно — вещь очень красивая и дорогая. И в клубе ‘Клан Такеда’ Алтайского
регионального отделения общества ‘Россия –Япония’, посвященном японской культуре,
решили: кимоно непременно должно быть. Решили – и стали искать возможность
приобрести настоящее японское кимоно, а также красивый пояс к нему.
http://russiajapansociety.ru/?p=1784
Первоуральцев научили искусству ‘тэмари’.
http://pervomedia.ru/13404/
Южно-Сахалинск отмечает 50-летие побратимских связей с Асахикавой.
https://sakhalin.info/news/140518
Москва. 21 октября в Доме Рахманинова прошел ‘Концертный форум Япония – Россия’.
Организаторами форума стали Русский академический фонд и Рахманиновское общество.

Концертный форум был посвящен музыкальной и художественной культуре Японии и
проходил в знаменитом Доме Рахманинова.
http://artmoskovia.ru/russkij-akademicheskij-fond-i-rahmaninovskoe-obshhestvo-proveli-vdome-rahmaninova-koncertnyj-forum-yaponiya-rossiya.html
О международном обмене опытом через культуру питания, особенностях национальной
японской кухни и планах сотрудничества с Приморским краем ЕНВ рассказал заместитель
директора подразделения по продвижению культуры питания и развитию новых рынков
Министерства сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии Симане
Кадзухиро.
https://novostivl.ru/msg/25058.htm
Мангака Александра Плетнинцева, творящая под ником Alex Asakura, – цифровой
художник. Свои работы она создаёт в программах Paint Tool Sai и Photoshop. Необычное
хобби появилось у неё ещё в раннем детстве.
http://www.chel.aif.ru/culture/art/narisovannyy_mir_hudozhnica_o_tom_kak_sozdayutsya_ko
miksy
##### ####### #####
Туркменистан и Япония выступают стратегическими партнерами, сказал президент
Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на встрече с президентом по строительству
заводов и инфраструктуры компании Kawasaki Heavy Industries Ltd. Тацуя Ватанабэ
https://www.trend.az/casia/turkmenistan/2813374.html
Двухдневная выставка японской продукции Japan Expo 2017 открылась в столице
Азербайджана, чтобы продемонстрировать продукцию свыше 60 японских производителей.
https://ru.sputnik.az/photo/20171027/412519992/vystavka-japonskoj-produkcii-v-baku.html
26 октября Японский фонд ‘Ниппон’ подарил книги Университету АДА, Центральной
научной библиотеке Национальной Академии Наук Азербайджана, Академии
государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики и
Университету Хазар.
http://www.1news.az/news/yaponskiy-fond-nippon-podaril-knigi-uchebnym-zavedeniyamazerbaydzhana---foto
Состоялась встреча первого заместителя министра иностранных дел Кыргызской
Республики Динары Кемеловой с чрезвычайным и полномочным послом Японии в КР
Ёхисиро Ямамура.
http://kyrtag.kg/politics/kyrgyzstan-i-yaponiya-namereny-rasshiryat-sotrudnichestva-vramkakh-oon-i-yunesko
Главными направлениями туризма для мусульман уже долгое время являются Малайзия и
Индонезия – страны, где последователи этой религии составляют большинство населения.
Следующие популярные места для отдыха – Япония, Таиланд и Австралия,
немусульманские страны, где туризм является одним из ключевых двигателей
экономического роста. И некоторые страны уже начинают осознавать открывающиеся
возможности.
https://www.kursiv.kz/news/expensive/rashody-sovremennogo-pokolenia-musulman-naturizm-k-2025g-prevysat-100-mlrd-v-god/
Интересна статистика браков с иностранцами в мире: самый маленький показатель имеет
Япония — 5%, а лидирует Кипр — почти 75%. Но та же Япония является лидером по

межнациональным разводам: в Стране восходящего солнца распадается около 70%
интернациональных союзов.
http://www.mk.ru/social/2017/10/29/smeshannye-braki-delo-khoroshee-no-neprostoe.html
В июле музыканты из таллинского progressive metal коллектива Emphasis обьявили о
завершении работы над вторым полноформатным альбомом “Soul Transfer”.
Концептуальный релиз, состоящий из 14 трэков, выйдет в начале 2018 года на лейбле Red
Rivet Records (Япония).
http://bublik.delfi.ee/news/culture/novyj-konceptualnyj-albom-tallinskoj-gruppy-emphasisvyjdet-v-yaponii?id=79974384
Культура Японии предстала на выставке в Багдаде.
https://dknews.kz/society/152-world/51587-kultura-yaponii-predstala-na-vystavke-vbagdade.html
ミスインター各国代表、振り袖姿披露＝７０人の美女が集結
https://youtu.be/qLwVUK9eWQU
Сакэ из Фукусимы продегустировали в британском парламенте.
http://www.nippon.com/ru/behind/l10565/
##### ####### #####
Смотрите ‘両陛下 福岡・宗像市の海づくり大会式典にご出席(17/10/30)’ на YouTube
https://youtu.be/21CzkyupliE
Японское правительство планирует пересадить редкий вид кораллов с места намеченного
размещения военно-воздушной базы США в префектуре Окинава.
https://dknews.kz/opinions/106-policy/51272-pravitelstvo-yaponii-planiruet-provestiperesadku-redkogo-vida-korallov.html
Считается, такси в Японии – чуть не самое дорогое в мире, это один из стереотипов о
стране. Зато таксисты здесь самые вежливые, даже в провинции водят в белых перчатках
и фуражке; задние двери открываются автоматически. К тому же на короткие расстояния
взять такси на компанию в 3-4 человека за тысячу-полторы иен часто резоннее, чем
плутать в бесконечном токийском метро и подземных переходах.
https://visitjapan.ru/sovety-puteshestvennikam/transportnaja-sistema/toyota-jpn-taxi/
В Японии школьница-шатенка подала в суд из-за требований быть брюнеткой.
http://www.newsru.com/world/27oct2017/japanhair.html
Как люди сушат вещи в Японии.
https://ru.globalvoices.org/2017/10/27/65962/
Автопроизводитель Subaru использовал для контроля качества неквалифицированных
сотрудников.
http://www.nippon.com/ru/behind/l10580/
Я затолкал чемодан в багажник такси и прокряхтел таксисту: ‘Шератон хотеру каре о негай
исимас’. Таксист послушно кивнул и бодро выкрикнул: ‘Хай’. Мы повернули за угол и
остановились ровно через 30 секунд. Я поднял глаза. Над моей головой возвышалась
вывеска ‘Отель Шератон’. После поселения в гостиницу я вышел на улицу и специально
посчитал расстояние до стоянки такси. По прямой через тротуар до нее было ровно 44
шага... Таксисту даже и не могло прийти в в голову, чтобы сказать клиенту: ‘Подыми глаза,

вот твой отель’. На вопрос почему он поступил так, а не иначе, таксист ответил: ‘Ну вы же
положили свой чемодан в багажник. Быть может вы устали или не хотите идти. Я был
обязан вас подвезти’. И в этом смешном случае - вся Япония.
https://dnepr.comments.ua/news/2017/10/30/202707.html
##### ####### #####
Новый полнометражный мультипликационный фильм Хаяо Миядзаки выйдет через тричетыре года под названием ‘Как поживаете?’ (яп. Kimitachitachi wa do ikiru ka). Об этом сам
мультипликатор рассказал на мероприятии, посвященном открытию мемориального музея
писателя Нацумэ Сосэки в Университете Васэда в Токио.
http://tass.ru/kultura/4687367
Японский рынок анимации заработал 17,6 миллиарда долларов в 2016 году.
https://novostivl.ru/msg/25039.htm
##### ####### #####
Петух кричит кокэкокко, змея ползёт нёро-нёро, заяц прыгает пён-пён, ребёнок улыбается
нико-нико… В японском языке очень широко используются звукоподражания, а также
подобные им слова, выражающие характер движения, состояния или ощущения.
Попробуем окунуться в удивительный мир японской ономатопеи.
http://www.nippon.com/ru/views/b05602/
Национальный музей передовой науки и технологии, также известный как просто
Мирайкан, — центр, где можно воочию увидеть новейшие разработки в сфере
робототехники, искусственного интеллекта и многое другое. Под куполом располагается
один из символов музея — первая в своем роде модель вида Земли с орбиты, названная
‘Геокосмос’.
https://www.buro247.ru/lifestyle/travel/29-oct-2017-7-futuristic-museums-around-theworld.html
Второй год подряд Токио – лучший город мира по выбору читателей американского
журнала Condé Nast Traveler, называемого ‘библией для туристов’.
https://visitjapan.ru/news/tokyo-best-cnt/
Собачка на счастье: куклы-дарума в виде сиба-ину
http://www.nippon.com/ru/jip/p00093/
##### ####### #####
Смотрите ‘Green Tea Tiramisu Recipe (Irresistible Matcha Italian Cake with NO Heavy Cream)
на YouTube
https://youtu.be/kVXRe0z0L90
Для этой части мира характерны качество и последовательность. Любое японское пиво,
которое вы пьёте, несомненно, полностью соответствует тому, что заявлено на этикетке.
Японцы не пытаются изобретать велосипед — вам было бы трудно найти совершенно
уникальный японский стиль. Как и во многих других отраслях (виски, автомобили, бытовая
электроника), Япония просто заново создала своё крафтовое пиво, чтобы достичь чего-то
большего.
https://profibeer.ru/beer/29395/
Две очень сладкие хурмы продали в Японии за $5000.

http://ont.by/news/our_news/dve-ochen-sladkie-hyrmi-prodali-v-yaponii-za-5000
##### ####### #####
Как отличить японцев от китайцев и корейцев.
https://news.rambler.ru/other/38183137-kak-otlichit-yapontsev-ot-kitaytsev-i-koreytsev/
В Японии в ноябре выходит в прокат фантастический боевик ‘Буря отважных’ Дзюнъя
Окабэ о противостоянии последних выживших землян с захватчиками с другой планеты,
которыми руководит Киргиз. Жителей центральноазиатской республики это не обидело, а
развеселило.
https://www.newsru.com/cinema/26oct2017/kirgiz.html
Те, кто знаком с искусством написания китайских символов, известном в Японии как
кандзи, хорошо знают: графема ‘бианг’ крайне сложна — чтобы её написать, вам
понадобится сделать 56 штрихов.
https://ru.globalvoices.org/2017/10/27/66123/
##### ####### #####
‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 05
ноября 2017 года. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’
/ ‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com.
Прочитать
ВСЕ
выпуски
рассылки
можно
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.

на

странице

Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту страницу!
Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’
jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf.

за 2015

год

расположена

на

http://ru-

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’
jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf.

за 2016

год

расположена

на

http://ru-

Наш сайт - http://ru-jp.org.
За содержание и манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы.
##### ####### #####
####### ##### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 40, 2017.11.06
##### ####### #####
Прочитать
ВЫПУСКИ
рассылки
‘Окно
в
Японию’
можно
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu

на

странице

##### ####### #####
С 3 по 13 ноября состоится IV Сахалинский международный фестиваль театров кукол ‘На
островах чудес’. Его организатором выступит Сахалинский театр кукол при поддержке

министерства культуры и архивного дела области. Театр ‘Kaze’ (‘Ветер’) (г. Токио, Япония)
покажет пьесу ‘Женщины Пикассо. Ольга’.
http://sovsakh.ru/na-ostrovah-chudes-sahalinskiy-mezhdunarodnyiy-festival-teatrov-kukol/
Владимир Федосеев и Большой симфонический оркестр им. Чайковского (БСО) выступят в
Японии. Концерты пройдут в шести городах Страны Восходящего Солнца: Токио, Сидзуоке,
Нисиномии, Мориоке, Миядзаки, Рикудзентакате. Гастрольный тур продлится с 4 по 15
ноября.
https://ria.ru/culture/20171104/1508202696.html
Алматы. С 5 ноября по 15 декабря 2017 года в Kazarian Art Center пройдет выставка
графики и живописи Токо Шиноды и Норико Саито, представляющих разные поколения в
истории японского изобразительного искусства.
https://dknews.kz/business/84-press-release/52534-press-konferentsiya-v-kazarian-artcenter.html
Тверь. 7 ноября в 18.00 в Славянском зале библиотеки им. Горького состоится лекция
Анны Платуновой ‘Пешком вокруг острова Сикоку’. Этой весной Анна Платунова прошла
1400 км вокруг острова Сикоку через все четыре префектуры, посетив 88 будистских
храмов.
https://vedtver.ru/news/92520
Минск. 8/11 -18/11. ‘Далёкае побач’. Выставка работ учеников Арт-студии ‘Хагакурэ’ в
технике Сумиэ. Белорусские образы выполненные в традиционной японской технике
живопись тушью. Художественная галерея ‘Университет культуры’. Октябрьская площадь,
1 (Дворец Республики). +375 17 327-26-12. Вход свободный.
http://hagakure.by/articles/article?id=178
З 9 листопада по 17 грудня запрошуємо до Мистецького арсеналу на виставку японського
мистецтва ‘Уявний путівник. Японія’.
Посольство Японії в Україні / 在ウクライナ日本国大使館 /
https://www.facebook.com/embassyofjapaninukraine/?hc_ref=ARTpL985UyYS3359MTzsbW6YxWWmRwdGlDqqOD7whMdexC8l1VhfymRUL1iObOlgD8
В Ереване отметят 25-летие установления дипломатических отношений с Японией.
Посольство Японии в Армении совместно с армяно-японским научно-образовательным
культурным центром ‘Хикари’ организует 9 и 10 ноября концерты традиционной японской
музыки в рамках кавказского турне Office K2 ‘Проект японской музыки’. Концерты пройдут
в Государственном кукольном театре имени Туманяна. Начало концертов в 19 часов.
https://news.am/rus/news/418694.html
Москва. IX-я конференция молодых японоведов ‘Новый взгляд’. Место проведения: НИУ
ВШЭ. (М. Гнездиковский пер. 4., аудитория уточняется). Время проведения: 9-10 ноября
2017. 9 ноября: 9:30-18:00. 10 ноября: 10:00-18:00. Регистрация слушателей:
http://www.wehse.ru/registration/register_20171109_guest.htm
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/novii-vzglyad9.html
Москва. 10 ноября (пятница), 19:00. Истоки японской анимации. Цикл лекций по аниме и
манга. Место проведения: Лекционный зал Отдела японской культуры. Адрес:
ул.Николоямская, 1, 4 этаж. Вход: свободный, без предварительной регистрации. Для
прохода в Библиотеку необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/cikl-lekcij-po-anime-i-manga.html

Российско-японский медицинский центр ‘Саико’ при поддержке и содействии Японского
центра в Хабаровске и Генерального консульства Японии в Хабаровске планирует
проведение курса лекций по теме ‘Секреты японского долголетия’. В рамках данного курса
и в преддверии ‘Года Японии в России 2018’, 20 ноября 2017 года в 19:00 в актовом зале
Дальневосточного Института Управления РАНХ и ГС с лекцией выступит профессор Асака
М., ректор Хоккайдского медицинского университета. О своем участии просьба сообщить
до 10 ноября 2017 года по телефону: 22-74-60 или по электронной почте: info@jc.org.ru
http://www.japancenter.khv.ru/node/134
Москва, 11 ноября. Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского.
Научно-творческий центр ‘Музыкальные культуры мира’. Посольство Японии в Москве.
Японский фонд. XIX Музыкальный фестиваль ‘ДУША ЯПОНИИ’ (7 сентября - 23 декабря
2017 года)
‘Элегантное времяпрепровождение в столичной манере’
Шедевры традиции нагаута
Айко Таи сямисэн-нагаута
Госё Кинэя сямисэн-нагаута
Тосихиро Кинэя нагаута
http://www.worldmusiccenter.ru/2017/11/xix-mezhdunarodnyi-muzykalnyi-festival-dushayaponii-elegantnoe-vremyapreprovozhdenie-stolic
Москва. Международная выставка-продажа ‘Восточная коллекция’ пройдет в ТВК ‘Тишинка’
16-19 ноября. Гостей ждет красочный ориентальный базар и насыщенная программа
мероприятий, позволяющая поближе познакомиться с богатой культурой и
многообразными традициями стран Востока. ТВК ‘Тишинка’, Тишинская пл.,1. 16 – 18
ноября | 11:00 – 20:00. 19 ноября | 11:00 – 18:00
https://www.myjane.ru/news/text/?id=45829
Генеральное консульство Японии во Владивостоке проводит III Фестиваль Японской
Культуры 18 ноября (cб.) во Дворце культуры железнодорожников согласно указанной
ниже программе.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1344493692340345&id=529635777159478&__t
n__=%2As%2As-R
Москва. 51-й фестиваль японского кино 21-28 ноября. Формула Кино Горизонт.
Комсомольский проспект, 21/10 (м. Фрунзенская).
http://www.coolconnections.ru/ru/festivals/japan/2017/moscow
31 марта 2018 года в Крокус Сити Холле с новой программой выступит знаменитый
ансамбль японских барабанщиков KODO. Концерты этого коллектива в Москве уже стали
традиционными. Барабанщики из страны восходящего солнца полюбились столичной
публике еще во время первого визита в Россию в 2010 году. Их дебют на сцене Крокус
Сити Холла стал самым громким музыкальным событием года и имел оглушительный успех.
https://biletmarket.ru/events/55180/kodo_bilety/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&ut
m_campaign=japan_kodo&yclid=6489293773983978145
Посольство Японии приглашает на работу сотрудника в консульский отдел. November 3,
2017. Желаемая дата выхода: 1 декабря 2017 года. Должностные обязанности: поддержка
консульской работы; перевод.
http://www.ru.emb-japan.go.jp/itpr_ru/vacancy_20171103ru.html
##### ####### #####

Общероссийская общественная организация Общество ‘Россия – Япония’ от всей души
поздравляет пятерых россиян, получивших высокую награду – японский орден
Восходящего солнца, и желает им дальнейших успехов в работе и творчестве!
Правительство Японии обнародовало список награжденных одной из главных японских
наград — орденом Восходящего солнца различных степеней; среди награжденных – пять
российских ученых и общественных деятелей, внесших вклад в японоведение и развитие
двусторонних отношений.
В список вошли граждане России: заведующий кафедрой японоведения профессор
Дальневосточного федерального университета Александр Шнырко, академик, президент
Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН
Александр Дынкин, Марина Голомидова, многие годы возглавлявшая правление
екатеринбургского отделения общества ‘Россия-Япония’, доцент кафедры японской
филологии Института стран Азии и Африки при МГУ имени М.В. Ломоносова, президент
московского представительства чайной школы Урасэнкэ Виктор Мазурик и директор
муниципального культурного центра ‘Сибирь-Хоккайдо’ в Новосибирске Александр
Спиридонов.
Поздравляем!
http://russiajapansociety.ru/?p=1924#more-1924
##### ####### #####
Пушакова, А.Э. Повседневная жизнь Японии периода Эдо в гравюре укие-э. Издательство:
М.: РИП-холдинг. Переплет: ламинированный мягкий; 190 страниц; 2017 г. ISBN: 978-5903190-86-7; Формат: увеличенный.
http://www.libex.ru/detail/book909191.html
В 1898 году мистер Бартон возвращается из страны восходящего солнца на родину и
создает свое собственное боевое искусство на основе японского. Излишней скромностью
он, надо думать, не страдал, ибо дал своему детищу собственное имя: барт-итсу.
Собственно, оно и представляло собой джиу-джитсу, которое Бартон-Райт дополнил
известными европейцам приемами бокса и савата, а также швейцарской техникой
фехтования с помощью трости – неизменного спутника настоящего джентльмена.
https://foto-history.livejournal.com/?skip=20
118 лет назад был спущен на воду легендарный крейсер ‘Варяг’.
https://edo-tokyo.livejournal.com/6575753.html
Японские йены для первой российской революции...
https://edo-tokyo.livejournal.com/6575340.html
Любому здравомыслящему человеку сказать, что кореец – японский шпион, все равно что
папу римского обвинить в земных грехах, настолько это нелепо. Корейцы ведь были
жертвами колониальной политики Японии.
https://www.caravan.kz/gazeta/korejjcy-kazakhstana-tragediya-i-nadezhda-403724/
1915. Наши союзники в великой войне. Япония. Москва.Литогр. Т-ва И. Д. Сытина.
https://humus.livejournal.com/5681228.html
Зорге, Гиндза и японские женщины.
http://www.nippon.com/ru/column/g00461/
Рузвельт ожидал удара Японии по СССР, а не США.
https://pandoraopen.ru/2017-11-01/ruzvelt-ozhidal-udara-yaponii-po-sssr-a-ne-ssha/

Микоян на Сахалине в 1945 году.
https://sakhalin.info/news/141595
Спустя 72 года пленный японец вернулся на родину.
https://news.rambler.ru/other/38287403-put-samura-spustya-72-goda-plennyy-yaponetsvernulsya-na-rodinu/
Смотрите ‘Sukiyaki (Ue o Muite Arukou) - Kyu Sakamoto (English Translation and Lyrics)’ на
YouTube
https://youtu.be/C35DrtPlUbc
##### ####### #####
Ректор МГУ Виктор Садовничий выступил от имени ВУЗа на Западе Москвы, поздравив с
юбилеем коллег из страны восходящего солнца. Президент университета Токай Тацуро
Матсумаэ и ректор Киёси Ямада поблагодарили почётного гостя от лица студентов,
выпускников и всего трудового коллектива. Виктор Антонович особо отметил заслуги
учёного Сигэёси Мацумаэ, ставшего основателем именитого учебного заведения.
https://na-zapade-mos.ru/1014558-viktor-sadovnichij-pozdravil-universitet-tokaj-s-75letiem.html
Бурков подарил Пиотровскому ‘Омскую сенсацию’ японского художника.
http://vomske.ru/news/5063-aleksandr_burkov_podaril_mikhailu_piotrovskomu/
‘Ва-Банкъ’ и Сергей Летов завершили фестиваль немого кино на Сахалине.
https://sakhalin.info/news/141584
‘Как нет „Макдоналдса“?!’ — этот вопрос и искренне недоумённое лицо — привычная
картина для заезжего в регионы Дальнего Востока туриста. Так и есть: крупнейшие
мировые фастфуд-компании не жалуют восток России своей продукцией. Впрочем, свято
место, как говорится… DV узнал, какой фастфуд едят на Дальнем Востоке
https://dv.land/territory/fastfud-s-aziatskim-vkusom
Турпоток из России в Японию за 9 месяцев вырос почти на 40%. Всего с января по сентябрь
Японию посетили 54,3 тыс. туристов из России. Это на 39% больше, чем за тот же период
годом ранее.
http://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/44965
Он был местом встреч неординарных, одаренных, интеллигентных, редких (по моему
мнению) людей для того времени. И, в первую очередь, вспоминается период, когда
директором Центра был Судзуки-сан – наши совместные с японскими друзьями, дорогими
нашими учителями Т.В. Ильиной, З.Ф. Моргун, Ж.В. Кучерук, В.Д. Ли, другими
сотрудниками Центра разнообразные культурные мероприятия, праздничные встречи,
выезды на природу, спортивные состязания и др. Могу сказать, что благодаря участию в
деятельности Клуба, Япония стала для меня ближе, понятнее, интереснее, роднее, что ли.
http://www.jp-club.ru/izmenilos-vsyo/
Умные светофоры: поможет ли японский опыт бороться с московскими пробками.
https://www.vesti.ru/doc.html?id=2949437
С 2014 года генеральный директор одной из приморских фирм от лица рыбодобывающих
компаний вывозил в Японию серого и черного морского ежа.
http://www.interfax.ru/russia/585990

Спорим, вы уже поняли, что речь о Японии?! Ее богатые и самобытные культурные
традиции привлекли постановщиков ‘Театриума на Серпуховке’. Очередным спектаклем в
этнической линейке театра стал ‘Японская сказка. Меч самурая’.
https://junglefox.me/events/50366
Открываем Японию в ‘Дневнике гейши’. Орловский театр ‘Русский стиль’ имени М.М.
Бахтина выступил на X фестивале молодежных театральных коллективов ‘Виват-театр’ в
Тамбове.
https://vtambove.ru/news/freetime/158473/
Представляем ноябрьский номер ежемесячной газеты Общества японо-российских связей
(на японском языке).
http://russiajapansociety.ru/?p=1929
Смотрите ‘Седьмой международный конкурс хайку на русском языке. Народный выбор.’ на
YouTube
https://youtu.be/vm_Qb0KzotI
Прежде чем я понял, что хочу жить в этой стране, я приезжал сюда три раза в качестве
туриста, путешествовал по многим местам, наблюдал за людьми. В итоге через несколько
месяцев после возвращения из третьей поездки я решил начать что-то делать для
воплощения мечты.
http://newslab.ru/article/802307
##### ####### #####
Император Японии Акихито и императрица Митико приняли в понедельник в своей
резиденции во дворце президента США Дональда Трампа и его супругу Меланью. Об этом
сообщило Управление делами императорского двора.
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4705231
Трамп заявил, что Япония должна была сбить ракеты КНДР.
https://ria.ru/world/20171105/1508227105.html
По словам Трампа, Токио ‘легко сможет сбивать в воздухе’ северокорейские ракеты, если
закупит ‘много дополнительного военного оборудования у Соединенных Штатов’.
https://ria.ru/world/20171106/1508261664.html
Миссис Трамп присоединилась к супруге японского премьер-министра Акиэ Абэ, которая
устроила ей экскурсию по знаменитому бутику ювелирных изделий Mikimoto Pearl, чьи
украшения носит семья императора Японии. Создатель бренда Кокичи Микимото изобрел
культивированный жемчуг еще в 1893 году, а сам магазин открыл свои двери покупателям
с 1899 года.
http://www.spletnik.ru/look/starstyle/79082-melaniya-tramp-posetila-butik-yaponii.html
Смотрите ‘日米で「平」「和」の合作 メラニア夫人小学校訪問(17/11/06)’ на YouTube
https://youtu.be/iwg8t4jH8WA
Японские производители электронной продукции готовятся к грядущему переходу Китая
на электромобили.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/201711061245_ru_07/
Мариуполь посетил министр-советник Посольства Японии в Украине.

http://mariupolnews.com.ua/news/view/mariupol-posetil-ministr-sovetnik-posolstva-yaponii-vukraine
В Токио презентовали горнометаллургические проекты Казахстана.
https://www.kursiv.kz/news/kompanii/v-tokio-prezentovali-gornometallurgiceskie-proektykazahstana/
У Дніпрі з’явилася алея сакур. Півсотні дерев, які є символом Японії, висадили біля
монументу Вічної Слави. Цей захід – частина спеціального проекту, який ініціювала
японська сторона до 25-ої річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та
Японією. До закладення алеї сакур у Дніпрі особисто долучилися мер міста Борис Філатов
і посол Японії Шіґекі Сумі.
https://dniprorada.gov.ua/uk/articles/item/22266/simvol-yaponii-u-dnipri-mer-boris-filatov-iposol-yaponii-shigeki-sumi-prezentuvali-pershu-aleyu-sakur
Китайская компания Lenovo Group Ltd. объявила о покупке бизнеса по производству
персональных компьютеров у японской Fujitsu Ltd.
http://biz.nv.ua/markets/lenovo-kupila-biznes-u-krupnoj-japonskoj-korporatsii-2134324.html
Podczas pobytu w Japonii zespół Teatru Amareya & Guests czterokrotnie (w dniach 28 listopada
- 10 grudnia) zaprezentuje ‘Nomadkę’ w Sapporo i Tokio. To silny głos polskiego teatru
niezależnego w dyskusji na temat ochrony ginących kultur, tożsamości indywidualnej i
narodowej oraz pytania o moc świadectwa w dobie post-prawdy.
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/250120.html
В докладе указывается об ответственности родителей за прогулы детей. В более 30
странах мира приняты меры о борьбе с непосещением школ. Так, самые максимальные
штрафы для родителей установлены в Японии (878 долл.), Болгарии (556 долл.), Сербии
(441 долл.), а в Бельгии, Франции и Сингапуре предусмотрены сроки тюремного
заключения.
https://telegraf.uz/ru/mir/v-mire-svishe-100-mln-molodih-lyudey-ne-umeyut-chitaty
##### ####### #####
Смотрите ‘66 歳の奮闘に密着 人手不足で焼肉店がシニア大募集(17/11/01)’ на YouTube.
https://youtu.be/mpuD55lQJ0M
У 30 000 пожилых водителей в Японии наблюдаются признаки деменции.
http://www.nippon.com/ru/behind/l10588/
Смотрите ‘年賀はがき発売始まる 発行減少の中、料金据え置き(17/11/01)’ на YouTube.
https://youtu.be/nD75pN0HPD8
При начале строительства дома, когда клиенты завязывают отношения со строительной
компанией, план работы включает в себя интервью, в котором клиент должен рассказать
план своей семьи на 50 лет вперед. На 50!!! С учетом планов на занятость, хобби после
выхода на пенсию, уедут ли дети из дома или останутся, где вы будете доживать, с ними
или в доме престарелых - архитекторы предложат планировку дома, чтобы можно было
переоборудовать комнаты и т.д. Я уже молчу конечно о том, что ко мне регулярно ходят
с приглашением на тест-драйв в ближайший ритуальный зал и крематорий, даже обещают
в подарок блокнот для записи последних распоряжений....
https://melon-panda.livejournal.com/695791.html

Смотрите ‘もっと賢く成長！？aibo がイヌ年に 12 年ぶりの発売(17/11/01)’ на YouTube.
https://youtu.be/IkMPyc47WzM
Японские бани сэнто: очарование старины и новые веяния.
http://www.nippon.com/ru/views/b07305/
##### ####### #####
Хэллоуин в Токио.
http://www.nippon.com/ru/jip/p00094/
Токийский метрополитен.
https://edo-tokyo.livejournal.com/6571930.html
Долины, горы, реки, тоннели, побережье: путешествия по Японии на поездах восхищают
и доставляют истинное удовольствие, будь то экспресс Синкансэн, передвигающийся со
скоростью до 320 км/ч, или неторопливые поезда местных линий.
http://web-japan.org/niponica/index_ru_20.html
В Японии создадут туристическую карту лучших мест для наблюдения за звездами.
http://tass.ru/obschestvo/4703554
Ноябрьская уличная выставка картин из лепестков роз на острове Харуми в Токио...
https://edo-tokyo.livejournal.com/6573294.html
##### ####### #####
Asia rules: 5 японских брендов, которые вы должны знать.
http://fw-daily.com/asia-rules-5-yaponskih-brendov-kotoryie-vyi-dolzhnyi-znat/
Поскольку конструкция всех видов японской традиционной одежды одинакова, то они
различаются только орнаментом, качеством ткани и назначением. В соответствии с этими
параметрами каждый вид одежды получил у японцев название, которое в основе своей
имеет наименование узора или техники окрашивания, название вида ткани и т.д.
http://ru-jp.org/hovanchuk-jp-odezhda-04.htm
Все победительницы ‘Мисс Вселенная’: как изменились идеалы красоты. Акико Кодзима,
Япония. ‘Мисс Вселенная — 1959’. 22 года, рост 170 см, параметры фигуры 94−58−96. Рие
Мори, Япония. ‘Мисс Вселенная — 2007’. 20 лет, рост 179 см, параметры фигуры 89−59−90.
https://www.nur.kz/1666190-vse-pobeditelnicy-miss-vselennaya.html
В статье рассказывается о японской детской книжной культуре и японском подходе к
приобщению детей к книгам и чтению. Рассматривается роль книжек с картинками в
культуре Японии, жизни детей дошкольного возраста и образовательном пространстве
детского сада.
http://russiajapansociety.ru/?p=1938
##### ####### #####
В Японии сейчас на пике популярности супер-пышные блинчики-оладушки, или хоткейки.
Вообще, оладьи американского типа традиционно популярны, но с этими пушистиками
творится что-то невообразимое. Я уже не найду вам название самого первого токийского
кафе, с которого началась эта волна - туда народ стоял в очереди чуть не круглосуточно.

Сейчас таких кафе уже не счесть. Например, вот в это место в Токио можно зайти только
по номерку, который дают лично или в Твиттере, готовит оладушки только один человек.
https://melon-panda.livejournal.com/694561.html#cutid1
Смотрите ‘平成 29 年 11 月放送
YouTube
https://youtu.be/lhIH1CDcD7k

企画番組「築地市場～粋を伝える料理人～」(再放送)’ на

##### ####### #####
Смотрите ‘花いくさ / Ханаикуса / Hanaikusa / Битва цветов (2007) субтитры’ на YouTube.
https://youtu.be/idS0QLe9ae0
##### ####### #####
‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 12
ноября 2017 года. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’
/ ‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com.
Прочитать
ВСЕ
выпуски
рассылки
можно
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.

на

странице

Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту страницу!
Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’
jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf.

за 2015

год

расположена

на

http://ru-

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’
jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf.

за 2016

год

расположена

на

http://ru-

Наш сайт - http://ru-jp.org.
За содержание и манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы.
##### ####### #####
####### ##### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 41, 2017.11.10
##### ####### #####
Прочитать много выпусков рассылки ‘Окно в Японию’
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu

можно

на

странице

##### ####### #####
В Оренбурге открылась выставка японских кукол кокэси. Директор Оренбургского музея
изобразительных искусств Юрий Комлев отметил, что зрители могут найти сходство между
японской игрушкой кокэси с русской матрешкой.
http://russiajapansociety.ru/?p=2098
Киев. 9 ноября в Художественном арсенале состоялся вернисаж выставки ‘Воображаемый
путеводитель. Япония’. В экспозиции представлены работы современных японских

художников и коллекции японского искусства украинских музеев Киева, Львова, Одессы,
Днепра, произведения из библиотек и частных собраний.
https://oligarh.media/2017/11/10/poroshenko-posmakoval-sake-na-vernisazhe/
Москва. Выставку ‘Современные нэцкэ’ организует Государственный музей Востока.
Открытие экспозиции 10 ноября. Посетители учреждения увидят 120 произведений
современных скульпторов. На выставке представят работы мастеров из Японии, России,
Европы и стран Содружества Независимых Государств. Среди экспонатов москвичи
обнаружат предметы из частных коллекций. Помимо современных работ, на выставке
покажут 30 традиционных нэцкэ XVIII-XIX веков. Посетить новую экспозицию в Музее
Востока жители и гости столицы смогут до 30 ноября.
http://cao.mos.ru/presscenter/news/detail/6964343.html
С 2015 года Саратовским отделением Общества ‘Россия-Япония’ ежегодно проводятся
акции ‘Оригами за мир!’. За эти годы акция быстро переросла из областной в
межрегиональную. Уже в 2016 году, кроме саратовцев, в Акции приняли участие около
100 человек из отделений Общества дружбы России и Японии (городов Оренбурга,
Екатеринбурга, Тамбова). Общее количество участников в прошлом году составило около
2500 человек. В этом году акция пройдет под знаком Года Японии в России, как обычно
11.11 в 11:11.
http://russiajapansociety.ru/?p=2062
Москва. Друзья, приглашаем вас посетить галерею ‘Кукольный переулок’ и выставку
‘Япония: куклы, сказки и легенды’ в Измайловском Кремле! Приглашаем на мастер-класс
по живописи суми-э 11 ноября 13:00. Преподаватель Марина Белошкап.
http://moak.ru/
Санкт-Петербург. До 19 декабря культура Японии открыла свое очарование Северной
столице — пройдет много различных мероприятий, как для детей, так и для взрослых, с
помощью которых можно поближе познакомиться с великолепием азиатского творчества.
Организаторы порадуют участников разными интересными выставками живописи,
концертами, флешмобами, кинофестивалями, мастер-классами по каратэ и встречами со
знаменитыми японцами. Среди ближайших мероприятий – Открытие Музея оригами – 11
ноября в 17:00, концерт классической музыки Борис Березовского (фортепьяно) в дуэте с
японской скрипачкой Акико Суванаи, 17 ноября и 19 ноября — ‘Праздник осени в
Бамбуковой беседке’. Почти на все мероприятия вход бесплатный. Всю программу
мероприятий
можно
посмотреть
здесь:
http://www.st-petersburg.ru.embjapan.go.jp/20170831_Autumn.pdf
https://piteronline.tv/festivali/festival-yaponskaya-osen-v-sankt-peterburge
Екатеринбург. 12 ноября (вс.) в Центре японского языка ‘Юмэ’ состоится открытая лекция
на тему ‘Японская молодежная культура’. Вести ее будет японская студентка Мариэ-сан,
так что Вы узнаете обо всем из первых уст!
Какая ассоциация у Вас возникает со словосочетанием ‘Японская молодежная культура’?
Анимэ? Джей-рок? Готические лолиты? Нет! В этот раз речь пойдет не о японских
субкультурах, а именно о трендах японской молодежной культуры.
В программе лекции:
• популярные течения и явления среди молодежи Японии
• красочные кадры из жизни японцев
• секреты отличных селфи от японских красавиц
• идеи фото для Инстаграма
Время: 12 ноября (вс.), 14:00-15:00
Место: конференц-зал Библиотеки им. А.И.Герцена (Екатеринбург, Чапаева, 5, второй
этаж)

Вход свободный!
Лекция будет читаться на японском языке с переводом.
http://yume.center/posts/2684197
Днепр. В рамках проекта ‘Японская осень в Днепре’ состоится последнее из
анонсированных ранее мероприятий – спектакль ‘Лиса из леса Шинода’ традиционного
японского кукольного театра ‘Нингё Дзёрури’, также известного под названием ‘Бунраку’,
в исполнении театрального коллектива ‘Сарухачи-дза’. Он относится к нематериальному
культурному наследию Японии и ЮНЕСКО. Об этом сообщила пресс-служба Днепровского
горсовета.
Спектакль запланирован на 12 ноября в Днепропетровском академическом областном
украинском молодежном театре (ул. Владимира Мономаха, 23), начало в 18:00.
http://www.litsa.com.ua/show/a/38995
Москва. У проекта ‘Культура жить. Активное долголетие’ весьма насыщенное расписание.
За несколько месяцев на культурных площадках Москвы и других городов пройдет немало
интересных событий.
14 ноября в Музее декоративно-прикладного искусства откроется выставка ‘История
России ХХ века в лаковой миниатюре’. Посетители увидят шедевры из Палеха, Холуя,
Федоскина. Это настоящая летопись времен на драгоценном лаке - от событий революции
до распада СССР. Цена билетов: 250 руб., дети до 16 лет - бесплатно.
5 декабря в том же музее - премьерный показ спектакля Влада Демченко ‘Лицо мужское женское’, основанного на популярном во всем мире жанре японской поэзии хайку. Тема
спектакля - сосуществование мужского и женского начал в каждом человеке - напрямую
отсылает нас к традиционному японскому театру. Хореографом спектакля стал Морихиро
Ивата, первый японский солист в труппе Большого театра, сейчас возглавляющий балет
Улан-Удэ. Цена билетов: 3000 руб.
28 февраля в театре ‘Геликон-опера’ запланирован благотворительный концерт ‘Счастье
жить’, часть средств от которого будет перечислена японскому Красному Кресту и фонду
‘Линия жизни’ на лечение тяжелобольных детей.
Концерт в постановке Андриса Лиепы объединит на одной сцене звезд оперы, балета и
эстрады, японского танцовщика и хореографа Морихиро Ивату, солистов Большого театра.
Специальным гостем вечера станет госпожа Ямада Мидори, солистка балета театра кабуки,
которая также выступит на сцене ‘Геликон-оперы’. Цена билетов: 5000 - 15 000 руб.
https://www.msk.kp.ru/daily/26752/3783636/
Москва. С 16 ноября по 21 декабря 2017 года в лекционном зале Отдела японской
культуры пройдет цикл лекций, приуроченный к 90-летию со дня основания школы
икэбана Согэцу и со дня рождения Хироси Тэсигахара.
http://bplatform.tech/ru/events-archive/cikl-lekcij-priurochennyj-k-90-letiyu-so-dnyaosnovaniya-shkoly-ikebana-sogecu.html
Один из самых выдающихся классических гитаристов мира Кадзухито Ямасита из Японии
выступит 17 ноября в Большом зале Петербургской академической филармонии им. Д.Д.
Шостаковича. Он сыграет Баха.
https://www.metronews.ru/novosti/peterbourg/reviews/legendarnyy-gitarist-kadzuhitoyamasita-vystupit-v-peterburge-1332158/
Екатеринбург. 18 ноября в Центре японского языка ‘Юмэ’ состоится открытое мероприятие
‘По страницам японских кулинарных книг: секреты национальной кухни’.
Участники смогут познакомится с оригинальными японскими книгами рецептов, узнать об
ингредиентах и типичных блюдах японской домашней кухни.
Ведущая семинара - Александра Петрова - поделится своим опытом приготовления
японских кушаний, который можно применить в российских условиях.

Вы также сможете задать вопросы японским гостям, которые тоже приглашены на встречу.
На мероприятии будут представлены книги из коллекции Центра японского языка ‘Юмэ’,
большая часть которых была подарена Центру Евгением Кручиной (Автор проекта ‘Окно в
Японию’) и Японским фондом.
Помимо японских изданий будет представлена переведенная на русский язык книга
‘Японская кухня: Изысканная простата’ (2010 г.), которую в настоящее время невозможно
найти на полках магазинов.
Красочные книги, интересное общение, новые идеи блюд - все это ждет Вас на нашем
мероприятии! Приходите!
Время: 18 ноября (вс), 16.00-17.30
Место: читальный зал Библиотеки им. А.И. Герцена (Екатеринбург, ул.Чапаева, 5, второй
этаж)
Вход свободный!
http://yume.center/
Третий фестиваль японской культуры пройдет во Владивостоке 18 ноября – во Дворце
культуры железнодорожников. Как сообщили организаторы фестиваля – генеральное
консульство Японии во Владивостоке, мероприятие будет носить семейный характер и
каждый житель краевого центра найдет нечто интересное для себя в программе. Начнется
фестиваль в 10 часов утра демонстрацией художественного фильма ‘История о самураекулинаре: Правдивая история любви’. Затем публика сможет услышать японскую
бамбуковую флейту (сякухати) и скрипку; рассказ о ‘японской’ истории Владивостока,
пройдет демонстрация приемов боевых искусств иайдо, кендо и самурайской техники
владения мечом… А еще в программе – мастер-класс японской кухни от шеф-повара
резиденции генерального консула Японии, кимоно-шоу и косплей-шоу (дефиле в костюмах
по мотивам манга и аниме). В это же время в залах Дворца культуры железнодорожников
состоятся мастер-классы по каллиграфии и чайной церемонии, будут вести свою работу
‘примерочная’ юката (ежедневная национальная одежда японцев, похожая на кимоно),
развлекательный уголок для детей, фуд-корт лучших ресторанов японской кухни города
Владивостока, павильоны продажи японских товаров. Вход на фестиваль бесплатный.
http://vladnews.ru/4230/kultura/primerochnaya-yukata-kosplej-i-chaj-zhdut-svoihfanatov.html
Фестиваль Fantasia, посвященный традиционной японской культуре, музыке, моде и
медиа-искусству, пройдет в международном экспоцентре Макухари-Мэссэ в префектуре
Тиба 18 ноября с 13:00 и до позднего вечера.
http://tourjapan.ru/novost/muzykalnyy-festival-fantasia-proydet-v-yaponii-18-noyabrya
19 ноября в Екатеринбурге пройдет очередной семинар Уральской ассоциации
преподавателей и переводчиков японского языка.
Тема семинара: ‘Новые подходы в обучении чтению на японском языке: экстенсивное
чтение, совместное чтение’.
Ведущая семинара - Кадои Минако, преподаватель японского языка, аспирант
Университета Васэда. В данный момент Кадои Минако занимается исследованием
современных техник чтения в обучении иностранному языку и ведет Клубы чтения на
японском языке (Nihongo tadoku kurabu) в Уральском федеральном университете и Центре
японского языка ‘Юмэ’.
Время: 19 ноября (вс.), 13:00-15:30
Место: читальный зал Библиотеки им. А.И. Герцена (Екатеринбург, Чапаева, 5, второй
этаж)
Язык семинара - японский.
Подробности и регистрация на мероприятие по ссылке:
http://uralnihongo.ru/posts/2684112

‘Японская осень’ в Петрозаводске: горожан ждет знакомство с культурой Страны
восходящего солнца. Молодежный центр ‘Смена’ совместно с посольством Японии в России
и инициативной группой ‘Общество дружбы Япония-Карелия’ с 20 по 26 ноября проводит
в Петрозаводске Фестиваль японской культуры ‘Японская осень’. Цель фестиваля —
развитие интереса и приобщение молодежи к культуре Японии. Все мероприятия в рамках
фестиваля ‘Японская осень’ бесплатные. Время, место событий можно уточнить в группе
социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/festjapan, а также по телефону +7 900 459 67
41
Подробная программа фестиваля: http://russiajapansociety.ru/?p=2092
Спектакль Сергея Безрукова ‘Сон разума’ по мотивам ‘Записок сумасшедшего’ Гоголя
покажут весной 2018 года в японских городах Токио и Мацуяма.
https://mosregtoday.ru/culture/spektakl-sergeya-bezrukova-pokazhut-v-yaponii/
##### ####### #####
Азадовский К.М., Дьяконова Е.М. Бальмонт и Япония (2017)
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1003&Itemid=1
Адмирал Того известен как победитель русского флота в Русско-Японской войне 1904-1905
годов. С флагманского линкора ‘Микаса’, он командовал катастрофическим разгромом,
изнурённой долгим переходом с Балтики, российской тихоокеанской эскадры в Цусимском
сражении. Превосходящий японский флот с минимальными потерями уничтожил Вторую
тихоокеанскую эскадру России, потопив почти три десятка кораблей и судов и этой
победой сделав Японию одной из величайших морских держав. Во время бомбардировок
Токио храм был уничтожен. Восстановили здание в 1964 году.
https://edo-tokyo.livejournal.com/6587770.html
7 ноября исполняется 100-летняя годовщина Русской революции 1917 года. В результате
возникшего хаоса около двух миллионов человек покинуло Россию. Несколько тысяч
человек оказалось в Японии. В особенности большое количество русских проживало в
Кобэ и других городах региона Кансай. Они даже внесли свой вклад в зарождение
знаменитых сладостей из Кобэ и театр ‘Такарадзука’. Я попытался пролить свет на факты,
которые постепенно забываются.
http://inosmi.ru/social/20171031/240649255.html
В 1920-е годы в Приморье скопилось большое количество оружия. Так вышло, что
значительная часть вооружения и боеприпасов были японского происхождения. Как вы
помните, Япония активно участвовала в интервенции на Дальнем Востоке во время
Гражданской войны, поддерживала силы белогвардейцев и боролась с красными
партизанами. К концу 1918 года численность японских отрядов в Приморье приблизилась
к 100 000 человек. Японские войска оставались на территории Дальнего Востока
(Владивосток, Чита, Нерчинск и другие города) до конца 1920 года. После установления
Советской власти в крае огромное количество японского вооружения, боеприпасов,
запасы форменной одежды и снаряжения осталось невостребованными (свыше 20 000
винтовок, несколько тысяч пулеметов, более миллиона патронов, японские консервы и
т.д.).
https://edo-tokyo.livejournal.com/6584876.html
##### ####### #####
Межгосударственные отношения России и Японии. Справка.
https://ria.ru/spravka/20171110/1508317328.html

Важной частью гуманитарных связей между Москвой и Токио являются духовные контакты
двух народов, и в первую очередь православных верующих России и Японии, однако для
их дальнейшего углубления необходимо прилагать много усилия, поскольку русский и
японский народы разделяют большие культурные различия. Такую точку зрения высказал
в среду глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит
Волоколамский Иларион, выступая на проходящей в Токио конференции ‘Святые Николай
Японский и Иннокентий Московский: культура народов России, Японии и Америки’.
http://tass.ru/obschestvo/4709720
2 ноября 2017 года в Москве, в помещении Международной ассоциации фондов мира,
прошел организованный МСОД и НП ‘Неправительственный инновационный центр’
круглый стол ‘Русский образ жизни’. В ходе обсуждения с интересной информацией
выступили представители МСОД: президент Общества друзей Норвегии Валентина
Яковлевна Орлова, Председатель Центрального правления Общества ‘Россия-Япония’
Галина Дуткина, советник МСОД Игорь Дмитриевич Пузаков, член Совета МФСПиК Олег
Петрович Кадочников.
http://russiajapansociety.ru/?p=2020
31 октября в Санкт-Петербурге (Four Seasons Hotel Lion Palace) и 2 ноября 2017 года в
Москве (Moscow Marriott Grand Hotel) Японская национальная туристическая организация
(JNTO) провела luxury воркшопы, на которые съехались представители японских
принимающих туристических компаний, гостиниц и префектур, специализирующихся в
этом сегменте.
http://news.turizm.ru/press/54501/
XV-я Делегация культурного обмена из Токио, прибывшая в Саратов, с 12-15 октября 2017
г. в рамках мероприятий Года Японии в России, приняла участие в XIX-м Осеннем
Фестивале японской культуры. Организаторы Фестиваля: Посольство Японии в России,
Саратовское отделение общества ‘Россия-Япония’.
http://russiajapansociety.ru/?p=2026
8 октября 2017 г. в культурном центре ‘Вдохновение’ в Ясенево состоялась презентация
нового
литературного-художественного,
научно-исследовательского,
культурнопросветительного альманаха ‘Полевые цветы’, в котором собраны сотни замечательных
трехстиший мастеров хайку из России, Беларуси, Литвы, Германии, Италии и Японии,
лауреатов международных конкурсов. Кроме стихов, в издание вошли эссе жанра хайбун,
исторические обзоры и аналитические статьи, иллюстрированные великолепными
картинами и профессиональными каллиграфическими надписями работы И.
Митрофановой, Ю. Блохиной и К. Усольцевой, членов творческого объединения ‘Чувство
туши’ при Всеяпонской ассоциации живописи суйбокуга.
http://russiajapansociety.ru/?p=1699#more-1699
Япония поможет Иркутской области развивать туризм, культуру и лесопромышленный
комплекс. Такое решение было принято на встрече губернатора Сергея Левченко с
чрезвычайным и полномочным послом РФ в Японии Евгением Афанасьевым и торговым
представителем РФ в Японии Сергеем Егоровым, которое состоялось в Токио.
https://news.mail.ru/politics/31580848/
А вот и кое-что экзотичное. В костюмах угадываются японские мотивы. Это коллекция
‘Притяжение’ детского театра моды ‘Доротея’.
http://www.ivanovonews.ru/reports/detail.php?id=872717
То, что осенняя погода совсем не повод для хандры, доказывают чайные встречи в клубе
исторической реконструкции ‘Клан Такеда’. Вот и на этот раз члены клуба и гости

собрались для дружеского общения и знакомства с культурой и традициями страны Ямато.
На этот раз вниманию участников был предложен рассказ о японской чайной церемонии.
http://russiajapansociety.ru/?p=2043
Четыре дня я слушал различные коллективы со всех краев России, – поделился на прессконференции впечатлениями один из членов жюри, японский продюсер и глава
продюсерской компании ‘KAJIMOTO’ Масахидэ Кажимото, – Это мне напомнило, откуда
идет вся музыка – она идет из жизни людей, из того, как они живут, как чувствуют, как
плачут и радуются.
http://nazaccent.ru/content/25873-buryatskij-artist-pobedil-v-specialnoj-nominacii.html
Почта России: в Воронеже начались пилотные продажи японских товаров.
http://www.retail-loyalty.org/news/pochta-rossii-v-voronezhe-nachalis-pilotnye-prodazhiyaponskikh-tovarov/
Я рассказывала японским гостям, что горничные в Токио каждое утро делали журавликов
и оставляли у нас в номере. Двух, самых последних, прихватила с собой в Россию.
– Это отель APA? – спросила меня госпожа Такако.
Если бы сейчас грянул небесный гром, я бы меньше удивилась.
– Да, а откуда вы знаете?!..
http://russiajapansociety.ru/?p=2077
Во Владивостоке самый популярный запрос - ‘авто с пробегом из Японии’.
https://m.seonews.ru/events/yandeks-vyyasnil-kakie-zaprosy-o-gorodakh-rossii-chashchedelayut-polzovateli/
##### ####### #####
‘Мы на 100% вместе’: Япония готова поддержать США в случае военного решения
конфликта на Корейском полуострове.
https://russian.rt.com/world/article/446761-abe-trump-voennoe-reshenie-kndr
Нарушая традиции: Трамп не поклонился императору Японии. Поклон перед человеком в
Японии является важным признаком уважения.
http://newsfrol.ru/25/3047/
Во время азиатского турне президента США Дональда Трампа произошел конфуз. Во время
ритуального кормления рыб в японском дворце Акасака американский политик вывалил в
пруд целую пачку корма
http://m.m.popandos.diapazon.kz/world/96530-tramp-rassmeshil-vseh-vo-vremya-kormleniyaryb-s-premerom-yaponii.html
ВЗГЛЯД: эксперт о возможном воздействии на Японию арестов саудовских принцев.
https://dknews.kz/politics/53414-vzglyad-ekspert-o-vozmozhnom-vozdejstvii-na-yaponiyuarestov-saudovskikh-printsev.html
Прес-реліз: ‘Спрощення візових вимог для громадян України’.
http://www.ua.emb-japan.go.jp/itprtop_uk/00_000931.html
Порошенко выступил на открытии выставки японского искусства в Киеве.
https://112.ua/video/poroshenko-vystupil-na-otkrytii-vystavki-yaponskogo-iskusstva-v-kieve253266.html

‘В 2014 году с первых минут аннексии Крыма РФ мы сразу же почувствовали надежное
плечо друга. Японская твердая политика непризнания незаконной аннексии Крыма,
агрессии РФ на востоке нашей страны, соавторство и поддержка резолюции Генассамблеи
ООН, четкая и последовательная политика санкций’, - сказал президент.
http://korrespondent.net/ukraine/3905094-poroshenko-nadeetsia-chto-yaponyia-pomozhet-smyrotvortsamy-na-donbasse
Посольство Японии в Лондоне в понедельник провело мероприятие по привлечению
британских туристов на Чемпионат мира по регби 2019 года, который будет проходить в
Японии.
https://dknews.kz/lifestyle/69-sport/53249-posolstvo-yaponii-v-londone-provelo-meropriyatiepo-privlecheniyu-turistov-na-chempionat-mira-po-regbi.html
Японка, покинувшая Тайвань ещё в 1943 году в 12-летнем возрасте и не закончившая
среднюю школу, в конце концов, получила аттестат о среднем образовании в своей альмаматер 3 ноября в возрасте 86 лет.
https://news.intaiwan.ru/%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0
%D1%82-%D0%BE-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BC-%D
0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8
%D0%B8/
##### ####### #####
Парламент Японии провел церемонию открытия специальной сессии вслед за
убедительной победой партий правящей коалиции на всеобщих выборах, состоявшихся в
октябре. На церемонии присутствовал император Акихито.
https://dknews.kz/politics/53407-v-parlamente-yaponii-sostoyalas-tseremoniya-otkrytiyaspetsialnoj-sessii.html
Правительство Японии открыло специальное заседание в связи с серией зверских убийств
в городе Дзама недалеко от Токио, сообщил журналистам генеральный секретарь
кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.
https://ria.ru/world/20171110/1508531477.html
Сообщается, что количество гостей из-за рубежа в этом году уже превысило общий
показатель за прошлый год, составивший свыше 24 миллионов человек. Таким образом,
число иностранных гостей достигает нового рекордного уровня 5-й год подряд.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/201711102015_ru_09/
Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии выбрало 149 человек как
выдающихся специалистов 2017 года. Эти люди признаны обладающими особыми
навыками лидерами в своих профессиях.
http://www.nippon.com/ru/behind/l10589/
Местные органы власти в Японии собираются учреждать общественные вечерние школы,
где будут учиться люди, которые не смогли в своё время завершить обязательное
образование, а также иностранцы, сообщило министерство образования.
http://www.nippon.com/ru/behind/l10594/
Оказалось, что в Японии вообще принято лечить без обезболивания. В Интернете полно
отчетов о болезненной японской стоматологии. Кроме того, всего 10% японских женщин
получают анестезию во время естественных родов, в то время как, например, в Америке
90% рожают с обезболивающим.

https://gubdaily.ru/blog/iz-zhizni/ya-perenes-operaciyu-bez-anestezii-i-ya-by-sdelal-eto-snovapochemu-my-stali-tak-zavisimy-ot-obezbolivaniya/
Японское правительство ужесточит наказание за контрабанду золота, резко повысив
размеры штрафов в качестве новых мер борьбы с этим видом правонарушений.
https://dknews.kz/economics/92-taxes/53248-yaponiya-uzhestochit-nakazanie-za-vvoz-zolotabez-uplaty-naloga.html
Япония намерена ввести туристический налог. Ежегодно он будет приносить порядка $350
млн. Так, начиная с 2019 финансового года, с каждого туриста, покидающего страну, будет
взиматься налог в размере 1000 иен (около $9).
https://sm-news.ru/news/turizm-za-rubezhom/yaponiya-rasschityvaet-na-ezhegodnoepoluchenie-350-mln-za-schet-vvedeniya-turnaloga/
Токийский университет Васэда эвакуировали из-за угрозы взрыва.
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1058109/
tokiiskii_univiersitiet_vaseda_evakuirovali_iz-za_ughrozy_vzryva
##### ####### #####
Программа разработки нового японского истребителя может оказаться под угрозой из-за
ухода на пенсию (и даже постепенного умирания) авиаконструкторов. Старое поколение,
которое еще четверть века назад занималось разработкой боевых самолетов, имеет
уникальный опыт, который может быть безвозвратно утрачен.
https://nplus1.ru/blog/2017/11/07/fighter
В Японии представили кнопочный Android-смартфон размером с кредитную карту.
https://42.tut.by/567934
Правительство японского города Кадзуно с населением 32 тысячи человек планирует
предоставлять свои источники возобновляемой энергии майнинговым компаниям.
https://forklog.com/nebolshoj-gorod-v-yaponii-predlagaet-majneram-vospolzovatsyaizlishkami-elektroenergii/
##### ####### #####
Фотопутешествие над Токио на дроне: как устроена столица Японии.
https://www.ridus.ru/news/263946
Экскурсия на завод крышек для канализационных колодцев.
http://www.nippon.com/ru/views/b06305/
##### ####### #####
Количество японских ресторанов за рубежом выросло в 5 раз за последние 10 лет.
http://www.nippon.com/ru/behind/l10593/
Бывшему жителю Забайкалья сложно удержаться от фотографирования фруктов, висящих
тут и там на деревьях :)) Хотя уже научилась не вскрикивать ‘Посмотрите, и их никто не
рвет!’, потому что на самом деле это все равно что удивляться, что ты вышел на улицу в
норковой шапке, и ее с тебя никто не сорвал (помните такое?).
https://melon-panda.livejournal.com/696434.html
##### ####### #####

Со своей стороны, могу заверить, что японские отхожие места — это, в нашем понимании,
мини-павильон ‘Наука и техника’ на ВДНХ. Уровень технологий, которые там реализованы,
можно запросто сравнить с уровнем профессионального медицинского оборудования.
Говорящий японский унитаз с миллионом кнопок ставит перед русским туристом извечные
‘проклятые вопросы’: кто виноват и что делать? Может быть, поэтому я не раз видел
сограждан-туристов, которые выходили из японских ватерклозетов с печатью
задумчивости на лицах.
https://iz.ru/664915/iurii-grymov/iura-san-puteshestvie-za-gorizont
Мы обычно представляем Японию страной, где тщательно используется каждый клочок
земли. Оказывается, это не совсем так. Там есть и заброшенные парки, и стоящие в
развалинах здания, и высотки, в которых никто не живет. Некоторые из этих локаций
вошли в фотокнигу австралийца Шейна Томса ‘Современные руины Японии’. Мрачное
очарование этих заброшенных мест открывает одну из самых развитых стран мира с новой
стороны.
http://nevsedoma.com.ua/index.php?newsid=340889
##### ####### #####
JAPANESE COMMERCIAL RAW BATCH #010 | 2017 | 4K UPSCALE
https://youtu.be/7bMDfpYFkXo
Traditional Japanese Music Shamisen Darkness
https://www.youtube.com/watch?v=50sRZ1hfnhg
##### ####### #####
‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 19
ноября 2017 года. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’
/ ‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com.
Прочитать
ВСЕ
выпуски
рассылки
можно
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.

на

странице

Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту страницу!
Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’
jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf.

за 2015

год

расположена

на

http://ru-

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’
jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf.

за 2016

год

расположена

на

http://ru-

Наш сайт - http://ru-jp.org.
За содержание и манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы.
##### ####### #####
####### ##### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 42, 2017.11.18
##### ####### #####

Прочитать много выпусков рассылки ‘Окно в Японию’
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu

можно

на

странице

##### ####### #####
18 ноября в 10.00 во дворце культуры железнодорожников Владивостока (Партизанский
проспект, 62-а) откроется III Фестиваль японской культуры. Его организаторы генеральное консульство Японии во Владивостоке, ‘Японский центр во Владивостоке’,
Приморское краевое ‘Общество дружбы с Японией’ при поддержке администрации
Владивостока.
http://vestiprim.ru/news/ptrnews/57076-iii-festival-yaponskoy-kultury-proydet-vovladivostoke.html
Екатеринбург. 18 ноября в Центре японского языка ‘Юмэ’ состоится открытое мероприятие
‘По страницам японских кулинарных книг: секреты национальной кухни’. Участники смогут
познакомится с оригинальными японскими книгами рецептов, узнать об ингредиентах и
типичных блюдах японской домашней кухни. Ведущая семинара - Александра Петрова поделится своим опытом приготовления японских блюд, который можно применить в
российских условиях. Вы также сможете задать вопросы японским гостям, приглашенным
на встречу. На мероприятии будут представлены книги из коллекции Центра японского
языка ‘Юмэ’, большая часть которых была подарена Центру Евгением Кручиной (Автор
проекта ‘Окно в Японию’) и Японским фондом. Помимо японских изданий будет
представлена переведенная на русский язык книга ‘Японская кухня: Изысканная простата’
(2010 г.), которую в настоящее время невозможно найти на полках магазинов. Красочные
книги, интересное общение, новые идеи блюд - все это ждет Вас на нашем мероприятии!
Приходите!
Время: 18 ноября (сб), 16.00-17.30
Место: читальный зал Библиотеки им. А.И. Герцена (Екатеринбург, ул.Чапаева, 5, второй
этаж)
Вход свободный!
http://yume.center/posts/2693211
Екатеринбург. Разговорный клуб с носителем на тему ‘Интересный рассказ о себе’. В
Центре ‘Юмэ’ возобновляются встречи разговорного клуба с носителем. Вас снова ждет
очаровательная Вакако-сан! Встречи будут проходить раз в месяц по воскресеньям.
Ближайшая встреча - в это воскресенье, 19 ноября!
Тема: 自己紹介にひと工夫 (‘Интересный рассказ о себе’)
Время: 19 ноября (вс.), 16:00-17:00
Место: Екатеринбург, ул.Чапаева, 3, третий этаж (Библиотека ‘Малая Герценка’)
Программа встречи:
1. Учимся интересно представляться, презентовать себя по-японски
2. Обмениваемся визитками.
Комментарий от Вакако-сан:
名前や職業、趣味などの他、最近驚いたこと、笑ったこと、泣
いたこと、などの話を加えて、より印象的な自己紹介をしてみましょう。
後半では、日本式の名刺交換をしてみましょう。日本の名刺交換のルールは独特 なので、それを知っておくと、
将来、ひょっとすると役立つ時か来るかもしれま せん！
Мы попробуем сделать запоминающуюся самопрезентацию. Она будет включать в себя
имя, профессию, хобби, а также - рассказ о том, что недавно Вас удивило, рассмешило
или заставило плакать. Во второй половине встречи мы сделаем себе визитки и будем

обмениваться ими. В Японии необычные правила обмена визитками, и знание их может
Вам пригодится в будущем!
Посмотрите примеры самопрезентаций в приложенных картинках.
Стоимость участия: 300 руб. для учеников Центра ‘Юмэ’ и 500 руб. для всех остальных.
Пожалуйста, зарегистрируйтесь, если хотите принять участие в клубе:
https://goo.gl/forms/E0MaXBWfkzUpwbQp2
http://yume.center/posts/2692082
Москва. Выставка ‘Япония. Куклы, сказки и легенды’.
18 ноября на выставке ‘Япония. Куклы, сказки и легенды’ состоится мастер-класс по
росписи фарфоровой фигурки, созданной по мотивам куклы Яны Боевой ‘Созерцатель’.
Занятия будут проходить в зале, где демонстрируется персональная выставка Яны Боевой
‘Ловец снежных крыс’. Вы сможете познакомиться с удивительным миром Яны и прочитать
сказку ‘Ловец снежных крыс’.
www.facebook.com/events/157702678166753
https://vk.com/wall-95040660_454
19 ноября на выставке состоится мастер-класс Каллиграфии. Программа для новичков: Вы
узнаете о каллиграфических сокровищах, происхождении иероглифов и японской
слоговой азбуки, напишем самые популярные иероглифы,
Занятия проводятся для детей (от 7 до 14 лет) и взрослых.
www.facebook.com/events/127305131319946
https://vk.com/wall-95040660_455
25 ноября состоится лекция-демонстрация ‘Кимоно’. Мария Емельянова, одна из
основателей проекта Kimonozuki будет рассказывать о формальных кимоно - тех, которые
предназначены для наиболее торжественных случаев. Модели для одевания
приглашаются из числа зрителей, после лекции можно сфотографироваться в кимоно в
интерьерах выставки, а также на фоне ансамбля
Измайловского Кремля.
www.facebook.com/events/289606251552710
https://vk.com/wall-95040660_456
26 ноября на выставке ‘Япония. Куклы, сказки и легенды’ состоится мастер-класс по
японской живописи Суми-э. Тема занятия ‘Криптомерия и кодамо’. Преподаватель:
Белошкап Марина, художник и каллиграф, член Творческого Союза художников японской
живописи Суми-э, член Международной Ассоциации Художников Китайской Каллиграфии
и Живописи Тушью (глав. офис в Токио). В результате занятий, каждый получит свою
готовую работу на рисовой бумаге.
www.facebook.com/events/1898627563486792/
Киев. 18 и 19 ноября в ‘Мыстецком арсенале’ можно посмотреть на работы современных
художников из страны восходящего солнца. ‘Какой мы представляем Японию и почему
именно так? Острова, сады, японская поэзия и самураи, кимоно и чайная церемония. С
другой стороны – это еще и совершенные промышленные и человекообразные роботы,
прогрессивная наука и аниме. Как сосуществует такая смесь традиционного и
сверхновейшего в японской культуре?’ – рассказывают о выставке организаторы. Картины
привезли из музеев Киева, Львова, Днепра и Одессы, также есть работы из частных
коллекций.
https://kiev.segodnya.ua/kwheretogo/besplatnyy-kiev-kuda-poyti-na-vyhodnye-18-19noyabrya-1091234.html
Федерация иайдо ‘Шисейкан’ и национальный центр детей и юношества ‘Сейтек’
приглашают поклонников восточных боевых искусств и любителей японской культуры на
VIII фестиваль Иайдо в Кыргызстане. Торжественная церемония открытия фестиваля
состоится в 11.00 часов 19 ноября 2017 г. в НЦДЮ ‘Сейтек’ (вход свободный).

http://kyrtag.kg/society/v-kyrgyzstane-proydet-viii-festival-yaponskogo-boevogo-iskusstvaiaydo/
Нижний Тагил. Фестиваль японского кино Даты: с 18.11.2017 по 19.11.2017 Стоимость:
Бесплатно. Кинотеатр ‘Красногвардеец’ Победы улица, 26 Сеансы: 18 ноября 2017 17:00
19 ноября 2017 18:00 Бесплатно погрузиться в мир Японии: на Фестиваль японского кино
и мастер-классы приглашает к\т Красногвардеец 18 и 19 ноября в кинотеатре
‘Красногвардеец’ пройдет Фестиваль японского кино. В программе: фильмы и мастерклассы по традиционным японским искусствам: меч кэндо, айкидо, украшения кандзаси и
оригами.
https://afisha.mstrok.ru/events/kino/festival-yaponskogo-kino
В числе деловых мероприятий конференции, посвященных Японии - круглые столы
‘Японское искусство в собраниях Российской Федерации’, а также ‘Два мира, два слова,
один океан: литературные смыслы России и Японии’, организованный СанктПетербургским государственным университетом.
http://tass.ru/kultura/4736555
Нижний Новгород. Пресс-конференция, посвященная проведению перекрестного года
России и Японии в 2018 году, пройдет в регионе. 20 ноября 2017 в 10.00 в отеле ‘Sheraton’
состоится пресс-конференция, посвященная проведению перекрестного года России и
Японии. Директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области
Ольга Гусева познакомит присутствующих с планом мероприятий, которые пройдут в
Нижегородской области в 2018 году в рамках перекрестного года России и Японии. Среди
них – фестиваль японской культуры и другие культурные мероприятия, разнообразные
семинары и мастер-классы. Кроме того, участники пресс-конференции расскажут о
возможности пройти стажировку в Японии. Также в мероприятии примут участие
представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов, директор Японского
Центра в Нижнем Новгороде Акихико Сатаке, директор культурно-образовательного
центра японского языка при НГЛУ Мария Кострова. По завершении пресс-конференции
состоится семинар ‘Омотенаси - японское искусство приема гостей. Традиции и культура
Японии’, организованный АНО ‘Японский центр в г.Нижнем Новгороде’ при поддержке
департамента внешних связей правительства Нижегородской области. К участию в
семинаре приглашаются представители индустрии гостеприимства, а также желающие
познакомиться с японской культурой и традициями. Лекцию прочитает Такэмото Кунико –
представитель
Японской
ассоциации
современного
этикета,
преподаватель
Международного колледжа YMCA (г.Осака), Университета Химедзи Доккио, Центра
элегантных манер Асия.
https://www.day.today/news/nizhegorodtsy-uznayut-o-kulturnyh-meropriyatiyah-ivozmozhnosti-proyti-stazhirovki-v-yaponii-v-ramkah-perekrestnogo-goda-rossii-i-yaponii
С 21 по 28 ноября в Москве пройдет 51-й Фестиваль японского кино, которое в нашей
стране традиционно привлекает огромное количество поклонников японской культуры,
знатоков японского языка и заядлых кинолюбов. На смотр привезут девять картин, и после
показов в российской столице возможность ознакомиться с этими работами представится
жителям Санкт-Петербурга и Новосибирска.
https://rg.ru/2017/11/14/liubov-ubijstva-kroliki-chto-smotret-na-festivale-iaponskogo-kino.html
Петрозаводск. 25–26 ноября в Центре культуры ‘Премьер’ состоятся показы фильмов
японских кинематографистов.
http://gov.karelia.ru/gov/News/2017/11/1117_16.html
Wystawa „Bronisław Piłsudski. 1866-1918” w Wilnie. W 2016 roku przypadła 150. rocznica
urodzin Bronisława Piłsudskiego. Z tej okazji Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego

w Zakopanem przygotowało wyjątkową wystawę poświęconą sylwetce tego niezwykłego
człowieka – zesłańca, wybitnego naukowca, badacza i muzealnika. Wileńska odsłona wystawy
to inicjatywa Instytutu Polskiego w Wilnie oraz efekt współpracy z Litewskim Muzeum Sztuki
oraz Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem. Projekt organizowany jest w ramach obchodów 100lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Wystawa potrwa od 16.11.2017 r. do 25.02.2018
r.
http://zw.lt/kultura/wystawa-bronislaw-pilsudski-1866-1918-w-wilnie/
2018 год — Перекрёстный год России и Японии.
http://russiajapansociety.ru/?p=2141#more-2141
Управление императорского двора объявило об открытии для посещений дороги Инуи,
проходящей по императорскому дворцу, со 2 по 10 декабря.
http://www.nippon.com/ru/behind/l10610/
6 апреля 2018 г. на сцене Крокус Сити Холла выступит японский композитор, мультиинструменталист, музыкальный гуру направления new age, обладатель ‘Золотого глобуса’
и Grammy - Kitaro (Китаро). Артист привезет в Москву новую программу ‘Kojiki And The
Universe’.
https://biletmarket.ru/events/56789/Kitaro_bilety/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&ut
m_campaign=Kitaro&yclid=6742905958959160392
Для будущего 2018 года, кстати, ‘Года Японии в России’, получился календарь ‘Сказки мира
на сцене театра Кабуки’ (по ссылке можно посмотреть календарь целиком)
https://planeta.ru/campaigns/kabukitales
##### ####### #####
В 1891 г. на фрегате ‘Память Азова’ цесаревич Николай (будущий император Николай II)
прибыл в Японию.
http://www.vybnews.ru/news/2017-11-13/stranitsy-istorii-%2D110-let-nazad/
Известия Института наследия Бронислава Пилсудского.
http://panda.bg.univ.gda.pl/ICRAP/ru/obrabotka.html
Исаму Ногучи родился в 1904 году в Лос-Анджелесе в интернациональной творческой
семье. Его отцом был известный японский поэт Ёнэдзиро Ногучи, а матерью –
американская писательница Леони Гилмор. Детство он провел в Японии, где жил с
матерью с 1906 по 1917 гг., а в 14 лет вернулся в США и закончил среднюю школу уже
под именем Сэм Гилмор. Как говорил сам художник, ‘Детство у меня было типично
японское, а взросление – типично американское’.
https://www.elle.ru/elledecoration/names/17-noyabrya-ispolnyaetsya-113-let-so-dnyarojdeniya-isamu-noguchi/
103 года с открытия во Владивостоке секции японской борьбы дзюдо основанной Василием
Ощепковым...
https://edo-tokyo.livejournal.com/6621702.html
Останки 18 японских солдат времен Второй мировой были переданы в четверг
администрацией поселка Смирных на острове Сахалин делегации Страны восходящего
солнца. В нее вошли близкие погибших в боях за Смирныховский район, а также
представители японского министерства здравоохранения, труда и благосостояния. С
российской стороны в церемонии приняли участие мэр Смирныховского района Николай
Козинский и члены “Поискового движения России”.

http://ru.euronews.com/2017/11/17/russia-renders-japaneese-soldiers
##### ####### #####
Синохара Нобуюки, начальник управления по делам России губернаторства Хоккайдо,
посетил Смоленскую область с деловым визитом. Япония планирует наладить
сотрудничество с регионом, аналогичное сотрудничеству с Дальним Востоком
https://glavnayatema.com/?p=30893
Власти Приморья заявили, что уровень сотрудничества региона с Японией еще
недостаточен.
http://russiajapansociety.ru/?p=2177
Более 1 тыс. граждан Японии посетили Курилы в 2017 году в рамках безвизовых обменов.
https://news.rambler.ru/travel/38396282/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&ut
m_source=copylink
Саратов присоединился к празднованию Всемирного дня оригами, который отмечался 11
ноября. Инициатором данной акции в нашем городе выступило Саратовское отделение
Всероссийского общества ‘Россия – Япония’.
http://www.saratovmer.ru/news/2017/11/13/50713.html
Я села в кафе поработать и внезапно обнаружила, что справа от меня сидят трое
совершенно очаровательных подростков, которые пишут диктант на хирагана (японская
слоговая азбука). У них был урок по японскому языку, который вела прекрасная девушка,
абсолютно эльфийской наружности. Меня это потрясло, так что я с первого взгляда стала
большим фанатом Воронежа.
https://riavrn.ru/news/kritik-galina-yuzefovich-v-voronezhe-nobelevskaya-premiya-etovzbesivshiysya-prozhektor/
В рамках VI Санкт-Петербургского международного культурного форума директор
Государственного Русского музея Владимир Гусев подписал соглашения с партнерами, в
первую очередь — с Художественным музеем Фудзи (Япония). Благодаря этому в Русском
музее будет организована выставка японского искусства, передаёт корреспондент
‘Диалога’.
http://topdialog.ru/2017/11/16/v-russkom-muzee-pokazhut-yaponskoe-iskusstvo/
Я прочитал о том, что в 2015 году на VII конкурсе выступлений на японском языке среди
слушателей курсов ваша работа была высоко оценена жюри. Вы выступали на японском
языке, рассказывали об исторических местах Владивостока, связанных с проживанием
японской диаспоры в начале XX века. У меня возник такой вопрос: российская, вполне
себе русская девушка, учащаяся школы в Хабаровском крае, вдруг решает изучить
японский язык. Так ведь было примерно?
http://www.amur.info/interview/2017/11/14/8072
В Англии нет конституции. И живут люди. А Япония? Самая передовая страна! Да, не с
такими полномочиями, но символ должен быть. Царь — это вершина справедливости’, —
объяснил господин Савченко.
https://www.kommersant.ru/doc/3467865
Остатки храмового комплекса, свидетельствующие о его былой монументальности,
являются культурным наследием Сахалинской области и одной из главных
достопримечательностей Томари. При этом местных жителей беспокоят следы разрушений
на ториях — воротах на входе в храм.

https://sakhalin.info/news/140097
Председатель Думы Владивостока Андрей Брик встретился с генеральным консулом
Японии во Владивостоке господином Касаи Тацухико, сообщает РИА ‘Восток-Медиа’.
https://vostokmedia.com/news/society/17-11-2017/vladivostok-i-yaponiya-vzyali-kurs-narazvitie-vzaimovygodnogo-partnerstva
ООО ‘Саюри’ является резидентом ТОР ‘ИП ‘Кангалассы’. Проект по созданию
круглогодичных теплиц реализуется с использованием японских технологий совместно с
компанией ‘Хоккайдо Корпорэйшн’ (Япония).
http://www.agropages.ru/page/13674.shtml
В России принято отмечать день рождения на работе – это меня удивило. Я работал в
Японии, Канаде, Франции, и там никто так не делает. А зря, это сближает коллектив.
https://rb.ru/story/ekspaty-takashi-ohata/
Способы иммиграции в Японию.
http://c-l-system.ru/nazvanie-kategorii/kak-poluchit-grazhdanstvo-yaponii
Придя в начале 1990-х на пустой рынок коммерческой недвижимости Москвы, ‘Санъэй’
имела все шансы занять здесь лидирующие позиции, но ограничилась всего одним
торговым центром. Японцы отказались от дальнейшей экспансии, несмотря на поддержку
московских властей и их неоднократные просьбы прийти в нашу страну с инвестициями.
https://www.vedomosti.ru/realty/characters/2017/11/17/741815-magazin-prikolnim-pribilnim
Известный японский инженер, специалист по акустике Ясухиса Тойота спроектирует
новый концертный зал в Сочи, который будет построен к 2020 году на базе культурного
центра ‘Сириус’.
http://tass.ru/kultura/4735031
Японские народные куклы являются украшением коллекции в Музее народной игрушки в
Угличе.
http://uglich-online.ru/turizm/item/23732-muzej-narodnoj-igrushki-v-ugliche-rasskazhet-onevalyashke-iz-yaponii.html
Мюзикл японского театра ‘Боттян’ могут показать в Москве на сцене Московского
Губернского театра в рамках перекрестного года России и Японии.
http://www.teatral-online.ru/news/20091/
‘Стереотип про алкоголь разрушился. Улыбаетесь вы, конечно, не так часто, но все не
настолько плохо, как я предполагал. Возможно, екатеринбуржцы этого не делают, потому
что я какой-то не такой и им не нравлюсь’, - лукавит он.
http://www.justmedia.ru/analitika/project/moj_lyubimyj_sovetskij_film__czar_ivan_blablabla_
prepodavatel_iz_yaponii_o_mestnoj_aziatskoj_kuhne_balalajke_i_russkih_krasaviczah_speczpr
oekt
– В Японии очень ограниченные представления о русской кухне. Если спросить о супе, то
это, как правило, борщ. Но, приехав в Россию, я узнал, что есть великое множество супов.
Из русской кухни мне очень нравится солянка, ещё из того, что успел попробовать в
столовой – это плов. Вообще мне кажется, что вкус русских блюд очень близок к японской
кухне. В принципе всё, что я попробовал здесь, мне нравится. За одним исключением –
это окрошка, – поделился он.
http://www.e1.ru/news/spool/news_id-481528.html

Студентка ОГУ Екатерина Карпова в рамках программы японско-российского центра
молодёжных обменов (Токио, Япония) побывала в Стране восходящего солнца, сообщает
пресс-служба вуза. Катя посетила города Ямагути, Токио и Нагато. В Ямагути участники
стажировки учились изготавливать и окрашивать рисовую бумагу под руководством
профессионалов, а также посетили мастер-класс по жатве и копнению риса.
http://1743.ru/news/11074
XI Международный театральный фестиваль современной драматургии им. Вампилова
прошел в этом сентябре в Иркутском академическом драматическом театре им. Н.П.
Охлопкова. Гости фестиваля приехали в Иркутск со всех уголков страны и земного шара.
Не осталась в стороне и Страна восходящего солнца – Япония. Режиссер Окаи Наомити и
коллектив театра ‘Angelus’ из города Канадзава уже во второй раз принимают участие в
фестивале. В этом году артисты привезли на суд иркутских зрителей спектакль о
национальной героине Японии под названием ‘Герой Окити’. Эта постановка поднимает
важные темы о чести, долге, патриотизме и нелегкой судьбе маленького человека.
https://newirkutsk.ru/news/kultura/rezhisser-okai-naomiti-v-rossii-bolshe-vsego-ponravilsyairkutsk/
Рок-музыкант сказал, что почти все прошлое лето с детьми, которым семь и восемь лет,
провел в Японии. ‘Им хватило ровно пять дней, чтобы перестроиться на полностью
японскую диету. Забыть о чипсах, картошке, бургерах, котлетах и существовать некоторое
время исключительно на японской кухне’, - резюмировал Илья.
https://rg.ru/2017/11/13/v-iaponii-startoval-festival-far-from-moscow.html
Полиция Японии задержала россиянина, подозреваемого в причастности к гибели
российского моряка Вадима Ракитина на судне под тоголезским флагом в порту Имидзу
префектуры Тояма
https://ria.ru/world/20171113/1508665441.html
В заповеднике ‘Курильский’ подвели итоги проекта по сохранению рыбного филина.
https://skr.su/news/278153
##### ####### #####
Япония предоставит помощь для рохинджа в Бангладешю
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/201711172015_ru_03/
Япония наградила смотрителя кладбища в Ташкенте императорским орденом.
https://ria.ru/world/20171116/1508988546.html
Узнать о том, что оригами отнюдь не ограничивается фигурками журавлей, а в родной
стране давно рассматривается не только в качестве прикладного искусство, но и как
серьезная научная область, предложил центр японской культуры и традиций ‘Хагакурэ’.
https://www.sb.by/articles/master-klass-po-origami-v-tsentre-yaponskoy-kultury-i-traditsiy-vminske-kak-skladyvanie-bumagi-zashch.html
Бэнто – разноцветные кушанья, компактно размещенные в небольшой коробочке. Француз
Тома Бертран живет в Киото. Занимаясь продажей контейнеров для бэнто, он вносит свой
вклад в популяризацию достигшей совершенства самобытной культуры бэнто как внутри
Японии, так и за ее пределами.
http://www.nippon.com/ru/views/b00206/
Девушка брейкдансер из Японии билась с парнями на равных.

https://www.metronews.ru/sport/reviews/red-bull-bc-one-2017-devushka-breykdanser-izyaponii-bilas-s-parnyami-na-ravnyh-1334956/
Казахстанцев удивил играющий на домбре японец в Стамбуле.
https://news.mail.ru/society/31568663/
##### ####### #####
Император Японии Акихито и его супруга Митико начали трехдневную поездку на
удаленные острова в юго-западной части страны. В четверг императорская чета прибыла
в первый пункт своей поездки - на остров Якусима в префектуре Кагосима. Император и
его супруга встретились с жителями острова Кутиноэрабудзима. Население этого острова
было вынуждено эвакуироваться после сильного вулканического извержения горы
Синдакэ в 2015 году. Всех островитян эвакуировали на соседний остров Якусима,
расположенный примерно в 12 километрах. Императорская чета внимательно выслушала
рассказы эвакуированных жителей, судьба которых беспокоит императора и его супругу
со времени извержения.
https://edo-tokyo.livejournal.com/6618267.html
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ может быть доволен. Данные по экономике за третий
квартал обнадеживают. Благодаря усилившемуся спросу на товары из Японии на мировых
рынках японская экономика показала в июле – сентябре темпы роста в пересчете на год
в 1,4%, что является самым лучшим показателем за 16 лет. Несмотря на то, что темпы
роста замедлились по сравнению со вторым кварталом, они все равно выше средних
темпов в этом веке, которые не превышают 0,5%.
https://expert.ru/2017/11/15/ekonomika-yaponii-ustanovila-rekord-veka/
Остров Окинава на юге Японии давно не дает покоя ученым со всего мира. Это земля
долгожителей. Сейчас около 1000 жителей острова отметили столетний юбилей. В этом
возрасте они продолжают жить активно и счастливо. На Окинаве говорят, что в 100 лет
жизнь только начинается. Никто не может объяснить, в чем заключается этот феномен. Я
отправился на остров, чтобы найти секрет долгой и здоровой жизни.
https://tv.ua/multimedia/video/mir-naiznanku-9-smotret-10-vypusk-onlajn-efir-ot-16-11-2017100056.html
Молодежь стремиться сбежать из реального мира в виртуальный: расцветают субкультуры.
Поклонники анимэ, манга, музыки (отаку), байкеры (босо-дзоку), законодатели уличной
моды (гяру, гонгуро, лолиты) — становятся и потребителями, и производителями массовой
культуры Японии. Сложным социальным явлением становятся ‘хикки’ или же ’хикикомори’,
люди, что сознательно лишили себя людского общества, уходя в мир Интернета.
https://afisha.rambler.ru/movies/38446208/?utm_content=rafisha&utm_medium=read_more&
utm_source=copylink
Японский перевозчик извинился за отправление поезда на 20 секунд раньше расписания.
http://www.interfax.ru/world/587728
Бесплатная услуга Wi-Fi будет предоставлена в суперэкспрессах центральной и северовосточной Японии.
https://dknews.kz/opinions/111-in-the-world/54158-besplatnaya-usluga-wi-fi-budetpredostavlena-v-superekspressakh-tsentralnoj-i-severo-vostochnoj-yaponii.html
В Японии некоторые здания оснащены специальными эскалаторами для инвалидов. При
нажатии кнопки несколько ступеней эскалатора объединяются в небольшую платформу,
которая везет на себе инвалидную коляску.

https://topvideo.life/poznavatelnoe/eskalator-dlya-invalidov-v-yaponii
Проявлять недовольство, скандалить и даже говорить по мобильному телефону в
общественном транспорте считается в Японии невежливым. Плохо выполнять свою работу
— неприличным. Чем бы ни занимался японец: сгружал чемоданы с ленты, водил такси
или продавал чай, он будет делать это в равной степени безупречно.
https://news.rambler.ru/other/38423060-yaponiya-perevorachivaet-soznanie-turistov/
Какие слова лучше всего описывают 2017 год? Издательство ‘Дзию Кокуминся’ ежегодно
публикует ‘Основные сведения по современной терминологии’ (Гэндай ё:го-но кисо
тисики), знакомящие с новейшими речевыми изменениями в Японии и событиями, с ними
связанными. В этом году оно вновь опубликовало список из 30 слов и выражений, которые
могут стать ‘словами года’. Каким же был для японцев уходящий год?
http://www.nippon.com/ru/features/c03806/
##### ####### #####
Нэцкэ ‘Кирин’.
http://orientmuseum.ru/exhibitions/virt/-item=67.aspx
Борцы сумо. Японский художник - Утагава Куниеси (1798-1861).
https://edo-tokyo.livejournal.com/6621985.html
Удивляет еще и то, что в этой сказке побеждает не добро, а зло в лице черта. ‘Идеальная
героиня’ японцев обречена вечно носить свои рога. У русских таких сказок нет.
Непривычно для нас и то, что красавица лишена всякой надежды на спасение. У христиан
любой человек после истинного и сердечного покаяния с верой во Христа получает
прощение в этой и будущей жизни. Несчастная Сакура по глупости совершила страшное
двойное убийство, но ведь первый человек, попавший в рай, был именно разбойник и
закоренелый убийца.
http://bk55.ru/kolumnistika/article/112790/
Взаимоотношения мужчины и женщины — одна из тем, которой касается в своей серии и
книге ‘История Цумари’ творческий тандем, называющий себя ’РонгРонг и инри’. Это
известные азиатские фотографы, основатели арт-центра The Three Shadows Photography,
совместно занимающиеся искусством уже почти 20 лет. Проект был снят парой за два года
резиденции, организованной в рамках арт-триеннале Echigo-Tsumari в Ниигата. Ее
кураторы предлагают художникам из разных стран создать связанные с местным
ландшафтом произведения, вдохновившись satoyama — традиционным укладом жизни,
который предполагает гармонию с природой.
https://birdinflight.com/ru/vdohnovenie/resursy/20171115-ne-tolko-yaponskie-shkolnitsy-5fotoknig-o-drugoj-azii-olga-bubich.html
Богатая библиотека работ Ито — погружение в тот самый омут, где копошатся жуткие
твари, каждая из которых ждёт своей очереди, чтобы всплыть на поверхность.
https://foto-history.livejournal.com/11271597.html
Кадзуо Исигуро – ‘Там, где в дымке холмы’Совсем скоро выйдет дополнительный тираж
дебютного романа Кадзуо Исигуро ‘Там, где в дымке холмы’ от издательства ‘Эксмо’. Роман
повествует о женщине Эцуко, которая потеряла одну из своих дочерей (та покончина
жизнь самоубийством). Героиня замыкается в себе и убегает в мир воспоминаний своей
юности: о послевоенном Нагасаки, дружбе с потерявшей всё аристократкой Сатико и о
последствиях этой дружбы, перевернувших всю её жизнь.
https://sub-cult.ru/literatura/novinki-literatura/9090-kadzuo-isiguro-tam-gde-v-dymke-kholmy

##### ####### #####
Золотая осень приходит в Токио.
http://www.nippon.com/ru/jip/p00098/
Праздник детей в Японии – Сити-Го-Сан (яп. 七五三, букв. ‘семь-пять-три’) ...
https://edo-tokyo.livejournal.com/6617244.html
Парк Кэнрокуэн готовят к зиме.
http://www.nippon.com/ru/jip/p00096/
Новый отель Anteroom Kyoto в центре Киото начал принимать постояльцев. Гостиница
занимает здание бывшего студенческого общежития в тихом районе Куджо (Kujo).
Создатели отеля предоставили просторную площадку для современных художников,
открыв на первом этаже выставочный зал Gallery9.5 и украсив все номера, коридоры и
холлы отеля произведениями искусства.
http://www.travel.ru/news/2017/11/16/260102.html
Акаси-Кайке является сaмым длинным висячим мостом в мире: его длина составляет 3911
м, длина центрального пролета — 1991 м, боковых — по 960 м, высота пилонов — 298 м,
то есть выше 90-этажного дома. Если вытянуть в длину все стальные нити (диаметром 5,23
мм) несущих тросов моста, то ими можно опоясать земной шар более семи раз.
http://crimea.ria.ru/world/20171116/1112749358.html
Во сколько обходятся еда, жилье, медицина и развлечения в ультрасовременном японском
мегаполисе.
http://www.the-village.ru/village/business/their-life/291278-tokio
##### ####### #####
Марка Shiseido создала тени для век в оттенках японских пейзажей.
https://www.kommersant.ru/doc/3472123
Новогодние вихри уже начинают закручиваться! Каждый день перебирая ваши заказы, я
иногда вижу красивые сочетания цветов, безотносительно того, как сама косметика
сочетается между собой :) Так пришла мне идея иногда фотографировать такие
комплекты и выкладывать их в инстаграме. Поступали предложения, но я не планирую
пока размещать готовые подарочные наборы в нашем магазине - все-таки у нас клиенты
индивидуалисты и наверняка захотят все кастомизировать по-своему, поэтому не хочу
сдерживать вашу фантазию. Тем более, что у нас в ассортименте есть разные виды
подарочной упаковки, и если вы укажете это в комментарии к заказу, мы можем оформить
подарок. Поэтому так просто, для вдохновения.
https://melon-panda.livejournal.com/697641.html
##### ####### #####
Ресторан ‘Umewaka’ в японском городе Андзё славится тем, что там подают суши
невиданных размеров – до 25 см в диаметре и весом почти 6 кг. Это заведение не похоже
ни на какой другой ресторан суши во всём мире. Здесь традиционные японские деликатесы
готовят не так, как везде, где один ролл расчитан на один укус.
https://edo-tokyo.livejournal.com/6621232.html

Больше всего японских ресторанов в Китае (около 41 тыс.), в США – 23 тыс., на острове
Тайвань и в Южной Корее примерно по 10-11 тыс., во Франции – 3,6 тыс.
https://visitjapan.ru/news/jap-cuisine-in-the-world/
Никак не могу я понять алкогольный секрет японцев. Не секрет, что они - нация активно
пьющая, при этом употребление алкогольных напитков не просто не осуждается, а
преподносится с большим аппетитом. Правда, даже если просто лазать по сайтам
алкогольных компаний, есть вероятность, что сайт попросит подтвердить возраст и
напомнит, что до 20 ни-ни. Но на уровне повседневной жизни пьющих никто не осуждает.
Номикаи - обязательное корпоративное пьянство - у некоторых счастливчиков проходят
каждую неделю, а если вдруг у тебя нет такой интересной работы - наверняка ты пьешь
дома за ужином. Да зачем ждать ужина! Когда мы завтракаем в гостиницах и онсенах, то
наблюдаем немало людей, завтракающих с пивом и шампанским. Но это конечно только в
честь выходного дня. Верим-верим!
https://melon-panda.livejournal.com/697151.html
Смотрите ‘Лапша удон с темпурой’ на YouTube
https://youtu.be/iigDXgdKkuI
Японцы продолжат курить в ресторанах...
https://edo-tokyo.livejournal.com/6620913.html
Парковка по-японски: не заплатишь, не уедешь.
https://autoportret.livejournal.com/88050.html?media
##### ####### #####
‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 26
ноября 2017 года. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’
/ ‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com.
Прочитать
ВСЕ
выпуски
рассылки
можно
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.

на

странице

Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту страницу!
Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’
jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf.

за 2015

год

расположена

на

http://ru-

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’
jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf.

за 2016

год

расположена

на

http://ru-

Наш сайт - http://ru-jp.org.
За содержание и манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы.
##### ####### #####
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ОКНО В ЯПОНИЮ # 43, 2017.11.24
##### ####### #####

Прочитать много выпусков рассылки ‘Окно в Японию’
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu

можно

на

странице

##### ####### #####
В Тольятти пройдёт фестиваль азиатской культуры. Организаторами намеченного на 25
ноября IV международного фестиваля азиатской культуры выступают АНО ‘Институт
Восточной Культуры’ и КДЦ ‘Буревестник’ при поддержке администрации Тольятти.
http://daytlt.ru/v-tolyatti-projdyot-festival-aziatskoj-kultury
В этом году в рамках фестиваля японской культуры ‘Японская осень в Беларуси 2017’ в
Могилёвской государственной гимназии-колледже искусств пройдёт музыкальнолитературный вечер ‘Япония — музыкальное отражение в Беларуси’, сообщили в
Моггорисполкоме. Гости мероприятия познакомятся с фотовыставкой, выставкой рисунков
и эссе на тему ‘Япония глазами учащихся гимназии-колледжа’. Будет также оформлен
уголок печатных изданий, отражающих различные стороны жизни народа Японии, его
традиции и культуру. Завершится праздничное мероприятие концертом с яркими
номерами, которые подготовили ученики гимназии-колледжа. Пройдёт музыкальнолитературный вечер 25 ноября в 12:00 в гимназии-колледже искусств.
http://www.mycity.by/kultura/item/10625-poznakomitsya-s-kulturoj-yaponii-priglashayutmogilevchan-v-predstoyashchie-vykhodnye
Киев. Выставка, которая проходит в ‘Мыстецком арсенале’, позволяет понять и
почувствовать Японию с разных сторон и разным способом. К примеру, 26 ноября здесь
состоится перформанс мастеров самурайского боя на мечах.
http://bigkiev.com.ua/content/dalnevostochnyy-ekspress
В Южно-Сахалинске пройдут лекции по японской национальной гравюре Укиё-э. Их
проведет преподаватель Университета Мэйдзи Макино Кэнтаро. Первая из лекций
состоится в музее книги Чехова, вторая - в Сахалинском государственном университете.
Вход на лекции будет бесплатным. В музее книги Чехова мероприятие пройдет 26 ноября
в 14 часов со свободным входом для всех желающих, а в СахГУ (Южно-Сахалинск, Ленина,
290) 27 ноября в 12:10 расскажут о том же студентам вуза.
https://astv.ru/news/culture/2017-11-13-na-sahkaline-prochitayut-lekcii-po-yaponskojnacional-noj-gravyure
Москва. 28 ноября (вторник) 2017 г. в Институте восточных культур и античности РГГУ
(аудитория 413 ТИБА) в рамках японистического семинара состоится доклад Е.К.
Симоновой-Гудзенко. Тема: Горы как маркеры сакрального пространства Японии. Коя-сан.
Собираемся в 1-м корпусе (4-й этаж) 28 ноября (вторник) в 17:30. Участники семинара, не
работающие в РГГУ, присылайте свои фамилии и номера паспортов до 20 ч. 26 ноября,
мы закажем вам пропуска.
С уважением,
Пасивкина София
conf.rsuh.1999@gmail.com
XIX Международная Ярмарка Интеллектуальной Литературы Non/Fiction. На ежегодной
ярмарке Японский фонд и Книгоиздательская ассоциация культурных обменов (Япония)
представят совместный стенд с современной японской книжной продукцией, включающей
манга, художественную и периодическую литературу. В рамках ярмарки пройдет встреча
с японской детской писательницей Нобуко Итикава, специально приглашенной в Россию.
Сроки проведения ярмарки: 29 ноября - 3 декабря.
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/xix-mezhdunarodnaya-yarmarka-intellektualnoj-literaturynonfiction.html

С 3 ноября по 10 декабря 2017 г. в галерее на Литейном проходит выставка ‘Японский меч
танто: танец пяти стихий’ в рамках 14-го фестиваля ‘Японская осень в Санкт-Петербурге’,
проходящего при поддержке Генерального консульства Японии в Санкт-Петербурге.
http://kasugai.ru/meropriyatiya-i-novosti/113-vystavka-yaponskij-mech-tanto-tanets-pyatistikhij-v-sankt-peterburge/
В рамках Года Японии в России Филармония Якутии второй раз представляет в Якутске
молодого дирижера - Юту Симидзу (Япония), который выступит с Государственным
симфоническим оркестром ‘Symphonica ARTica’ 29 ноября 2017 года в концертном зале
Детской школы искусств №1.
http://yakutia.info/article/182490
В алматинском Kazarian Art Center проходит выставка абстрактной графики и живописи
Токо Шиноды и Норико Саито. Экспозиция представляет разные поколения японского
изобразительного искусства и проводится при поддержке галереи The Tolman Collection
(Токио – Нью-Йорк).
https://dknews.kz/in-the-newspaper/55733-ekspressiya-po-yaponski.html
Конкурс ‘Я рисую Японию-4’. Отдел японской культуры ‘Japan Foundation’ в ВГБИЛ и
‘Журнал сказок’ объявляет конкурс рисунка о Японии для юных художников дошкольного
и школьного возраста в рамках ‘Года Японии в России 2018’. Работы присылайте c 1
декабря 2017 года до 21 мая 2018 года по адресу: 109189 Москва, Николоямская ул., д.1,
ВГБИЛ, 4 этаж, Отдел японской культуры. Или присылайте по электронной почте:
art.jpfmw@gmail.com
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/konkurs-ya-risuyu-yaponiyu-4.html
A la découverte du Japon du 1er au 4 décembre.
https://www.ladepeche.fr/article/2017/11/22/2689658-a-la-decouverte-du-japon-du-1er-au-4decembre.html
Фестиваль восточной и западной фан-культуры Animania пройдет в Нижнем Новгороде 23 декабря.
https://www.niann.ru/?id=516981
28 февраля 2018 года в театре ‘Геликон-Опера’ пройдет благотворительный концерт
‘Счастье жить’. Концерт в постановке Андриса Лиепы объединит на одной сцене звезд
оперы, балета и эстрады, японского танцовщика и хореографа Морихиро Ивату, солистов
Большого театра. Изюминкой вечера станут японские хайку и танка в исполнении
знаменитых артистов.
https://www.baikal-daily.ru/news/16/282962/
6 апреля на сцене Крокус Сити Холла выступит японский композитор, мультиинструменталист, музыкальный гуру направления new age, обладатель ‘Золотого глобуса’
и Grammy - Kitaro (Китаро). Артист привезет в Москву новую программу ‘Kojiki And The
Universe’.
https://biletmarket.ru/events/56789/Kitaro_bilety/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&ut
m_campaign=Kitaro&yclid=6742905958959160392
Более 60 мероприятий, посвященных перекрестному году России и Японии, пройдет в
Нижегородской области в 2018 году.
http://www.vremyan.ru/news/bolee_60_meroprijatij_posvjacshennyh_perekrestnomu_godu_r
ossii_i_japonii_projdet_v_nizhegorodskoj_oblasti_v_2018_godu.html

##### ####### #####
Лекция-семинар Виктора Мазурика ‘Образ мира по-японски’ состоялась в Москве.
Организаторами выступили Японский тренинговый центр ‘МАКОТО’ и Медийная
социальная платформа ‘Konnichiwa Club’.
http://russiajapansociety.ru/?p=2220
Повисло на солнце / Облако… Вкось по нему — / Перелетные птицы.
Хокку из Басё как эпиграф я выбрала для главки моей книжки ‘Нэдзуми. Японские
страдания’ неслучайно.
http://russiajapansociety.ru/?p=2324
##### ####### #####
Во время военных походов Хубилая были покорены Бирма, Камбоджа, Корея, но с Японией
монголы так и не смогли справиться. Дважды тихоокеанские тайфуны вставали на защиту
пропахших рыбьим жиром камикадзе.
http://asiarussia.ru/articles/18368/
В 1891 г. на фрегате ‘Память Азова’ цесаревич Николай (будущий император Николай II)
прибыл в Японию. 11 мая один из полицейских, стоявших в оцеплении, бросился на него
и нанес удар саблей, но только задел лоб. Рана оказалась легкой
http://www.vybnews.ru/news/2017-11-13/stranitsy-istorii-%2D110-let-nazad/
Среди множества поэтов Серебряного века был один, кого с Японией – Страной
Восходящего Солнца – связывали глубокая взаимная заинтересованность и плодотворное
сотрудничество. Это Константин Дмитриевич Бальмонт (1867–1943), 150-летие со дня
рождения которого отмечалось в 2017 г.
http://russiajapansociety.ru/?p=2251
Роман ‘Пароль не нужен’ (1966) – первая книга Юлиана Семёнова, в которой появляется
агент Дзержинского Всеволод Владимиров, действующий под псевдонимом ‘Максим Исаев’,
– будущий Штирлиц. Юлиану Семёнову рассказал об этом человеке писатель, разведчик,
востоковед Роман Ким.
https://vostokmedia.com/news/culture/13-11-2017/filmu-parol-ne-nuzhen-s-buduschimshtrirlitsem-ispolnilos-polveka-5b5323ab-0032-4066-b5e6-6de9522cd470
80 лет назад в Ленинграде по обвинению в шпионаже были расстреляны 12 востоковедов.
В чем обвинило их НКВД и каковы последствия произошедшего по мнению современных
исследователей, разбиралась ‘Газета.Ru’.
https://news.rambler.ru/science/38502824-pozvonili-s-paradnoy-okazalos-nkvd/
В то время японские империалисты, не получившие подпись императора и наложение
государственной печати из-за упорного протеста Кочжона, императора Кореи, не
гнушались украсть печать министра иностранных дел феодального правительства Кореи
и поставить ее документ, чтобы придать хотя бы долю ‘законности’ этому ‘договору’.
https://news.mail.ru/politics/31690042/
Телеканал ‘Звезда’ публикует уникальные кадры японских противотанковых укреплений
на курильском острове Матуа, снятые во время совместной экспедиции Министерства
обороны России и Русского географического общества.
https://tvzvezda.ru/news/qhistory/content/201711201004-chc5.htm

Совместная экспедиция Министерства обороны РФ и Русского географического общества
(РГО) обнаружила множество предметов быта японского гарнизона на загадочном острове
Матуа.
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201711221840-8g4d.htm
Георгий Пермяков родился 24 ноября 1917 года по старому стилю в дальневосточном
городе Никольск-Уссурийском (ныне Уссурийск). В 1921 году семья перебралась в Китай.
Там Георгий Пермяков в совершенстве овладел китайским и японским языками, служил
переводчиком при советском консульстве в Харбине. После ареста Пу И, лидера
марионеточного государства Маньчжоу-го на оккупированных японцами территориях
северного Китая, он сопроводил высокопоставленного пленника в СССР.
https://vostokmedia.com/news/culture/24-11-2017/v-habarovske-otmetili-stoletieperevodchika-poslednego-imperatora-kitaya-e805e152-0fb5-42d1-a75a-059e2087bc00
Советский матрос над телом убитого японского офицера, о. Сахалин, сентябрь 1945 года.
https://foto-history.livejournal.com/11285719.html
На аукционе в Нью-Йорке будет продана запись монолога бывшего японского императора
о войне.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/41526/
‘昭和 50 年(1975)3 月 TV コマーシャル２ Japanese TV commercials’.
https://youtu.be/GvAN0KDyh6w
С 1986 по 1991 гг. в стране наблюдался ошеломляющий рост цен на акции и активы на
рынке недвижимости, что было совершенно оторвано от реальности.
http://www.vestifinance.ru/articles/94223
Это загадочное ‘мару’. Примечательные особенности названий японских кораблей.
http://nvo.ng.ru/notes/2017-11-24/16_974_maru.html
##### ####### #####
Выступление и ответ на вопрос СМИ Министра иностранных дел России С.В. Лаврова в
ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Министром иностранных дел
Японии Т.Коно, Москва, 24 ноября 2017 года.
http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news//asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2964975
Для решения ‘курильского вопроса’ премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил
создать Москве и Токио совместную опорную базу в Дальневосточном регионе, которая
хорошо укладывается в концепцию, которая сейчас действует между странами.
https://newizv.ru/news/economy/23-11-2017/abe-predlozhil-novyy-podhod-k-resheniyukurilskogo-voprosa
Отношения Москвы и Токио могут стать по-настоящему стратегическими, если удастся
решить проблему мирного договора — выход из этой ситуации рассчитывает найти глава
МИД Японии Таро Коно, о чем он рассказал РИА Новости в эксклюзивном интервью
накануне визита в Россию.
https://ria.ru/world/20171122/1509328685.html
Создается впечатление, что полная нормализация российско-японских отношений,
включая подписание мирного договора и решение вопроса о границе, по-прежнему

остаются отдаленными целями. Чего же в таких условиях можно ожидать от диалога
между Москвой и Токио?
http://www.ng.ru/kartblansh/2017-11-23/3_7121_kartblansh.html
Визит главы Генштаба в Японию продолжит диалог двух стран.
https://ria.ru/defense_safety/20171123/1509461321.html
Инвесторы Страны восходящего солнца подтвердили планы по реализации деловых
проектов в Подмосковье и познакомили гостей с передовыми технологиями в сфере
автомобильного производства, медицины и утилизации мусора, которые вскоре появятся
и в Московской области.
http://www.ng.ru/regions/2017-11-22/6_7120_japan.html
Русскоязычные учёные, проживающие в Японии, создали ассоциацию.
https://www.russkiymir.ru/news/233782/
В российских СМИ если о кайдзэне пишут, то непременно как о философии. На мой взгляд,
кайдзэн – это, скорее, санитарно-гигиеническая норма, помогающая сделать атмосферу
вокруг прозрачной, чтобы видно было всё и всех, особенно, кто и чем занят или не занят.
Откуда такое отношение россиян к кайдзэну как к сложной философской системе?
http://www.jp-club.ru/filosofiya-li-kajdzen/
В следующем году в Японии может появиться православный храм из алтайского кедра.
Готовый сруб должны отправить в Страну восходящего солнца в начале 2018 года,
рассказал ‘ПОЛИТСИБРУ’ известный алтайский архитектор Петр Анисифоров.
http://politsib.ru/news/99956
Роман сахалинского писателя Вячеслава Каликинского ‘Посол: разорванный остров’ 20
ноября начали печатать в Японии. Полтора года назад автор подписал контракт с
издательством Gunzosha из Йокогамы.
https://skr.su/news/278173
Японские телевизоры начнут транслировать русскоязычные программы. Одним из первых
по-русски заговорит канал о культуре, об этом сообщил скрипач Вадим Репин на
специально организованном форуме.
https://riasv.ru/news_id/91216/
От кимоно до аниме: владивостокцы познакомились с культурой Японии (ФОТО).
http://vladivostok.bezformata.ru/listnews/kimono-do-anime-vladivostoktci/62701512/
Более 1 тыс. граждан Японии посетили Курилы в 2017 году в рамках безвизовых обменов.
Об этом сообщила ТАСС сотрудница отдела развития сотрудничества с Японией
министерства экономического развития Сахалинской области Оксана Римская-Корсакова,
подводя итоги завершившегося сезона безвизовых обменов между Россией (Курильские
острова) и Японией.
https://news.rambler.ru/travel/38396282-kurily-v-ramkah-bezvizovyh-obmenov-v-2017-goduposetili-bolee-1-tys-grazhdan-yaponii/
48 японских судов получили разрешения на промысел возле южных Курильских островов
на 2018 год.
https://sakhalin.info/news/142647
Ванино. Новости Центра японской культуры ‘Хаманасу’.
http://russiajapansociety.ru/?p=2297

Посол Японии в России: посетить музей Рахманинова — моя мечта.
https://rossaprimavera.ru/news/d74b94d3
На Всероссийском конкурсе будет представлен мемориальный комплекс имени основателя
российской школы дзюдо Василия Ощепкова. Проект интересен тем, что в противовес
мощёным дорожкам акцент здесь сделан на озеленение. Вокруг памятника спортсмену
разбиты клумбы и газоны, консультантами по ландшафтному дизайну выступили японские
специалисты.
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3547579-stalo-izvestno-kakayadostoprimechatelnost-predstavit-vladivostok-na-vserossiyskom-konkurse.html
В заключительный день работы VI Санкт-Петербургского международного культурного
форума, 18 ноября, состоялась презентация ‘Русские сезоны’ в Японии: перспективы
сотрудничества’.
https://www.spbdnevnik.ru/news/2017-11-20/russkiey-sezony--vozrodilis-v-yaponii/
КФУ и Университет Канадзавы начнут обмениваться студентами.
http://m.tatar-inform.ru/news/2017/11/23/585020/
Меня несколько раз переспрашивали: есть в России закон, который определяет, кто и как
расходует государственные деньги в сфере культуры? Говорю: есть, и давно. А зачем,
спрашивали меня наивные японцы, контролирующий орган? Ведь в законе уже прописано:
потратил не по делу — арест, суд, тюрьма? И тем более зачем контроль над контролем?
https://iz.ru/673071/iurii-grymov/spokoinaia-netolerantnost
Бывший премьер-министр Японии Ёсиро Мори рассказал, что его отец завещал
поддерживать дружеские связи молодежи городов-побратимов – Иркутска, Ангарска,
Братска и Шелехова с японскими городами. Отметим, что отец – Сигеки Мори – являлся
активным участником движения за дружбу между Россией и Японией, более 30 лет
возглавлял отделение общества ‘Япония – СССР’ в префектуре Исикава.
http://irkutskmedia.ru/news/645010/
Японские компании поддержат Транссибирский арт-фестиваль,
руководством всемирно известного скрипача Вадима Репина.
https://ria.ru/culture/20171118/1509081834.html

проходящий

под

Россияне побили месячный рекорд посещаемости Японии .
https://rtournews.ru/blog/tournews/rossiyane-pobili-mesyachnyj-rekord-poseshhaemostiyaponii.html
‘Земля у вас совсем дешевая’: как японские домостроители зашли в Татарстан.
https://m.business-gazeta.ru/article/364569
Районам на создание условий для развития туризма будет выделено всего 30 миллионов.
Для сравнения, в 2017 году на эти цели дали 103 миллиона, в том числе 18 — на
набережную в Охотском, 25 — на обустройство парковой зоны ‘Весточка’, 20 — на
парковую зону ‘Синтоистский храм’ в Томари и 40 миллионов — на обустройство Дагинских
термальных источников.
https://sakhalin.info/news/142101
Саратов присоединился к празднованию Всемирного дня оригами, который отмечался 11
ноября. Инициатором данной акции в нашем городе выступило Саратовское отделение
Всероссийского общества ‘Россия – Япония’.

http://www.saratovmer.ru/news/2017/11/13/50713.html
Группа слушателей курсов японского языка, обучающихся на базе пермской гимназии №2,
вернулась из Японии. Визит был организован в рамках соглашения колледжа иностранных
языков японского города Вакаяма и пермской гимназией №2.
https://glasnarod.ru/rossiya/permskij-kraj/138836-permskie-gimnazisty-pozhili-v-yaponskixsemyax
Десять воспитанников ГБОУ ‘Школа-интернат № 1 для обучения и реабилитации слепых’
посетили персональную выставку Такаси Мураками ‘Будет ласковый дождь’.
Полуторачасовая экскурсия была посвящена нескольким периодам творчества художника,
истории и феномену японской культуры, и влиянию национального искусства Японии на
мировое сообщество. Экскурсия сопровождалась тифлокомментарием и осмотром
тактильных моделей работ.
https://www.asi.org.ru/news/2017/11/22/ekskursii-v-moskve/
В силу укрепляющихся культурных, политических и деловых взаимоотношений между
Россией и Японией и в преддверии перекрестного 2018 года для наших стран, в
Свердловской области, при поддержке Посольства Японии, в ноябре прошел 38 Фестиваль
японской культуры на Урале.
http://www.pervo.ru/pervouralsk/society/40357-v-innovacionnom-kulturnom-centre-proshelfestival-yaponskoy-kultury.html
США хотят ударить по России японскими ‘Томагавками’ — сенатор Клинцевич.
https://riafan.ru/998544-ssha-khotyat-udarit-po-rossii-yaponskimi-tomagavkami-senatorklincevich
Основатель и руководитель группы компаний ‘Метрополь’, экс-депутат Госдумы РФ от
Бурятии Михаил Слипенчук дал интервью японскому изданию Japan Business Press.
http://sakhalinmedia.ru/news/647617/
Ural Boeing Manufacturing начал завоз из Японии станков в ОЭЗ ‘Титановая долина’.
http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=888676&sec=1679
С участием музея книги ‘Остров Сахалин’ проект, первоначально задуманный как чисто
художественный, расширился в содержании и пространстве. В сказках, рукописном
наследии, включая впервые представленную переписку мастера с семьей Курикаловых,
‘Силуэтная магия…’ представляет Семена Надеина как поэта, собирателя фольклора,
мыслителя. Музей планирует издание каталога его работ на русском, японском и
английском языках.
http://sovsakh.ru/igra-teney-vyistavka/
Такаси Мураками – о коллаборации с LV, коллекции ногтей и московской выставке.
https://www.m24.ru/articles/iskusstvo/20112017/151589
Мюзикл японского театра ‘Боттян’ могут показать в Москве на сцене Московского
Губернского театра в рамках перекрестного года России и Японии.
http://www.teatral-online.ru/news/20091/
‘У нас учатся студенты из разных стран, у нас учатся из Японии, например, чудесные
студенты. (…) У нас церковный исторический класс’, — рассказал Семен Михайловский,
ректор Санкт-Петербургского государственного академического института живописи,
скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина.
https://tvrain.ru/news/kulturnyj_mir1-450670/

Дворец культуры Железнодорожник стал площадкой для первого аниме-фестиваля
Hanadae в Тюмени. Он объединил два уже ставших привычными для тюменцев
мероприятия – аниме-гик-фестиваль Hanami и кей-поп-фестиваль Hongdae-Gu.
http://www.vsluh.ru/news/culture/324711
Полиция Японии задержала россиянина, подозреваемого в причастности к гибели
российского моряка Вадима Ракитина на судне под тоголезским флагом в порту Имидзу
префектуры Тояма.
https://ria.ru/world/20171113/1508665441.html
##### ####### #####
Япония заняла последнее место среди 11 азиатских стран по привлекательности для
высококвалифицированных иностранцев.
http://www.vestifinance.ru/articles/94047
Эксперт о вопросах приема Японией трудовых мигрантов японского происхождения.
https://dknews.kz/society/152-world/55792-vzglyad-ekspert-o-voprosakh-priema-yaponiejtrudovykh-migrantov-yaponskogo-proiskhozhdeniya.html
‘Iсторичний день’. У Києві відкрили офіс Японського
співробітництва (JICA).
https://day.kyiv.ua/uk/article/ekonomika/istorychnyy-den

агентства

міжнародного

Американским солдатам запретили выпивать в Японии.
http://www.uralinform.ru/news/society/282740-amerikanskim-soldatam-zapretili-vypivat-vyaponii/
В Ашхабаде состоялось подписание Меморандума об академическом обмене студентами
между международным университетом гуманитарных наук Туркменистана и Токийским
университетом международных исследований.
https://www.trend.az/casia/turkmenistan/2824575.html
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили встретился с новым послом Японии
Тадахару Уехара. По информации администрации правительства, основными темами
ознакомительной встречи были развитие двусторонних отношений между Грузией и
Японией, углубление экономических связей и текущие реформы в стране.
https://www.ekhokavkaza.com/a/28865031.html
Ця фантазія лякає (німці та японці розділили поміж собою США, Африку просто знищили,
а євреїв продовжують винищувати по всьому світу), однак ознайомитися із нею було цікаво.
http://nv.ua/ukr/style/art/knigi_art/chitajukrajinske-jaki-knigi-chitaje-redaktsija-nv2254124.html
В рамках международной презентации программы ‘Рухани жаңғыру’ в Токийской
столичной центральной библиотеке (Япония) открылся Центр казахстанской литературы
и культуры.
https://liter.kz/ru/articles/show/39525-teper_i_v_tokio_
Аспирант кафедры радиофизики и электроники факультета физики и информационных
технологий ГГУ имени Ф. Скорины Игорь Фаняев защитил докторскую диссертацию в
университете Шизуока в Японии и получил диплом доктора философии в области физики
(PhD).

http://gp.by/category/news/education/news169016.html
В Токио (Япония) состоялось несколько концертов ‘Кыргыз көчмөн дүйнөсү’,
организованных в рамках Недели кыргызской культуры в честь 25-летия установления
дипломатических отношений между странами.
https://24.kg/obschestvo/68792_vyaponii_prohodit_nedelya_kyirgyizskoy_kulturyi/
Британский фотограф Ли Чапмен, живущий в Японии, сделал серию снимков, на которых
показал последствия пьянства.
http://medialeaks.ru/2009dalex-paren-v-tsvetochnom-gorshke-i-eshhyo-13-fotografiy-pyanyihyapontsev-kotoryie-dokazhut-vam-chto-alkogol-zlo/
Cool Bento Box: успех французского продавца и популяризация культуры бэнто.
http://www.nippon.com/ru/views/b00206/
Баруто о жизни в Японии: здесь два известных эстонца - я и Пааво Ярви.
http://rus.delfi.ee/sport/muudalad/baruto-o-zhizni-v-yaponii-zdes-dva-izvestnyh-estonca-ya-ipaavo-yarvi?id=80230268
Как казахи с японцами кино смотрели. Показ фильма Акиры Куросавы ‘Семь самураев’ стал
первым проектом Общества казахстано-японской дружбы
https://forbes.kz/life/afisha/kak_kazahi_s_yapontsami_kino_smotreli
‘【トルコ大紀行】エピソード 1 ~オスマン帝国の記憶～’
https://youtu.be/x7Rfyj_D9YM
##### ####### #####
Правительство Японии соберется 1 декабря для обсуждения даты отречения императора.
https://novostivl.ru/msg/25344.htm
Востоковед: Император Акихито уходит, чтобы не совмещать траур и торжества.
http://nsn.fm/in-the-world/vostokoved-imperator-akikhito-ukhodit-chtoby-ne-sovmeshhattraur-i-torzhestva.html
‘天皇 皇后 両陛下 屋久島に！’
https://youtu.be/CMtSL3QTGdk
悠仁さまが音楽会に参加 合唱や楽器の演奏も(17/11/23)
https://youtu.be/LdLcUbsWccM
Японским школам разослали инструкции для детей по голосованию на выборах
талисманов Олимпиады и Паралимпиады 2020 года.
https://dknews.kz/lifestyle/69-sport/55207-yaponskim-shkolam-razoslali-instruktsii-dlya-detejpo-golosovaniyu-na-vyborakh-talismanov-olimpiady-i-paralimpiady-2020-goda.html
RTR Japan - Самое интересное о Японии и японцах,
https://www.youtube.com/watch?v=FiYEHRFeQX0
Свадьба японской принцессы Мако с ее сокурсником состоится в следующем году.
https://m.newsnn.ru/news/society/22-11-2017/svadba-yaponskoy-printsessy-mako-s-eesokursnikom-sostoitsya-v-sleduyuschem-godu

Самые популярные японские слова 2017 года.
http://www.nippon.com/ru/features/c03806/
Architects of Japan: Building the Future.
http://www.gov-online.go.jp/eng/publicity/book/hlj/index.html
В японских тюрьмах улучшена система обеспечения переводческих услуг.
https://dknews.kz/opinions/111-in-the-world/55027-v-yaponskikh-tyurmakh-uluchshenasistema-obespecheniya-perevodcheskikh-uslug.html
Десятикилометровый астероид, врезавшийся в Землю 66 миллионов лет назад, убил всех
динозавров, потому что слегка промахнулся. Такую гипотезу выдвинули ученые из
Университета Тохоку (Япония).
https://kp.ua/life/592652-versyia-yaponskykh-uchenykh-asteroyd-ubyl-dynozavrov-chystosluchaino
##### ####### #####
Спросите любого японца, о том, что относится к его любимым в жизни вещам, и с огромной
вероятностью многие в своём перечне упомянут онсэн — горячие источники. Большинство
иностранцев слышали об этой культурной традиции Страны восходящего солнца, но не до
конца представляют, что это такое онсэн и как правильно ими пользоваться.
https://banyapro.ru/o-bane/vsyo-chto-nuzhno-znat-o-yaponskix-istochnikax-onsen/
В ноябре 1923 года в северной префектуре Акита родился щенок. Хозяин, профессор
токийского университета, назвал пса Хатико, от слов ‘восемь’ и ‘привязанность’. Это была
восьмая по счёту собака в семье. Дальше вы уже, в основном, знаете. Наверняка смотрели
фильмы ‘История Хатико’ (1987) и англо-американский ремейк 2008 года ‘Хатико: Самый
верный друг’ с Ричардом Гиром.
https://visitjapan.ru/wheretogo/regions/kanto/tokio/place/hachiko/
Клёны в Киото.
https://melon-panda.livejournal.com/697961.html
Лотос в Мемориальном парке мира Хиросимы несет дополнительный смысл: его цветы
символизируют то, как город восстал из пепла и хорошо потрудился над собственным
возрождением.
http://www.bbc.com/russian/vert-tra-42015651
Развлекательный парк в голландском стиле Хёйс-тен-Бос неподалёку от Нагасаки на
острове Кюсю планирует запустить двухэтажные отели-капсулы.
https://visitjapan.ru/wheretogo/regions/kjusju/nagasaki/place/huis-ten-bosch-capsule/
‘気持ちは伊達政宗！～仙台 玉虫塗～『みちのくモノがたり』’
https://youtu.be/vx7GTAy3k-s
##### ####### #####
Японки считаются одними из самых красивых женщин на планете. Они выглядят молодо
до пенсии, поражают нас своими идеальными фигурами и интереснейшими способами
ухода за собой. О том, как у них это получается читай в нашем материале.
http://hochu.ua/cat-beauty/face/article-80387-kak-oni-eto-delayut-sekretyi-krasotyiyaponskih-devushek/

— Здесь преобладает мировая развлекательная индустрия, то есть у нас есть Диснейленд
и Юниверсал студио, с которыми сложно конкурировать. Но Япония может предоставить
свой уникальный продукт, которые многие знают и в России — аниме.
http://vm.ru/news/436428.html
Эксперты указывают, что Япония - наглядный пример того, как можно повысить уровень
удобств для женщин в отдельно взятой стране.
http://www.bbc.com/russian/features-42043696
##### ####### #####
‘のんある気分『CM メイキング』 1 分 2 秒 広末涼子 秋山竜次 サントリー’
https://youtu.be/pFQm5YbxZ3k
В Японии тестируют в супермаркетах ‘умные корзины’ для покупок.
http://news.liga.net/news/world/14857154v_yaponii_testiruyut_v_supermarketakh_umnye_korziny_dlya_pokupok.htm
##### ####### #####
Научные рекорды Матуа: на Курилах обнаружили новые виды морских организмов.
https://regnum.ru/news/innovatio/2348011.html
Целоваться запрещено: история секса в древней Японии.
https://rusplt.ru/o/articles/celovatsya-zapreshcheno-istoriya-seksa-v-drevney-yaponii751648?full=1&g=1&utm_source=nur_kz&utm_medium=Ноябрь+mobile&utm_term=751648&utm_campaign=n
ews+b1%2Fb3&cli=5a128033a86d0d6b7f7185d9
В Японии двое грабителей за пять минут вынесли из магазина фирменных часов и
аксессуаров товары на сумму до 700 тысяч долларов. Все произошло накануне вечером в
одном из торговых центров города Татебаяси.
https://radiomayak.ru/news/article/id/689540
Как держались на воде самураи, грузинские воины, русские моряки и индейцы.
http://www.vesty.spb.ru/apps/novosti/2017/11/24/stili-plavaniya-o-kotoryh-vy-nikogda-neslyshali/
##### ####### #####
‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 03
декабря 2017 года. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’
/ ‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com.
Прочитать
ВСЕ
выпуски
рассылки
можно
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.

на

странице

Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту страницу!
Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’
jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf.

за 2015

год

расположена

на

http://ru-

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’
jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf.

за 2016

год

расположена

на

http://ru-

Наш сайт - http://ru-jp.org.
За содержание и манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы.
##### ####### #####
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ОКНО В ЯПОНИЮ # 44, 2017.12.02
##### ####### #####
Прочитать много выпусков рассылки ‘Окно в Японию’
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu

можно

на

странице

##### ####### #####
Отдел японской культуры ‘Japan Foundation’ в ВГБИЛ и ‘Журнал сказок’ объявляет конкурс
рисунка о Японии для юных художников дошкольного и школьного возраста в рамках ‘Года
Японии в России 2018’. Работы присылайте c 1 декабря 2017 года до 21 мая 2018 года.
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/konkurs-ya-risuyu-yaponiyu-4.html
Фестиваль ‘Зима начинается с Якутии’, который будет проходить в Якутске с 1 по 3 декабря,
посетят 100 туристов из Японии, сообщили в Министерстве инвестиционного развития и
предпринимательства Якутии.
http://www.1sn.ru/201459.html
Преподаватель школы Икэнобо г-жа Хироко Суда (Ниигата, Япония) проведет мастерклассы во время визита во Владивостоке 2 и 3 декабря. Вход свободный. Данные
мероприятия официально включены в программу мероприятий Года Японии в России.
https://novostivl.ru/msg/25438.htm
2 декабря в 13:00 в центре Grande (Тюмень, Челюскинцев, 1/1, 4 этаж) состоится открытие
выставки ‘Восточная коллекция. Живопись Японии и Китая’. ‘Ядро выставки — это
китайская и японская живопись XX века. Это сложное и непривычное для нас искусство
поражает своей лаконичностью и философской глубиной. Уверяю, после посещения
выставки непременно захочется прочитать Дао дэ цзин или дзенские истории. Приходите
на открытие, на экскурсии я расскажу об особенностях японской и китайский эстетики, а
также дам советы, как интегрировать подобные артефакты в ваше пространство’, —
рассказывает куратор выставки Дмитрий Иванов. Выставка продлится три недели, до 23
декабря.
https://moi-portal.ru/novosti/389211-v-tyumeni-otkroetsya-vystavka-yaponskogo-i-kitayskogoiskusstva/
Тверь. В Твери пройдет вечер японской культуры. Он посвящен святому
равноапостольному Николаю Японскому. Приглашенный музыкант из Москвы сыграет на
сямисэне, расскажет о Японии и проведет мастер-класс по игре на японской флейте.
Мероприятие состоится в субботу, 2 декабря, в областной библиотеке им. А.М. Горького,
начало в 16:00. Вход свободный.
https://tverigrad.ru/publication/v-tveri-projjdet-vecher-yaponskojj-kultury
Екатеринбург. Разговорный клуб с носителем на тему ‘Читаем стихи’. Приглашаем на
встречу разговорного клуба с носителем! Вакако-сан приготовила для Вас интересную

тему, помогающую выработать умение излагать свое мнение по-японски! Тема встречи 「 詩 の 朗 読 」 (Читаем стихи). Участникам клуба предлагается прочитать свое любое
стихотворение (или стих собственного сочинения) на русском языке. Затем Вакако-сан
попросит Вас рассказать по-японски о содержании этого стиха, о своем отношении к нему,
истории знакомства с ним, об авторе и т.д. В завершение встречи Вы также познакомитесь
с несколькими знаменитыми японскими стихотворениями. Время: 3 декабря (вс.), 13.0014.00. Место: Чапаева, 3, третий этаж
http://yume.center/posts/2714813
Посольство Японии в России и Рязанский государственный университет имени Сергея
Есенина проводят ежегодный Фестиваль японского кино. Фестиваль состоится с 4 по 8
декабря в кинотеатре ‘Малина’. Начало сеансов в 17:30. Торжественное открытие пройдет
4 декабря в 17:00. Вход свободный.
http://ikar62.ru/news/1,12/64169/
Омск. Семинар по применению инновационных разработок в сферах промышленности и
энергетики соберет представителей известных корпораций из Японии. На семинаре,
который пройдет в Экспоцентре 4 декабря, лекторы представят передовые технологии в
энергетической, химической, нефтеперерабатывающей, пищевой, энергосберегающей и
экологической отраслях. Планируется, что по его итогам будут заключены новые
контракты. Подтвердили свое участие представители компаний Kawasaki Heavy Industries,
Ltd.; Mayekawa Manufacturing Company, Ltd.; Mitsubishi Chemical Corporation; Beatrix; The
Japan Petroleum Energy Center (JPEC); The Japan Environmental Management Association for
Industry (JEMAI).
https://omskzdes.ru/economics/52358.html
Харьков. Ассоциация дизайнеров-графиков ‘4-й БЛОК’ представляет проект ‘ЯпонияУкраина: художественные и дизайнерские диалоги’ в рамках Года Японии в Украине и по
случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между странами,
сообщает пресс-служба горсовета. В экспозиции будет представлено около 100 работ
японских художников, чьи произведения неоднократно отмечались высшими наградами
престижных международных конкурсов графики. Открытие выставки состоится 5 декабря
(начало - в 18:00) по адресу: пл. Свободы, 4 (ЦСИ ‘ЕрмиловЦентр’, главный корпус ХНУ
имени В. Н. Каразина, вход со стороны Клочковского спуска).
http://www.objectiv.tv/011217/149870.html
Государственный академический театр классического балета Наталии Касаткиной и
Владимира Василёва отправился на гастроли в Японию и примет участие в программе
фестиваля российского искусства ‘Русские сезоны’. Коллектив театра представит балет
‘Щелкунчик’ на музыку Петра Чайковского. Его показы начнутся в городе Чиба, затем, 8 и
9 декабря, ‘Щелкунчик’ будет представлен в престижном зале Токио Бунка Кайкан.
Последний спектакль состоится 15 декабря в городе Кагошима. Всего будет дано 13
представлений.
http://tass.ru/kultura/4771033
В Улан-Удэ откроется выставка-путешествие ‘Удивительная Япония’. С 10 декабря в
читальном зале Национальной библиотеки Бурятии будет экспонироваться книжноиллюстративная выставка. На выставке будут представлены книги, открывающие новую
Японию с её традициями и бытом. Такие как фотоальбом Шинзо и Акиры Маеда
‘Сокровенные места Японии. Картины четырёх времен года’, исследование Главевой
‘Традиционная японская культура: Специфика мировосприятия’, Склярова ‘Страна
восходящего солнца. Загадки древней истории’, Данна ‘Традиционная Япония. Быт.
Религия. Культура’.
https://www.baikal-daily.ru/news/16/284865/

В галерее современного искусства ‘Стерх’ (г. Сургут) с 15 декабря 2017 по 11 февраля 2018
года пройдёт выставка гравюры, каллиграфии, аксессуаров, фотографии ‘Искусство
Японии’.
http://www.press-release.ru/branches/culture/ca695ee7c6dee/
‘День японского инвестора’ впервые решено провести 18 декабря во Владивостоке,
сообщила в понедельник пресс-служба Минвостокразвития по итогам заседания
Российско-Японской межправительственной комиссии по торгово-экономическому
сотрудничеству.
https://www.eastrussia.ru/news/-den-yaponskogo-investora-vpervye-sostoitsya-vovladivostoke-18-dekabrya/
22 декабря 2017 г. в Институте Дальнего Востока РАН (г. Москва) состоится
общероссийская научная конференция на тему ‘Япония в Восточной Азии: политика,
экономика’.
http://www.ifes-ras.ru/component/content/article/11-2015-03-10-12-39-55/2178japanconf2017
‘Из Японии мы привезём национальные сокровища, в том числе и картины (эпохи Эдо ИФ), которые увидят в России. Очень надеюсь, что как можно больше россиян смогут
посетить эту выставку’, - сказал он в ходе осмотра экспозиции ГМИИ им Пушкина.
http://www.interfax-russia.ru/Moscow/news.asp?id=889174&sec=1668
Точные даты торгов пока не известны, но, по словам международного президента Сhristie’s
Юсси Пилкканена, распродажа коллекции займет не менее месяца и состоится весной 2018
года в аукционных залах Рокфеллер-центра в Нью-Йорке. Наряду с живыми аукционами
пройдет серия тематических онлайн-торгов, в ходе которых на продажу будут выставлены
работы с оценочной стоимостью от $200. Среди заявленных тем: ‘Обеденное время’,
‘Птицы’, ‘Япония’, ‘Фарфор: посуда и декоративные фигурки’, ‘Городской дом’, ‘Загородный
дом’, ‘Ювелирные украшения’.
http://www.theartnewspaper.ru/posts/5139/
Выставку Хаяо Миядзаки в Москве перенесли на 2018 год.
http://www.interfax.ru/culture/589603
О фестивале ледяных скульптур в Саппоро, столице северного острова Хоккайдо, знают
далеко за пределами Японии. И вот стали известны даты очередного, 69-го зимнего
мацури – с 5 по 12 февраля 2018 года.
https://visitjapan.ru/events/snezhnyj-festivalae-v-sapporo-khokkajdo/
Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в апреле откроет
выставку в Японии в рамках перекрестного Года культуры России и Японии, сообщила
директор музея Марина Лошак.
https://ria.ru/world/20171125/1509593430.html
##### ####### #####
Японские трехстишия хокку
Москва, ‘Художественная литература’, 1973
Перевод с японского Веры Марковой
Вступительная статья и примечания В. Марковой
http://www.belousenko.com/presents/japan_hokku.htm

Ихара Сайкаку ‘Новеллы’ (1984)
Год выпуска: 1984.
Место издания: Москва.
Издатель: ‘Художественная литература’.
Количество страниц: 435.
Публикация сохранена нами в текстовом pdf файле.
http://imwerden.de/publ-3297.html
Инухико Ёмота. Теория каваии. М.: Новое Литературное Обозрение, 2018. Перевод А.
Беляева.
https://meduza.io/feature/2017/11/29/samye-interesnye-knigi-yarmarki-non-fiction
##### ####### #####
‘Сом’ в капсуле времени.
https://spbvedomosti.ru/news/nasledie/som_v_nbsp_kapsule_vremeni/
Дирижабль ‘Граф Цеппелин’ в Японии (1920 - 1929).
https://www.net-film.ru/film65591/?search=q%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8
3%D1%87%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%AF%D0%BF%D0%BE
%D0%BD%D0%B8%D1%8F
На телеканале ‘Звезда’ прошла премьера фильма ‘Остров Матуа’.
https://m.tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201711261209-n78z.htm/amp/
‘Тётушка камикадзе’: маленький подвиг маленькой женщины.
https://foto-history.livejournal.com/11295490.html
Останки погибшего во время сражения советских войск с Японией за курильский остров
Шумшу в 1945 году уроженца Сольцов, сержанта Сергея Молева будут захоронены в День
Неизвестного солдата 3 декабря на городском воинском мемориале.
https://vnnews.ru/social/59607-v-den-neizvestnogo-soldata-zakhoronyat-ostanki-urozhentsasoltsov-sergeya-moleva-uchastnika-srazheniya-za-shumshu-v-1945-godu.html
Джоэл рассказывал Кобаяси о том, как многие девушки плакали среди ночи: ‘Они
спрашивали: “Почему ты не хочешь стать моим парнем и забрать меня с собой в
Америку?”‘ Джоэл помнит одну конкретную девушку — некрасивую, в очках, которую он
весьма неделикатно называет самой безобразной из всех. Она тоже плакала среди ночи.
Но к ней Джоэл питал очень нежные чувства. ‘Сначала он не понял, отчего девушка плачет,
— говорит Кобаяси. — Но вдруг увидел, что, лежа рядом с ним в постели, она читала
дневник Анны Франк. Вот отчего она плакала’.
https://lechaim.ru/events/dnevnik-anny/
##### ####### #####
В пятницу, 1 декабря, в Москве в Большом Кремлёвском Дворце прошла жеребьёвка
финальной стадии чемпионата мира по футболу 2018 года. В Екатеринбурге будут играть
Уругвай, Египет, Франция, Перу, Сенегал, Япония, Мексика, Швеция.
http://ural-news.net/sport/2017/12/01/146194.html
Министр иностранных дел Японии Таро Коно — о большой роли партнерства России и
Японии в деле стабильности международного сообщества, об объеме товарооборота, о
подготовке визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Россию, научном

сотрудничестве двух стран, проблемах безопасности и ракетно-ядерной проблеме КНДР,
совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов, а также о
сотрудничестве в сферах культуры, спорта, технологий и других.
https://news.rambler.ru/asia/38516080/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm
_source=copylink
25 ноября в резиденции Посла Японии в России состоялась встреча Таро Коно с группой
российских деятелей культуры, науки и искусства, включая директора музея современного
искусства ‘Гараж’ Антона Белова, начальника управления по координации программ
международной деятельности Московской консерватории им. П.И. Чайковского Маргариты
Каратыгиной, генерального директора Российского совета по международным делам
Андрея Кортунова, директора Государственного музея изобразительных искусств им. А.С.
Пушкина Марины Лошак, директора мультимедиа Арт-Музея Ольги Свибловой,
генерального директора Большого театра Владимира Урина и генерального директора
Международного театрального фестиваля им. А.П. Чехова Валерия Шадрина.
http://russiancouncil.ru/news/rossiyskie-deyateli-kultury-i-nauki-vstretilis-s-ministrominostrannykh-del-yaponii-taro-kono/
‘Газпром’ заключил соглашение с японскими и американскими банками о предоставлении
пятилетнего кредита на сумму €1 млрд, говорится в сообщении компании, поступившем в
РБК. Среди кредиторов газовой монополии, подписавших соглашение, — японские банки
Mizuho Bank, Ltd (Mizuho) и Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) и американский JP
Morgan Chase Bank.
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5a1d4c479a794750ed3819dd
Базу на Курилах нужно прикрывать камчатскими силами ТОФ, считает адмирал.
https://ria.ru/defense_safety/20171129/1509827546.html
В Доме журналиста (Невский проспект, 70) во вторник, 28 ноября, состоялась церемония
награждения лауреатов Премии имени академика Дмитрия Лихачева за сохранение
историко-культурного наследия России. Среди награжденных - Ацуо Накадзава (город
Тояма, Япония) — профессор Тоямского университета, один из самых глубоких знатоков
древнерусской литературы и культуры в Японии, жертвователь собрания
старообрядческих рукописей и книг для Древнехранилища Пушкинского дома.
http://avangard.rosbalt.ru/2017/11/29/v-sankt-peterburge-vrucheny-premii-imeni-lihacheva/
Вопрос импорта сена российского производства обсуждался в ходе состоявшейся в
администрации Приморского края рабочей встречи с делегацией во главе с председателем
законодательного собрания префектуры Ниигата Японии Канаей Кунихико.
https://iz.ru/677819/2017-12-01/iaponiia-odobrila-postavki-sena-iz-primoria
Японская марка одежды Uniqlo арендовала 1,1 тыс. кв. м в ТРК Vegas на западе Москвы.
Об этом сообщили в компании JLL, которая выступила консультантом сделки. Открытие
магазина намечено на начало 2018 года.
https://abireg.ru/msk/n_49341.html
Японская компания SODECO заключила соглашение с Сахалинским государственным
университетом, согласно которому компания будет оказывать содействие в стажировке
сахалинских студентов в вузах и на предприятиях Японии.
http://interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=889954&sec=1671
В декабре этого года ‘Татнефть-Нефтехимснаб’ (дочернее предприятие ‘Татнефти’) начнет
поставлять серу в Японию для Shikoku Chemical Corporation.
https://kazanfirst.ru/news/453370

‘Аэрофлот’ и Japan Airlines подписали Меморандум о сотрудничестве.
https://radiovesti.ru/news/692201/
По инициативе Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии и при
поддержке инвестиционного агентства Приморского края и Школы экономики и
менеджмента ДВФУ во Владивостоке состоялся первый Российско-Японский
продовольственный форум. Целью мероприятия стало развитие торгового и
инвестиционного сотрудничества между российским Дальним Востоком и Японией,
потенциал которого до сих пор не раскрыт.
http://www.zrpress.ru/business/primorje_30.11.2017_86801_v-primorje-japontsam-pokazalistolko-vsego-vkusnogo.html
Следующий год объявлен перекрестным годом России с Японией и обширная программа
предусмотрена и для культурного обмена между двумя странами. Именно в рамках этого
межгосударственного мероприятия Филармония Якутии представила концерт
симфонического оркестра ‘Симфоника Артика’ с дирижером из Японии Ютой Симидзу,
который уже однажды стоял в Якутске за дирижерским пультом.
http://yakutia.info/article/182553
В 2017 г. 29-я российско-японская студенческая конференция проходила в двух
прекрасных городах – Хабаровске и Москве. Получилась очень насыщенное, совершенно
непохожее на все предыдущие мероприятие.
http://russiajapansociety.ru/?p=2389
Хэллоуин с иностранными студентами провел Молодежный Совет Хабаровского ССОД.
http://russiajapansociety.ru/?p=2408
Молодежная делегация из Ангарска посетила с дружеским визитом японский город Комацу.
http://snews.ru/news/molodezhnaya-delegaciya-iz-angarska-posetila-s-druzheskim-vizitomyaponskiy-gorod-komacu
Куряне приняли участие в молодёжном форуме в Японии. Участники обсудили актуальные
темы молодежного сотрудничества по трем направлениям: ‘Региональные реконструкции
и ревитализации’, ‘Многокультурное общество и культурное разнообразие’, ‘Туризм,
транспорт и логистика’. Участница из Курска Анна Шульгина представила проект ‘Вместе’,
направленный на адаптацию иностранных студентов в новой стране и вовлечение их в
общественную и волонтерскую деятельность.
http://www.kpravda.ru/new/society/034918/
Контрабандная коллекция знаков отличия из Японии будет размещена в музее им.
Арсеньева.
https://m.dv.kp.ru/daily/26765.7/3796051/
В Мурманской областной научной библиотеке состоялась презентация сайта памяти
японского велопутешественника Харухисы Ватанабэ. В 2012 году японский
велопутешественник, экстремал Харухиса Ватанабэ погиб под Кандалакшей. Он совсем
немного не доехал до города Мурманска – конечной точки своего путешествия, преодолев
расстояние от Китая до Кольского полуострова. Спустя год на месте гибели Харусисы был
установлен мемориальный знак. Уже тогда возникла идея опубликования уцелевших
дневников Харухисы, рассказывающих о его последней поездке.
https://gov-murman.ru/info/news/235760/

Своими впечатлениями о Японии с нами поделился Олег Дерипаска (F 23), а заодно
объяснил, чему нам стоит поучиться у потомков самураев.
http://www.forbes.ru/forbeslife-photogallery/353439-o-chem-mechtayut-milliardery-otvety-vnovom-nomere-forbes-life
Японский центр в Петербурге обманул русский бухгалтер. Бухгалтера, укравшего более
1,6 млн рублей со счетов петербургского отделения японской фирмы, Василеостровский
районный суд приговорил к 4 годам условно.
http://m.fontanka.ru/2017/11/28/065/
25 ноября 2017 г. в стенах Молодежного совета Хабаровской региональной общественной
организации ‘Союз обществ дружбы с зарубежными странами’ прошло заседание Русского
клуба, участие в котором приняли студенты из Японии.
http://russiajapansociety.ru/?p=2419
Моим первым инструментом было пианино ‘Тюмень’, больше приспособленное для
хранения банок из-под огурцов. Помню, сразу после победы на конкурсе имени
Чайковского ко мне приехала съемочная группа из Японии. Им было интересно, в каких
условиях я занимаюсь. Так они не поверили, что на этом ‘корыте’ я действительно играю’.
http://t7-inform.ru/s/interestingly/20171126180552
Набережночелнинский КБК посетил президент подразделения печатного и упаковочного
оборудования компании Mitsubishi Heavy Industries Масами Симидзу. Для гостя из Японии
это уже второй приезд на комбинат.
http://www.chelny-izvest.ru/business/55922.html
Я стал заниматься в Омске японским языком с репетитором. Затем нашел в Японии
языковую школу. Приехал на три месяца – учился, путешествовал… Когда ты турист, все
очень романтично. За полгода накопил денег на следующие полгода – минимальный срок
оплаты в языковой школе в Японии. В 2014 уехал и больше не возвращался.
http://www.vacansia.ru/info/osobennosti_japonskoj_nacionalnoj_kuhni.html
Студентка Института филологии и языковой коммуникации Оука Миура и изучающий
русский язык в Центре международного образования и сертификационного тестирования
Масаки Мураками поделились своими впечатлениями о Красноярске.
https://prmira.ru/news/studentka-iz-yaponii-ocenila-krasnoyarskie-sushi/
Победители конкурса русского языка в Японии получат путевку на Сахалин.
https://astv.ru/news/society/2017-11-30-pobediteli-konkursa-russkogo-yazyka-v-yaponiipoluchat-putevku-na-sahalin
Японская Nikken Sekkei разработает предпроектную документацию для воронежского
метро.
http://krpress.ru/2017/11/24/yaponskaya-nikken-sekkei-razrabotaet-predproektnuyu.html
Япония: что смотреть, где есть и как себя вести. Путеводитель Forbes Life.
http://www.forbes.ru/forbeslife/353451-yaponiya-chto-smotret-gde-est-i-kak-sebya-vestiputevoditel-forbes-life
У берегов Камчатки задержали браконьерское судно с семью тоннами краба. Об инциденте
диппредставительству сообщило Управление безопасности на море по городу Момбецу
(Хоккайдо). Россиянин Владислав Мятец управлял судном под флагом Сьерра-Леоне.
Просьб об оказании помощи в генконсульство пока не поступало.

http://xn----8sbdbiiabb0aehp1bi2bid6az2e.xn--p1ai/sweethome/intouch/42547-v-yaponii-zabrakonerstvo-zaderzhali-rossiyanina/
Начну с того что приехала я сюда в июле 2016 года и полюбила эту страну всей душой!
Нравится мне тут природа, которую люди изо всех сил стараются сохранить, дружелюбное
отношение жителей и гостей страны друг к другу, ну и честность! Уже не раз забывала
деньги в банкомате, сдачу в магазине, теряла кошельки с большими суммами денег внутри,
но всегда мне деньги вернут. Догонят, будут бежать за тобой квартал, а то и два, но вернут
всё до йены!
https://pikabu.ru/story/o_zhizni_v_yaponii_5516134
##### ####### #####
Эксперты и официальные правительственные представители со всего мира собрались в
городе Сэндай на северо-востоке Японии, чтобы обсудить последние исследования в
сфере уменьшения отрицательных последствий стихийных бедствий.
https://dknews.kz/society/152-world/56160-na-forume-v-yaponii-obsuzhdayut-kak-umenshitotritsatelnye-posledstviya-stikhijnykh-bedstvij.html
Исполнительная власть правящей Либерально-демократической партии заявила, что
партнерам государственных гостей, состоящим в однополых отношениях, следует
отказывать во въезде на банкеты, проводимые императорской парой в Императорском
дворце.
http://kremlnews.ru/news.html?p2_articleid=9659
Книга минской школьницы выйдет в Японии. Первая книга столичной школьницы Софии
Ворса ‘Дзесяць простых гiсторый’ будет переведена на японский язык и опубликована в
Стране восходящего солнца
https://minsknews.by/kniga-minskoy-shkolnitsyi-vyiydet-v-yaponii/
Yomiuri: Япония окажет финансовую поддержку развитию инициативы ‘Один пояс - один
путь’.
http://tass.ru/ekonomika/4763710
Япония выбрала талисманы своей заявки на Экспо-2025 в Осаке.
https://www.znak.com/2017-1129/yaponiya_vybrala_svoi_talismany_zayavki_na_ekspo_2025_v_osake
В рамках ‘Года Японии в Украине’ театр ‘Сарухачи-дза’ на сцене Киевского академического
кукольного театра показал традиционное представление ‘Лиса из леса Шинода’.
http://m.day.kyiv.ua/ru/article/kultura/ne-zabluditsya-v-lesu-shinoda
В Азербайджанском государственном театре пантомимы состоялась премьера спектакля
‘Ümid’ (‘Надежда’), организованная при содействии Главного Управления культуры и
туризма города Баку. На мероприятии присутствовали посол Японии в Азербайджане
Теруюки Катори, заместитель начальника Главного Управления культуры и туризма
города Баку Гюльнара Сеидова, а также известные деятели культуры и искусства,
руководители учреждений культуры Баку.
https://www.trend.az/life/culture/2827492.html
‘Укрпочта’ значительно снизила стоимость перевозки товаров за границу, например, в
Китай и Канаду – на 25%, в Японию и Южную Корею – на 20%.
https://offshoreview.eu/2017/12/01/ukrpochta-snizhaet-tarifyi/

Великий монгольский чемпион Харумафудзи решил уйти из сумо после обвинений в том,
что он напал на борца с более низким рейтингом и запятнал имидж национального спорта
Японии.
http://asiarussia.ru/news/18402/
А що зробив ти для збереження української культури?
https://scontent.fiev4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.09/63809_498628963502872_502450439_n.jpg?oh=deae041258801879debf16266d70b344&oe
=5A94844B
Ce 28 novembre à la Maison de la Culture du Japon à Paris, en présence de l’Ambassadeur du
Japon en France, s’est tenue la conférence de presse présentant Japonismes 2018. L'occasion
pour ses principaux acteurs, et notamment l'Ambassadeur du Japon en France, de prendre la
parole et évoquer une saison culturelle à venir exceptionnellement riche!
http://www.japanfm.fr/article-5251--japonismes-2018-les-ames-en-resonnanceevenementdampleur-inedite.html
##### ####### #####
30 апреля 2019 года император Японии Акихито отречется от престола в пользу своего
сына Нарухито. Днем позже последний взойдет на трон.
http://www.uralinform.ru/news/politics/283412-imperator-yaponii-otkajetsya-ot-trona-posle30-let-pravleniya/
Смотрите ‘退位は再来年 4 月 30 日
https://youtu.be/aGnHcz9HBHc

両陛下、皇太子さまに報告(17/12/01)’ на YouTube

Национальное полицейское агентство Японии (NPA) выпустило доклад о случаях
отмывания денег, в том числе с использованием криптовалют. Согласно данным доклада,
с апреля по сентябрь 2017 года операторы криптовалютных обменных платформ
сообщили о 170 сомнительных операциях.
https://forklog.com/za-polgoda-v-yaponii-zafiksirovano-170-sluchaev-otmyvaniya-denegcherez-kriptobirzhi/
Житель Японии сумел отсудить 380 тысяч долларов у токийской клиники, поскольку из-за
ошибки он попал в роддоме в чужую семью.
http://ren.tv/novosti/2017-11-27/v-yaponii-vyplatyat-380-tysyach-zhitelyu-kotorogopereputali-v-roddome
Мужчины 20-30 лет в Японии меньше выходят из дома на выходных.
http://www.nippon.com/ru/behind/l10629/
##### ####### #####
Сегодня мне хочется начать знакомство читателей ‘Окна в Японию’ с таким интереснейшим
явлением в японской литературе, как суперкороткий рассказ. Японская литературная
критика изобрела для него специальный термин - ‘сёто-сёто’, от английского ‘short-short’.
Впрочем, ‘заморское’ название жанра никого не должно обманывать: несмотря на то, что
название этой разновидности рассказа стало калькой с английского языка, само по себе
это литературное явление чисто и исключительно японское.
http://ru-jp.org/zhilina_01.htm
Японская художница Киёми (Kiyomi) создает миниатюрную антикварную мебель для
кукольных домиков.

http://ubr.ua/ukraine-and-world/world/japonskaja-khudozhnitsa-sozdaet-miniatjurnyj-mir-3859149
Классические японские гравюры...
https://edo-tokyo.livejournal.com/6680147.html
7 вопросов для понимания традиционных ремесел Японии.
http://www.jp-club.ru/7-voprosov-dlya-ponimaniya-tradicionnyx-remesel-yaponii/
##### ####### #####
Замок Мацуэ (яп. 松 江 城 мацуэ-дзё:) — старинный японский средневековый замок,
расположенный на берегу озера Синдзико в городе Мацуэ, префектуры Симанэ. Также
известен как ‘Чёрный замок’ (из-за стен, покрашенных в чёрный цвет), а также как ‘Замок
зуйка’.
https://edo-tokyo.livejournal.com/6680060.html
Краски осени в буддийском храме возле Токио.
http://www.nippon.com/ru/jip/p00102/
Пожить в старом японском доме - незабываемый опыт. Все согласно традициям: гэнкан,
васицу, фусума, сёдзи, татами, дзабутон, футон, осиирэ. Имеется даже камидана. С
сименавой и сиде, как положено. Сфотографировала все-все-все, сняла небольшое видео.
Приглашаю на экскурсию.
https://neferjournal.livejournal.com/4604342.html?media
Смотрите ‘異国で活躍した丸ノ内線が里帰り
https://youtu.be/7RJ7YBSoduQ

往年の姿で復活(17/11/28)’ на YouTube

Гора Хёно или Хёносэн - еще одно невероятной красоты место в префектуре Тоттори.
https://www.facebook.com/1950631561860153/posts/2018408358415806
Robb Report изучил семерку самых хулиганских токийских зданий, которым завидуют
мегаполисы всего мира.
https://visitjapan.ru/japan/arhitektura/7-inoplanetnyh-zdanij-tokio/
##### ####### #####
A-POC Queen Textile (Issey Miyake). За этой таинственной кодировкой прячется система
конструирования одежды из одного большого мотка ткани, в котором уже как бы намечены
отдельные предметы: платья, носки, шарфы, юбки. Выглядит это примерно так:
https://upryamka.livejournal.com/679246.html?media
Японский стиль ваби-саби спасет всех, кто устал от погони за совершенством. Попробуйте
это дома! — Meduza
https://meduza.io/slides/yaponskiy-stil-vabi-sabi-spaset-vseh-kto-ustal-ot-pogoni-zasovershenstvom-poprobuyte-eto-doma
##### ####### #####
Как вы знаете, японская кухня вошла в 2013 г. в список мирового нематериального
культурного наследия UNESCO, после чего специалисты заговорили о лучшем понимании
японской кухни в сочетании с сакэ, как это принято на Западе, где вино и блюда
европейской кухни составляют неразлучный тандем вкуса. Профессиональный интерес к

японской кухне и к сакэ за границей помогают японской стороне знакомить иностранцев
с японскими традициями, что особенно актуально накануне Олимпиады 2020, к тому же
дал второе дыхание производителям сакэ, численность которых последние десятилетия
сокращалась критически.
http://www.jp-club.ru/sake-v-olimpijskom-rezerve/
Японская кухня необычайно популярна в мире. Сколько же всего на нашей планете
японских ресторанов и закусочных? И в каких странах их больше всего?
https://visitjapan.ru/news/jap-cuisine-in-the-world/
Смотрите ‘「2～3 万円？」・・・ 500 円で“節約おせち”が大人気(17/11/29)’ на YouTube
https://youtu.be/IamPvCPI1dA
Чайные кафе оживляют интерес к японской классике.
http://tourjapan.ru/novost/chaynye-kafe-ozhivlyayut-interes-k-yaponskoy-klassike
La cuisine japonaise sans sushi... ou presque.
https://lepetitjournal.com/tokyo/actualites/la-cuisine-japonaise-sans-sushi-ou-presque-163020
##### ####### #####
Что самое интересное, благодаря универсальной базе смыслов всех человеческих слов
нейросеть перевода может работать даже для тех языковых пар, на которых её не обучали.
Возьмём пример на анимации. Система обучена для языковых пар ‘японский⇄английский’
и ‘корейский⇄английский’. После этого через универсальную составленную базу смыслов
нейросеть сможет переводить также языковую пару ‘японский⇄корейский’, хотя она не
тренировалась на ней.
https://m.geektimes.ru/post/282976/
##### ####### #####
‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 10
декабря 2017 года. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’
/ ‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com.
Прочитать
ВСЕ
выпуски
рассылки
можно
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.

на

странице

Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту страницу!
Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’
jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf.

за 2015

год

расположена

на

http://ru-

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’
jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf.

за 2016

год

расположена

на

http://ru-

Наш сайт - http://ru-jp.org.
За содержание и манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы.
##### ####### #####
####### ##### #####

ОКНО В ЯПОНИЮ # 45, 2017.12.09
##### ####### #####
Прочитать много выпусков рассылки ‘Окно в Японию’
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu

можно

на

странице

##### ####### #####
Российский конкурс новогодних открыток нэнгадзё 2018 года. В преддверии 2018 года в
рамках ‘Дня японского языка’ мы проводим конкурс на самую лучшую японскую
новогоднюю открытку нэнгадзё!
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/konkurs_otkritok_2018.html
XV Всемирный детский конкурс хайку. Конкурс проводится при поддержке Японского
фонда.
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/xv-vsemirnyj-detskij-konkurs-hajku.html
Мечтаете уехать на обучение в Японию, но не знаете какие расходы вас ждут? Тогда жду
Вас на бесплатном онлайн-вебинаре ‘ОБ ОБУЧЕНИИ В ЯПОНИИ’ 10 декабря (вс) 2017 г. в
13 часов по московскому времени. Тема вебинара ‘ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ’.
Длительность: 2 часа.
https://study-japanguide.com/news/besplatniy_onlayn_vebinar_ob_obuchenii_v_yaponii_10_dekabrya.html
Японская префектура Тояма объявила набор на бесплатную профессиональную
стажировку. Конкурс проводится среди жителей Приморья в возрасте от 18 до 39 лет,
владеющих японским языком.
http://www.primorsky.ru/news/136949/
Москва. На выставке ‘Япония. Куклы, сказки и легенды’.
10 декабря 13.00 (Воскресенье) – Мастер-класс по Каллиграфии ‘Новогодние пожелания’.
Друзья, приближается Новый год. На этом занятии мы будем писать новогодние
пожелания на праздничной бумаге. Вы узнаете о каллиграфических сокровищах,
происхождении иероглифов и японской слоговой азбуки. Занятия проводятся для детей
(от 7 до 14 лет) и взрослых. Продолжительность занятия 2-2,5 часа. В результате занятий,
каждый получит свою готовую работу на Праздничной бумаге. Все материалы входят в
стоимость мастер-класса.
https://www.facebook.com/events/2002668183342781/
https://vk.com/japanlegend?w=wall-95040660_472
10 декабря 16.00 (Воскресенье) – Мастер-класс по Суми-э ‘Дракон’. Суми-э — древняя
японская техника рисования тушью и минеральными красками на рисовой бумаге. Это
живописьー самовыражение и философия одновременно. Об основных инструментах для
создания картин суми-э вы узнаете на мастер-классе. Продолжительность занятия 2-2,5
часа. В результате занятий, каждый получит свою готовую работу на рисовой бумаге. Все
материалы входят в стоимость мастер-класс.
https://www.facebook.com/events/743952662456701/
https://vk.com/japanlegend?w=wall-95040660_473
Харьковчанам презентовали уникальную коллекцию японской графики конца прошлого
века. Проект ‘Япония - Украина: творческие и дизайнерские диалоги’ демонстрирует около
100 плакатов выдающихся японских принтмейкеров, чьи работы хранятся в коллекциях
таких музеев, как Метрополитен и Музей современного искусства в Нью-Йорке,
Британский музей в Лондоне, Токийский национальный музей. Кроме выставки

посетителей ждут мастер-класс по одеванию кимоно, игры и кинопоказы. Где: площадь
Свободы, 4. Когда: с 5 по 14 декабря. Стоимость: бесплатно.
https://kh.depo.ua/rus/kh/zhivi-knigi-yaponske-mistectvo-ta-zayachiy-koncert-vihidni-vharkovi-20171208690384
Владимир Мединский примет участие в закрытии ‘Русских сезонов’ в Японии. Мероприятия,
предусмотренные в рамках торжественного закрытия, пройдут с 10 по 12 декабря 2017
года в Токио.
http://worldpodium.ru/news/vladimir-medinskiy-primet-uchastie-v-zakrytii-russkih-sezonov-vyaponii
Москва. 12 декабря (вторник) 2017 г. в Институте восточных культур и античности РГГУ
(аудитория 413 ТИБА) в рамках японистического семинара состоится доклад М.В.Грачева.
Тема: Японский император в эпоху Хэйан в трудах ученых периода Мэйдзи: к вопросу о
формировании национального мифа
Аннотация: Центральная задача: рассмотреть каким образом реализовывалось повеление
императора Мэйдзи о создании государственного летописания (продолжение ‘Риккокуси’)
на уровне отдельного автора.
Речь идет не о главенствующей концепции ‘Дай Нихон хэннэн си’, а тех догмах, которые
декларировались в работах конкретных авторов. Каков их вклад в дело обоснования
легитимности власти императора Мэйдзи? Какова мера участия в дальнейшем
поддержании мифа о необходимости вернуть императору власть, ибо ранее микадо оной
был лишен.
Собираемся в 1-м корпусе (4-й этаж) 12 декабря (вторник) в 17:30.
Участники семинара, не работающие в РГГУ, присылайте свои фамилии и номера
паспортов до 20 ч. 10 декабря, мы закажем вам пропуска.
С уважением,
Пасивкина София
http://russiajapansociety.ru/?p=2519
Музыкальный перекрёстный год Россия - Япония откроется в Петербурге 13 декабря
концертом японского пианиста Коки Куроивы.
http://www.interfax-russia.ru/NorthWest/news.asp?id=892644&sec=1671
Николаев. 13 декабря в 16:00 в Центральной городской библиотеке им. Крапивницкого
состоится презентация фотовыставки ‘Краски Японии’. На выставке представлены работы
воспитанников студии фотографии и анимации ‘ФотоКрок’ Городской станции юных
техников г. Николаева (руководитель Ирина Гузий), членов Николаевского общества
японской культуры ‘Татикадзе’ и работы японских фотографов, предоставленные
Посольством Японии в Украине.
http://novosti-mk.org/affiche/9629-nikolaevcev-priglashayut-na-kraski-yaponii.html
Санкт-Петербург. 15 декабря в 18:00 в Доме книги пройдет новое мероприятие
просветительского проекта LAKHTA VIEW. Спикерами на этот раз станут британский
художник-эксцентрик Эндрю Логан и японский архитектор-перформер Хидеми Нишида, а
темой — взаимодействие культурного и природного ландшафтов в городской среде и
искусстве.
https://art1.ru/2017/12/07/v-peterburg-priedut-britanskiy-khudozhnik-endryu-logan-iyaponskiy-arkhitektor-khidemi-nishida-60352
17 декабря в Центре японского языка ‘Юмэ’ состоятся две открытые лекции, которые
проведут гостьи из Японии. Лекция-интерактив ‘Традиции празднования Нового года в
Японии’ будет посвящена основным обычаям, связанным с проводами старого года и
встречей нового. Для участников лекции приготовлен небольшой мастер-класс, но какой

именно - пока секрет. Вести мероприятие будет Ватанабэ Саяко. Лекция пройдет на
японском языке с переводом на русский. Тем, кто больше интересуется современной
японской культурой и изучает японский язык, будет также интересна лекция ‘Тренды
японских соцсетей 2017 и язык японской молодежи’, или 「日本語＃2017」, как мы назвали
ее по-японски. Лекцию проведут японские студентки Рика Каку и Нохина Мариэ. Язык
лекции - японский (без перевода).
http://yume.center/
##### ####### #####
Подвиг трех саперов или ‘Три живые бомбы’.
http://foto-history.livejournal.com/11034189.html
Польско-японская война: конфликт, которого не было.
http://www.rech-pospolita.ru/polsko-yaponskaya-voyna-konflikt-kotorogo-ne-bylo.html
‘Греки научили мир красоте. Иудеи — нравственности. А японцы — дешевизне’, — написал
Герберт Уэллс в 1898 году. Как же он был не прав.
http://www.forbes.ru/forbeslife/353995-strelki-na-vostok-kak-yaponcy-menyayut-standartychasovogo-iskusstva
Purple — американское кодовое название японской шифровальной машины, известной в
Японии как ‘Алфавитная печатная машина типа 97’ (яп. 九七式欧文印字機 Кю:-сити-сики
о:бун индзи-ки) или ‘Шифровальная машина типа B’ (яп. 暗号機 タイプ B Анго:ки тайпу би:).
Она использовалась Министерством иностранных дел Японии до и во время Второй
мировой войны.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Purple_(%D1%88%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B
2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D
0%B8%D0%BD%D0%B0)
Transit to Freedom: How Ordinary Japanese Citizens Helped Jewish Refugees in WWII.
https://youtu.be/5Qetc1tQzjo
Мемуары императора Японии Хирохито, чье правление пришлось на годы Второй мировой
войны, проданы на аукционе в Нью-Йорке за 275 тысяч долларов.
https://glavnoe.ua/news/n327279-memuary-imperatora-japonii-hirohito-prodany-na-aukcioneza-275-tysjach-dollarov
Japanese Relocation 1942 US Office of War Information, WWII, Milton Eisenhower
https://youtu.be/xlcuzkzMAJw
北海道ローカル 1979-1985+90 サンパレスＣＭ集.
https://youtu.be/kdO6MUN9CSM
Если вам интересны японские фильмы ужасов, то YouTube-канал ‘Сто лет кинематографа’
(One Hundred Years of Cinema) с 15-минутными обзором этого жанра в документальном
стиле — для вас.
https://ru.globalvoices.org/2017/11/19/67044/
##### ####### #####
История Японии: Учебник для студентов вузов / Под ред. Д. В. Стрельцова. - 2-е изд., испр.
и доп. - М.: Издательство ‘Аспект Пресс’, 2018. - 592 с. ISBN 978-5-7567-0932-2

http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1005&Itemid=1
Инухико Ёмота. Теория каваии. М.: Новое Литературное Обозрение, 2018. Перевод А.
Беляева.
https://meduza.io/feature/2017/11/29/samye-interesnye-knigi-yarmarki-non-fiction
##### ####### #####
Конечно меня, как инженера, в первую очередь поразил масштаб технического прогресса.
Восхищают грамотное планирование и застройка территории: в городской черте отлично
гармонируют огромные небоскребы и малоэтажное строительство, удивило практически
полное отсутствие пробок при наличии большого числа населения, что свидетельствует о
правильном распределении транспортных потоков и продуктивной работе общественного
транспорта. На всей территории царит порядок и благоустроенность. Компании, которые
мы посетили в основном имеют значительный опыт и историю, они уже прошли большой
путь, и мы получили возможность перенять их опыт и рекомендации для реализации
подобных проектов на территории Российской Федерации.
http://www.jp-club.ru/otchet-o-stazhirovke-2017-g-gorodskaya-infrastruktura/
Подводя итоги визита делегации Японии на Форум, руководитель Агентства по культуре
Японии Рёхей Мията сказал: ‘Я думаю, что VI Санкт-Петербургский международный
культурный форум, который прошел в преддверии перекрестного года России и Японии в
2018 году, можно считать той новой страницей, которая ознаменует укрепление и
расширение культурного обмена между двумя странами. Уверен, что наша японороссийская история будет и впредь продолжаться. Я, в свою очередь, также приложу все
усилия для еще более стремительного продвижения культурных обменов между нашими
странами’.
http://worldpodium.ru/news/podvedeny-itogi-uchastiya-yaponii-v-sankt-peterburgskommezhdunarodnom-kulturnom-forume
Генеральному консулу Японии в Хабаровске вручили знак ‘385 лет Якутия с Россией’.
http://ysia.ru/obshhestvo/generalnomu-konsulu-yaponii-v-habarovske-vruchili-znak-385-letyakutiya-s-rossiej/
В Твери состоялся вечер японской культуры ‘Никорай-до’, посвященный святому Николаю
Японскому, уроженцу тверской земли, основавшему японскую православную церковь.
http://tver.mk.ru/photo/gallery/13603-228858.html
Омские власти договорились с японской делегацией о сотрудничестве.
http://kvnews.ru/news-feed/omskie-vlasti-dogovorilis-s-yaponskoy-delegatsiey-osotrudnichestve
Рязанскую область посетил полномочный министр посольства Японии в России Токуро
Фуруя.
https://www.rzn.info/news/2017/12/5/v-ryazani-obsudili-provedenie-goda-yaponii-vregione.html
Лаборатория, руководимая Еленой Шишковой, как самостоятельное подразделение
сравнительно молода: она появилась в 1998 году. Здесь занимаются реставрацией
различных по материалам и техникам исполнения памятников живописи из Индии, Китая,
Монголии, Пакистана, Японии, государств Средней Азии, Бурятии и Калмыкии.
http://www.theartnewspaper.ru/posts/5214/
Студенты Школы дизайна НИУ ВШЭ переосмыслили дизайн повседневных вещей Uniqlo.

http://riamoda.ru/news/news-studenty-shkoly-dizajna-niu-vshe-pereosmyslili-dizajnpovsednevnyh-veschej-uniqlo.html
‘Работы художника Дубовова представлены в музеях Саратовской области, в частных
коллекциях России, ряда европейских стран, в США, Канаде, Японии’… Как же его картины
оказались в Японии? Порой одна фраза из пресс-релиза может стать толчком к
раскручиванию темы… Недавно я написала книжку об известном саратовском пейзажном
лирике Николае Дубовове (‘Хроники времени’) – о его детстве в маленьком волжском
городке Вольске, о семье, творчестве, об умении художника пристально вглядываться в
натуру и точно ее передавать. На языке искусствоведов это называется ‘осязаемая
достоверность восприятия мотива’.
http://russiajapansociety.ru/?p=2467
Молодежь и либералы могут отдать японцам Курильские острова.
http://sakhalinmedia.ru/news/650563/
В Перми сдали международный экзамен по японскому.
http://veved.ru/perm/perm-news/97891-v-permi-sdali-mezhdunarodnyj-yekzamen-poyaponskomu.html
Представители Токийского технологического института посетили Пущино с 3 по 8 декабря.
В составе делегации 8 студентов и два преподавателя вуза из Страны восходящего солнца.
Встреча
российских
и
японских
исследователей
организована
Московским
государственным университетом при поддержке Пущинского научного центра РАН.
http://inpushchino.ru/novosti/nauka/predstaviteli-tokiyskogo-tehnologicheskogo-institutaposetili-pushchino
3 декабря 2017 года на последнем открытом кэйко уходящего года клуб исторической
реконструкции ‘Клан Такеда’ принимал у себя в гостях членов городского молодежного
парламента г. Бийска. Эта встреча стала возможной благодаря сотрудничеству клуба с
отделом молодежной политики городской администрации.
http://russiajapansociety.ru/?p=2531
##### ####### #####
Два старших члена группы японцев, переживших атомную бомбардировку, приехали в
Норвегию для участия в церемонии вручения Нобелевской премии мира.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/45250/
Япония не намерена вслед за США переводить свое посольство в Израиле из Тель-Авива
в Иерусалим, сообщил журналистам в четверг глава японского МИД Таро Коно.
https://www.trend.az/world/2832302.html
Евросоюз и Япония создадут крупнейшую зону свободной торговли.
https://www.spbdnevnik.ru/news/2017-12-08/eyvrosoyuz-i-yaponiya-sozdadut-krupneyshuyuzonu-svobodnoy-torgovli/
С вертолета Военно-воздушных сил США на детский сад в японской префектуре Окинава
упал предмет цилиндрической формы.
https://riafan.ru/1004800-vertolet-vvs-ssha-uronil-zagadochnyi-cilindr-na-detskii-sad-v-yaponii
В Алматы создано Общество казахстанско-японской дружбы. Его первым публичным
мероприятием стал просмотр и обсуждение в Национальной библиотеке РК фильма
классика японского кино Акиры Куросавы ‘Семь самураев’. Организаторы мероприятия:

Общество казахстанско-японской дружбы, Фонд культурных инициатив ‘Art-Area’,
киноклуб Ермека Турсунова.
https://dknews.kz/in-the-newspaper/57532-narodnaya-diplomatiya-v-dejstvii.html
Презентация и дегустация грузинского вина прошла в двух крупнейших городах Японии Токио и Осака. Мероприятия прошли под руководством магистра вина Кеничи Охаши,
сообщает Национальное агентство вина Грузии.
https://www.ekhokavkaza.com/a/28902937.html
‘Japonya'da Bir Osmanlı Seyyah; Abdürreşid İbrahim” programı.
http://konhaber.com/mobil/haberjaponya_da_bir_osmanli_seyyah_abdurresid_ibrahim_programi-780485.html
Японска награда за майсторка на икебаната.
http://news.bnt.bg/bg/a/yaponska-nagrada-za-maystorka-na-ikebanata
##### ####### #####
Япония официально объявила, что она оснастит свои истребители крылатыми ракетами
дальнего радиуса действия.
https://dknews.kz/society/152-world/57495-sily-samooborony-yaponii-osnastyat-svoiistrebiteli-krylatymi-raketami.html
Синдром ‘разбитого сердца’, или ‘тако-цубо’ был обнаружен в Японии в 1990-х годах;
впоследствии медицинские специалисты назвали его стресс-кардиомиопатией.
http://argumenti.ru/society/2017/12/557681
小田急、大型窓の新型ロマンスカー披露＝愛称はＧＳＥ、来年３月運行開始
https://youtu.be/Gz59ktGY10c
Как вам идея работать в одной компании всю жизнь? Для многих эта концепция не
укладывается в голове, прямо идет вразрез с идеалами ‘демократии’ и свободы выбора.
Японцы так не думают. В Японии пожизненный наем — одна из форм гарантированной
занятости, применяемая в крупных корпорациях и государственных учреждениях страны.
Однако малые предприятия просто не могут себе позволить такой формат взаимодействия
с сотрудниками.
http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10143774
Органическое сельское хозяйство – попытка создать рай на земле.
https://www.nippon.com/ru/people/e00120/
##### ####### #####
Японец создает картины, используя Microsoft Excel вместо кисти и красок
https://bykvu.com/movie/80399-yaponets-sozdaet-kartiny-ispolzuya-microsoft-excel-vmestokisti-i-krasok
Кадзуо Исигуро ‘очень тронут’ реакцией жителей Японии на присуждение ему Нобелевской
премии.
https://www.nippon.com/ru/behind/l10652/
Как правило, в западном кинематографе вам не удастся найти практически ни одной
картины о японских профессиональных убийцах, которую нельзя было бы отнести к

фильмам категории B или даже Z. Однако же ленты о ниндзя в своё время стали
настоящим феноменом.
https://news.mail.ru/society/31824107/
##### ####### #####
Автоматические переводчики жестового языка появились в аэропорту Токио.
http://polit.ru/news/2017/12/04/ps_jsl/
iPhone X не может распознать лица китайцев и японцев.
http://rusplt.ru/news/iphone-mojet-raspoznat-666558.html
Clova — виртуальный помощник, понимающий все нюансы японского языка.
https://m.hightech.fm/2017/12/08/lovable-ai
Японский криптобум: как работают криптовалютные бирbжи на родине биткоина /
Cryptocurrency in Japan
https://youtu.be/k0e-eROeQKc
##### ####### #####
О кинцуги я узнала от наших стажеров, благодаря им мы вообще много нового о Японии
узнаем 🙂 Этот термин означает реставрацию керамической посуды с помощью лака
(японский лак уруси), смешанного с золотым или серебряным порошком. Поскольку в
нашем быту принято выбрасывать разбитые чашки, а к сколотым или треснувшим чашкам
отношение резко меняется в худшую сторону, то в данном способе восстановления люди
увидели не просто рационализм (в Японии чайные чаши представляют собой безусловную
ценность), а особенности японского менталитета – принятие неудач, верность
отношениям, которые ‘дали трещину’. Поиски информации на русском языке об этой
технике привели к знакомству и интервью с русским мастером кинцуги Константином.
Думаю, вы одобрите мой выбор заголовка — Константин значит стойкий, постоянный.
http://www.jp-club.ru/konstantin/
Путешествуя по Японии. Гора Курама и храм Курама-дэра на севере Киото...
https://edo-tokyo.livejournal.com/6704171.html
Вход на рынок Ториноити в святилище Ханадзоно в Синдзюку, Токио. Рынок известен тем,
что в новогодний период здесь продаются ‘счастливые’ грабли-кумадэ, которыми
‘сгребают удачу’.
https://www.nippon.com/ru/jip/p00106/
В дорогу с миллиардером: гид по Японии от Олега Дерипаски.
http://www.forbes.ru/forbeslife/353683-v-dorogu-s-milliarderom-gid-po-yaponii-ot-olegaderipaski
##### ####### #####
12 рецептов японских блюд (1): сукияки
https://www.nippon.com/ru/views/b08201/
Японские кушанья из риса.
https://melon-panda.livejournal.com/700893.html
牛丼チェーン店朝食食べ比べ

https://youtu.be/oP2e_XBGdcA
Tokyo Chocolate, un trait d'union sucré entre France et Japon.
https://www.journaldujapon.com/2017/12/06/interview-tokyo-chocolate-un-trait-dunion-sucreentre-france-et-japon/
##### ####### #####
シクラメンの出荷がピーク 年末の贈答品で人気(17/12/09).
https://youtu.be/NAXdEYdJ1yU
オスカー美女 10 人が晴れ着姿披露
https://youtu.be/8nxi10CnGDE
На школу в Японии напали дикие кабаны.
https://portamur.ru/neighbours/na-shkolu-v-yaponii-napali-dikie-kabanyi/
Капибара-сан: как самый большой и милый грызун в мире стал любимцем Японии.
https://news.rambler.ru/other/38572507-kapibara-san-kak-samyy-bolshoy-i-milyy-gryzun-vmire-stal-lyubimtsem-yaponii/
##### ####### #####
‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 17
декабря 2017 года. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’
/ ‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com.
Прочитать
ВСЕ
выпуски
рассылки
можно
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.

на

странице

Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту страницу!
Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’
jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf.

за 2015

год

расположена

на

http://ru-

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’
jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf.

за 2016

год

расположена

на

http://ru-

Наш сайт - http://ru-jp.org.
За содержание и манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы.
##### ####### #####
####### ##### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 46, 2017.12.15
##### ####### #####
Прочитать много выпусков рассылки ‘Окно в Японию’
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu
##### ####### #####

можно

на

странице

Казань. Фестиваль японского кино пройдет в кинотеатре ‘Мир’ с 15 по 19 декабря.
Казанцам покажут 5 картин.
http://e-kazan.ru/news/show/35826
Екатеринбург. Приглашаем на лекцию ‘Традиции празднования Нового года в Японии’,
которая состоится 17 декабря в Центре ‘Юмэ’! Читает лекцию Саяко Ватанабэ (на японском
языке с переводом на русский). В программе лекции - небольшой мастер-класс (какой
именно - пока сюрприз)! Время: 17 декабря (вс), 13.00-14.00. Место: конференц-зал
Библиотеки им. А.И. Герцена (Чапаева, 5, второй этаж). Вход свободный!
http://yume.center/posts/2730240
Екатеринбург. 17 декабря в Центре ‘Юмэ’ пройдет открытая лекция ‘Японская молодежная
лексика 2017’. Проведут ее японские студентки Рика-сан и Мариэ-сан!
Язык отражает культуру народа, и поэтому на лекции Вы узнаете не только новые слова
и выражения, которые были модными в Японии в 2017 году, но и познакомитесь с
тенденциями японской молодежной культуры! Лекция пройдет на японском языке без
перевода и ориентирована на тех, кто изучает японский язык. Время: 17 декабря (вс),
14:30-15:30. Место: конференц-зал Библиотеки им. А.И.Герцена (Чапаева, 5, второй этаж).
Вход свободный!
http://yume.center/
Москва. На выставке ‘Япония. Куклы, сказки и легенды’
16 декабря 12.00 (Суббота) пройдет мастер-класс по созданию талисмана на 2018 год
‘Акита-ину’
Приближается год Собаки. Японская Акита-ину символизирует счастье, верность,
благополучие и удачу. У вас есть возможность создать свой собственный талисман на
грядущий год, который будет сопровождать вас повсюду, куда бы вы не отправились.
Продолжительность занятия 2,5 часа с перерывом на запекание. Мастер-класс рассчитан
на взрослую аудиторию, но доступен по исполнению для детей с 12 лет.
https://www.facebook.com/events/134557360592405
https://vk.com/japanlegend?w=wall-95040660_475
Москва. На выставке ‘Япония. Куклы, сказки и легенды’
17 декабря 17.00 (Воскресенье) – Мастер-класс по Суми-э ‘Дарума’
Об основных инструментах для создания картин суми-э вы узнаете на мастер-классе.
Преподаватель: Белошкап Марина, художник и каллиграф, член Творческого Союза
художников
японской живописи Суми-э, член Международной Ассоциации Художников Китайской
Каллиграфии и Живописи Тушью (глав. офис в Токио), проводила мастер-классы в Музее
Востока, Дарвиновском музее и др.
Продолжительность занятия 2-2,5 часа. В результате занятий, каждый получит свою
готовую работу на рисовой бумаге. Все материалы входят в стоимость мастер-класса.
https://vk.com/japanlegend?w=wall-95040660_476
www.facebook.com/events/530275477335075
Генеральное консульство Японии в Южно-Сахалинске приглашает островитян на
очередной День культуры Страны восходящего солнца. Мероприятие пройдет 16-17
декабря с 14:00 до 16:30 на третьем этаже ТРК ‘Сити Молл’ областного центра.
Южносахалинцев ждут встречи с барабанщиками Намба Косё и Ёкояма Саё, мастером
рисунка черной тушью ‘суми’ Сигемото Хидэки. Поклонники культуры Японии смогут
примерить традиционную национальную одежду ‘юката’ и сделать в ней фото на память.
https://www.skr.su/afisha/6157

Первоуральск. Инновационный культурный центр приглашает всех желающих на Бонэнкай
— Новый год по-японски. Только 16 декабря в ИКЦ в фойе 6 этажа с 12:30 до 17:00
пройдет однодневная выставка новогодних японских шаров, изготовленных в техниках
тэмари и кимекоми.
http://www.gorodskievesti.ru/2017/12/13/v-ikts-projdut-master-klassy-novyj-god-vyaponskom-stile/
16 декабря в научно-информационном центре Саратовского государственного
технического университета пройдет гик-фестиваль. Саратовцы смогут побывать в Музее
истории СГТУ и погрузиться в Японскую культуру. На одной из площадок фестиваля
выступит японский центр ‘Ямато’. Жители Саратова смогут принять участие в
увлекательных мастер-классах: научиться искусству оригами, попробовать создать
уникальные украшения ручной работы и окунуться в таинство чайной церемонии. Кроме
того, для гостей фестиваля устроят показ национальных японских костюмов. Напомним,
фестиваль начнется 16 декабря в 12:00 в СГТУ на улице Политехнической 77. В программе
- масса интересного: шоу роботов, косплей-дефиле, показ одежды российских дизайнеров,
мастер-класс по созданию скульптур из полимерной глины, военный лазертаг и многое
другое. Посетить фестиваль можно совершенно бесплатно.
https://www.sarinform.ru/news/2017/12/14/186360
Москва. В кинотеатре ‘Искра’ на улице Костякова 17 декабря представят на большом
экране советско-японский фильм ‘Маленький беглец’. Картина снята в 1966 году
режиссером Эдуардом Бочаровым по сценарию Эмиля Брагинского и Андрея Битова. По
словам руководителя кинотеатра Ирины Овсянниковой, картина могла бы войти в число
20 лучших фильмов о детях, а Юрий Никулин сыграл в ней одну из лучших своих ролей.
http://timiryazevskiy.mos.ru/presscenter/news/detail/7040885.html
Москва. Отчетный концерт танцевальных коллективов спортивного клуба ‘Геркулес’,
расположенного в проезде Кадомцева, состоится 17 декабря. Как сообщил председатель
правления клуба Александр Сопцов, здесь также продемонстрируют несколько приемов
из ката иайдо — японского искусства владения мечом.
http://rostokino.mos.ru/presscenter/news/detail/7041428.html
Москва. Предновогодний фестиваль ‘Азия под шубой’ пройдёт 23 декабря на дизайнзаводе ‘Флакон’. Наступающий, 2018 год объявлен перекрёстным годом Японии в России
и России в Японии — именно это вдохновило организаторов фестиваля познакомить
москвичей с восточными традициями. Впрочем, они не ограничились только страной
самураев: на фестивале также представят культуру Китая, Вьетнама и Кореи.
http://zbulvar.ru/culture/na-dizayn-zavode-flakon-proydet-vostochnyy-festival-aziya-v-shube/
Уважаемые коллеги! Напоминаем! 12-14 февраля 2018 года состоится 20-я ежегодная
конференция ‘История и культура Японии’ (Москва, Институт восточных культур и
античности РГГУ). Заявки на участие в конференции принимаются до 25 декабря 2017 года
(по адресу – conf.rsuh.1999@gmail.com).
http://russiajapansociety.ru/?p=2588
Москва. Какие выставки смотреть в ГМИИ им. Пушкина в 2018 году?
Сентябрь откроется японской выставкой (3 сентября — 28 октября), подготовленной
совместно с Токийским национальным музеем и приуроченной к перекрестному Году
Японии — России. Называется она ‘Изобразительное искусство эпохи Эдо’, охватывает
внушительный период с 1603 по 1868 год и беспрецедентна по составу и масштабу. ‘Такие
выставки из Японии у нас случаются раз в 10–20 лет’, — подчеркивает ее куратор Айнура
Юсупова, ведущий научный сотрудник отдела графики ГМИИ. Сенсация предстоящей
выставки — практически неизвестная у нас японская живопись в разных ее направлениях,

периодах и именах. ‘Здесь будут вещи действительно уникальные, художники, которых мы
не видели и даже не слышали о них, — рассказала куратор. — К сожалению, в наших
музеях практически нет японской живописи. Только в Музее Востока есть очень хорошая,
но небольшая коллекция, и мы ее тоже включим в экспозицию’.
http://www.theartnewspaper.ru/posts/5236/
##### ####### #####
Ютьюб-канал Общества ‘Россия-Япония’:
https://www.youtube.com/channel/UCrt-F-q1Kj-o3qpKEX2T5iA/videos
Кужель Ю.Л. XII веков японской скульптуры. Монография. М.: изд-во Прогресс-Традиция,
2018. 455 с. ISBN: 978-5-89826-480-2
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1006&Itemid=1
##### ####### #####
Монголо-татары против японских самураев: кто победил.
https://news.rambler.ru/other/38680423/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&ut
m_source=copylink
80-летие Нанкинской трагедии: В Китае проходит день памяти жертв японской резни.
https://www.vesti.ru/doc.html?id=2965211
11 декабря 1947 г. в районе острова Аскольд бесследно исчез самолет, летевший из
Японии в Приморье. Следы военного борта не обнаружены до сих пор. В 1946 г. начался
так называемый Токийский процесс, в ходе которого было проведено 949 судебных
заседаний; заслушано 419 свидетельских показаний. Среди последних с советской
стороны выступали и арестованный бывший император марионеточного японского
государства Маньчжоудиго Пу И, и участники боев у озера Хасан — герои Советского
Союза пограничники майоры Гильфан Батаршин и Иван Чернопятко. Показания о
нападении японцев на СССР у озера Хасан пограничники Чернопятко и Батаршин дали на
заседаниях 30 и 31 октября 1947 г. После этого их ждала отправка домой. Перед отлетом
Батаршин купил несколько маленьких японских кукол, которых обещал привезти из
далекой Японии детям. Радиопеленгационные службы береговой охраны советского
побережья Приморья приняли сигналы подлетавшего самолета и вели его до острова
Аскольд, где 11 декабря 1947 г. сигналы прекратились и самолет исчез.
Считается, что он попал в полосу тайфуна и потерпел катастрофу у острова.
http://www.konkurent.ru/index.php?cont=article&id=20&ida=17197
##### ####### #####
Глава японского агентства по культуре Рёхэй Мията не мог уснуть после того, как
посмотрел балет ‘Жизель’ в исполнении труппы Большого театра во время церемонии
открытия ‘Русских сезонов’ в Токио.
http://tass.ru/kultura/4799629
Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что РФ готова
заключить с Японией соглашение о безвизовом режиме.
http://svpressa.ru/politic/news/188661/?rss=1
Россия укрепляет военную мощь на Курилах в ответ на японскую ‘Иджис Эшор’.
http://inosmi.ru/politic/20171212/240984788.htm

11–12 декабря 2017 г. в Москве прошла 19-я Конференция представителей региональных
общественных организаций, занимающихся развитием российско-японских связей, в том
числе региональных представителей Общества ‘Россия – Япония’.
http://russiajapansociety.ru/?p=2646
Япония рассчитывает на сотрудничество с Россией, в том числе и в подготовке конгресса
ООН по предупреждению преступности, который состоится в Японии в 2020 году, об этом
на встрече с министром юстиции России Александром Коноваловым заявила его коллега
Ёко Камикава.
https://ria.ru/politics/20171212/1510708657.html
Тайные переговоры о статусе Курильских островов ведут Россия и Япония – ВШЭ.
http://sakhalinmedia.ru/news/654090/
10 декабря в токийском зале ‘Сантори-Холл’ концертом оркестра Мариинского театра под
руководством В.А. Гергиева и виртуозной игрой пианиста Д.Л. Мацуева завершились
‘русские сезоны’ в Японии. По сведениям японской стороны, мероприятия ‘сезонов’, а
также ежегодного 12-го фестиваля российской культуры в Японии посетили около 3 млн.
зрителей в 42 городах страны. Только в рамках фестиваля было проведено более 40
культурных мероприятий в 27 городах, которые посетили около 1,2 млн. чел.
https://glasnarod.ru/vlast/143873-iz-stenogrammy-brifinga-oficzialnogo-predstavitelya-midrossii-marii-zaxarovoj-moskva-13-dekabrya-2017-goda
Документальный фильм к 20-летию Муниципального культурного центра ‘СибирьХоккайдо’.
http://russiajapansociety.ru/?p=2598
‘Союзмультфильм’ намерен продвигать работы студии Хаяо Миядзаки в России.
http://tass.ru/kultura/4800580
Японским компаниям, заинтересованным в ведении бизнеса в России, будет предложена
помощь.
http://russiajapansociety.ru/?p=2622
В Хабаровске сегодня, 15 декабря, представители японской корпорации JGC и российского
общества ‘Энерго-Импульс+’ презентовали готовую к сдаче к эксплуатации вторую
очередь тепличного комплекса, позволяющего круглый год выращивать овощи.
https://vostokmedia.com/news/economy/15-12-2017/v-habarovske-gotova-k-sdache-vekspluatatsiyu-vtoraya-ochered-yaponskih-teplits-ffc596d4-efd4-423e-917a-40aa4eaee390
Вопрос импорта сена российского производства обсуждался в ходе состоявшейся в
администрации Приморского края рабочей встречи с делегацией во главе с председателем
законодательного собрания префектуры Ниигата Японии Канаи Кунихико.
https://iz.ru/677819/2017-12-01/iaponiia-odobrila-postavki-sena-iz-primoria
Возможности деревообрабатывающих предприятий Вологды оценили сегодня
представители Японии.
https://news.rambler.ru/other/38685775/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&ut
m_source=copylink
В ноябре 2017 года отпраздновал юбилей Электрохимический завод в Зеленогорске . Он
же завод № 825, он же предприятие п/я 50, он же войсковая часть № 140746, он же
Красноярск-45. С развитием наукоемкого направления здесь связывают большие надежды.

Стабильные зеленогорские изотопы покупают компании 25 стран, в том числе Китая,
Германии, Франции, Японии, США, Южной Кореи.
https://reactor.space/news/samomu-sekretnomu-zavodu-sssr-ispolnilos-55-let/
В Подмосковье в скором времени появится японский мусоросжигательный завод. Как
сообщает АиФ, такое решение было принято администрацией Московской области после
тщательного изучения работы токийского завода ‘Сумида’. Это произошло в ходе рабочей
поездки по привлечению к сотрудничеству с Подмосковьем инвесторов из стран Восточной
Азии.
https://versiya.info/ekonomika/49087
В Корсакове Сахалинской области может появиться сквер побратимов. Предварительно,
его планируют установить в городском парке, сообщает Deita.ru. Особенностью постройки
станет акцент на японскую культуру.
http://deita.ru/news/mezhdu-sahalinom-i-yaponiej-prodolzhayut-nalazhivatsya-druzheskieotnosheniya/
Елена Лавринчук, выпускница Ханты-Мансийского института декоративно-прикладного
искусства, вошла в двадцатку лучших художников по керамике в мире по результатам 11ого международного конкурса дизайна керамики Mino Japan.
http://www.ugra.aif.ru/culture/yugorchanka_vzyala_nagradu_na_mezhdunarodnom_konkurse
_keramistov_v_yaponii
В Университете Сока в Токио 10 декабря 2017 года проходил XXVII Всеяпонский конкурс
по русскому языку. Главным призом был перелёт Токио – Москва – Токио в любое время
по желанию победителя в течение года. Организаторами события выступили студенческий
клуб русистов ‘Кенкюкай’ и Русский центр Университета Сока. Всего на конкурсе
присутствовало около ста человек.
https://www.russkiymir.ru/news/235016/
Декан историко-филологического факультета УлГПУ председатель Педагогической
палаты Ульяновской области Андрей Скворцов рассказал ‘Народной’, чем его удивила
Страна восходящего солнца и какие образовательные традиции можно взять на
вооружение.
http://ulpravda.ru/rubrics/soc/na-urok-v-kaske-iaponskoe-obrazovanie-iznutri-uvidelulianovets-andrei-skvortsov
Россиянка разочарована жизнью в Японии: В РФ намного лучше.
http://newstes.ru/2017/12/04/rossiyanka-razocharovana-zhiznyu-v-yaponii-v-rf-namnogoluchshe.html
О нелегких буднях бурятского балета, о том, как раскрываются молодые ‘звездочки’, и о
том, чем стала для него Бурятия поделился художественный руководитель балетной
труппы театра оперы и балета Морихиро Ивата.
https://www.infpol.ru/news/leisure/137899-morikhiro-ivata-bal-eto-vozmozhnost-popast-vskazku
Подведены итоги участия Японии в Санкт-Петербургском международном культурном
форуме.
http://worldpodium.ru/news/podvedeny-itogi-uchastiya-yaponii-v-sankt-peterburgskommezhdunarodnom-kulturnom-forume
Курск. Работа студентки худграфа КГУ Софьи Перепелицы получила премию творческого
конкурса ‘Такеда. ART/HELP’

http://seyminfo.ru/52840.html
Владивосток. 28 ноября 2017 г. бар Moonshine гостеприимно принял у себя авторскую
дегустацию сакэ кикисакэ-си (сомелье сакэ) ОГАВА Хироми. Огава-сан отлично знает вкус
россиян и наш менталитет поскольку давно связала свою жизнь с русским языком,
работала много лет в Японском центре в г. Москва. Подбирая сорта сакэ для нас, она
помнила, что русские, однажды составив негативный образ сакэ в своем воображении, с
трудом от него избавляются. Но производство сакэ в последние десятилетия шагнуло
далеко вперед, и теперь японские кикисакэ-си предлагают иностранцам для начала сорта
сакэ из сильно шлифованного риса – дайгиндзё-сю и гиндзё-сю – такое сакэ приближается
по своим характеристикам к вину. Но, как вы понимаете, истинные любители сакэ ни за
что не пойдут на подмену рисового вкуса и запаха дзюнмайсю на фруктовые ароматы
дайгиндзё-сю. В общем, мы решили разобраться с помощью Хироми-сан.
http://www.jp-club.ru/svetit-neznakomaya-luna/
30 ноября в Москве на ежегодной Церемонии награждения National Geographic Traveler
Awards Russia 2017 Япония получила статуэтку победителя в номинации ‘экзотический
отдых’, соперниками выступили Танзания и Доминикана.
https://visitjapan.ru/news/ngt-awards-2017/
Потом самый ‘переломный’ момент, это был, наверное, класс восьмой, когда к нам
приезжали японцы, делегация. Мы поучаствовали в их мастер-классах. Я увидел людей,
которые просто на великолепнейшем уровне овладели уже этим искусством. А самый
важный момент, когда пригласили уже на конференцию. В 2013 году это была такая точка
активного развития.
https://regnum.ru/news/cultura/2355610.html
##### ####### #####
Япония заявила о желании вместе с США осваивать Луну.
https://www.rg.ru/2017/12/12/iaponiia-zaiavila-o-zhelanii-vmeste-s-ssha-osvaivat-lunu.html
Никакие трюки Японии не смогут изменить факта исконной принадлежности островов
Дяоюйдао Китаю - МИД КНР.
http://russian.news.cn/2017-12/04/c_136800412.htm
Правительства Японии и Великобритании договорились, что никогда не признают за КНДР
ядерный статус и будут работать над тем, чтобы сделать максимальным давление на
Пхеньян.
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4813691
‘Я жил собачьей жизнью в Северной Корее’: история американского дезертира.
https://kp.ua/life/594709-ya-zhyl-sobachei-zhyznui-v-severnoi-koree-ystoryia-amerykanskohodezertyra
‘Посольство Японии в Республике Беларусь информирует, что по случаю 25-летия
установления дипломатических отношений между Японией и Республикой Беларусь были
приняты меры по упрощению визовых требований для граждан Беларуси (для владельцев
обычных паспортов). Изменения вступают в силу 1 января 2018 года, —
проинформировали в посольстве.
https://news.mail.ru/society/31972407/
Япония обеспечила саперов Украины современной техникой.

http://replyua.net/news/83139-yaponiya-obespechila-saperov-ukrainy-sovremennoytehnikoy.html
Музей історії міста Києва урочисто прийняв у дар 9 традиційних японських ляльок “Окіагарі
кобоши”.
http://www.unn.com.ua/uk/news/1704043-kiyivskomu-muzeyu-podaruvali-yaponski-lyalkiokiagari-koboshi
Членство в ЕАЭС и подписанное соглашение с ЕС создают уникальное положение для
Армении. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Японии в Армении Эйджи
Тагучи 11 декабря на пресс-конференции.
https://news.am/rus/news/425700.html
Токийский компьютерный гигант ‘Софтбанк’ заключил соглашение с израильской
компанией ‘Инуитив’, производящей полупроводниковые микросхемы на основе
искусственного интеллекта. Речь идет о микросхемах длиной в 6 мм, используемых в так
называемом ‘вещевом интернете’ — предметах домашнего обихода, оснащенных
искусственным интеллектом. Это могут быть холодильники, которые сами сообщают об
испортившихся продуктах, кофеварки, готовящие кофе к приходу хозяев…
http://detaly.co.il/yaponiya-zakupit-izrailskij-iskusstvennyj-intellekt/
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон получил в подарок от главы
МИД Японии Таро Коно банку персикового сока из Фукусимы, сообщает в пятницу газета
‘Гардиан’. Б.Джонсон принял подарок и сразу же выпил сок, отметив, что он ‘очень
вкусный’. Как пишет газета, такой жест должен был показать, что еда и напитки из
Фукусимы безопасны.
http://interfax.com.ua/news/general/470071.html
В Нью-Йорке представлена экспозиция японской художницы Яёи Кусамы.
https://tvkultura.ru/article/show/article_id/204606/
Посольство Японии провело семинар для вьетнамских старшеклассников.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/46583/
Во время экспедиции в Страну восходящего солнца Дмитрий Комаров не просто
познакомился с одной из самых известных в Японии женских групп, но и снялся в их клипе.
По сценарию, телеведущий играл иностранного журналиста, который, увидев молодых
исполнительниц, вдохновился настолько, что не смог устоять на месте и начал танцевать.
https://ru.tsn.ua/glamur/dmitriy-komarov-snyalsya-v-klipe-populyarnoy-yaponskoy-gruppy1063620.html
##### ####### #####
皇太子さまがビオラ演奏 学習院 OB のコンサートで(17/12/11)
https://youtu.be/jymHZUfuVI0
Японские школьники тренируются укрываться от пролетающих мимо ракет. А как быть с
точным попаданием?
https://ru.globalvoices.org/2017/12/05/67585/
Японский офис. 13/12/2017. Утро с Губернией. GuberniaTV, Хабаровск.
https://youtu.be/eVe0QGXh1dQ
В Японии появится четвёртый провайдер мобильной связи.

https://www.nippon.com/ru/behind/l10669/
Право руля: в чем кроется успех японского автопрома.
http://www.forbes.ru/forbeslife/354247-pravo-rulya-v-chem-kroetsya-uspeh-yaponskogoavtoproma
Полиция Японии арестовала главу компании M-Create Юдзуру Ятиту, а также еще двух
человек по подозрению в нарушении запрета на экспорт в КНДР.
http://www.grushevskogo5.com/sobitiya/glavu-yaponskoy-kompanii-arestovali-popodozreniyu-v-postavke-produktov-v-kndr/
Жители Японии выбрали главный иероглиф — символ уходящего года. Им стал знак ‘кита’,
означающий ‘север’ (в просторечье служит названием КНДР). По традиции, его вывел на
листе бумаги настоятель буддийского Храма чистой воды (Киёмидзу-дэра) в Киото Сэйхан
Мори.
https://sciencepop.ru/v-yaponii-vybrali-glavnyj-ieroglif-uhodyashhego-goda/
C 1 по 3 декабря в столице Японии проходил крупнейший фестиваль гик-культуры Comic
Con. Со всех уголков островной державы на него съехались фанаты комиксов, видеоигр и
супергеройских боевиков. Не обошлось, конечно же, и без косплееров, которые в обилии
слетелись на выставку. Некоторые из них могли похвастаться весьма самобытными
костюмами, хотя большинство следовало трендам.
https://tech.onliner.by/2017/12/04/comic-con-4
Журнал ‘Япония: стили и жизни’
http://www.ru.emb-japan.go.jp/itpr_ru/magazine.html
У японской почты появился новый сервис - присмотр за пожилыми людьми, мимамори. По
договору почтальон будет не только приносить корреспонденцию (частично ее кладут в
почтовый ящик, некоторые виды отдают только в руки), но и добиваться, чтобы хозяева
открыли дверь. Правда эта услуга всего раз в месяц, что для присмотра за одиноким
человеком очень мало. Но все-таки!
https://melon-panda.livejournal.com/703014.html
Бывший глава Komatsu устроил большую вечеринку на прощание с жизнью.
https://www.pravda.ru/news/world/13-12-2017/1360532-pir-0/
##### ####### #####
Музыка самурая: ‘Не можешь любить — идешь воевать’. Дмитрий Калинин: ‘То, что могут
сделать свободные люди, никогда не сделают рабы’.
http://www.mk.ru/culture/2017/12/13/muzyka-samuraya-ne-mozhesh-lyubit-ideshvoevat.html
СПАО ‘Ингосстрах’ и Музей современного искусства ‘Гараж’ запускают совместный проект
‘Путеводитель по миру Мураками’, приуроченный к выставке знаменитого японского
художника Такаси Мураками ‘Будет ласковый дождь’. В рамках спецпроекта посетители
сайта http://murakami.lenta.ru/ смогут подробно изучить особенности художественного
стиля Такаси Мураками, включая символы и образы, используемые художником, а также
познакомиться с техникой их исполнения. Кроме того, на тематической странице
https://70.ingos.ru/event/murakami все желающие смогут принять участие в конкурсе
‘Путеводитель по миру Мураками’, в ходе которого участникам предложат ответить на
вопросы о творчестве художника.
http://www.insur-info.ru/pressr/65703/

Смотрите ‘Как делают самурайские мечи / The Making of the Katana-sword / 刀作りと刀文化’
на YouTube
https://youtu.be/vpPfa5jUtKU
На этот раз решили удивить японские архитекторы, которые построили католический храм
в Нагасаки с огромными окнами от пола до потолка и с имитацией деревьев внутри.
Квадратный храм площадью 125 кв. метров стал современной интерпретацией старинной
готической церкви Японии — католической базилики 26 японских мучеников в Нагасаки.
https://nn.by/?c=ar&i=201812&lang=ru
Смотрите ‘鳥には鳥の宇宙があるような ～ 書にきく禅語「個個円成」’ на YouTube
https://youtu.be/XB4_s4ffY3E
##### ####### #####
Что в Японии дарят на Рождество.
https://melon-panda.livejournal.com/701939.html
Лучшие маскоты Японии 2017.
https://visitjapan.ru/japan/anime/mascot-2017/
Это один из самых больших и интересных парков Токио. Так случалось в моих одиноких
скитаниях по городу, что туда я попадала несколько раз – по своей воле или нет, снова
запутавшись в хитроумной схеме токийского метро. Целых три главы посвятила я Уэно в
моей книжке о Японии.
http://russiajapansociety.ru/?p=2625
В префектуре Сига курсирует поезд с Санта-Клаусом...
https://edo-tokyo.livejournal.com/6729349.html
##### ####### #####
12 рецептов японских блюд (2): кимпира
https://www.nippon.com/ru/views/b08202/
Владивостокцев накормили 64-килограммовым тунцом из Японии.
https://vladnews.ru/2017-12-10/122149/vladivostokcev_nakormili
その場でファンが出来るお好み焼き屋さん
https://youtu.be/vd97qDNdNZE

2017 職人芸

okonomiyaki Street Food Japan

Смотрите ‘日本の朝ごはん 和食編 How to make a Japanese Breakfast.’ на YouTube
https://youtu.be/G2z0A0a2Bnk
Смотрите ‘Popcorn Rice’ на YouTube
https://youtu.be/K-yazBBF3gE
Смотрите ‘年越しそばがピンチ 収穫量は例年の 4 割程度(17/12/11)’ на YouTube
https://youtu.be/qujZ04lzu1Y
##### ####### #####

На этой фотографии запечатлён метеорный поток Геминиды над горой Фудзи.
https://www.nippon.com/ru/jip/p00109/
Покушение на кандзи: успехи и неудачи реформ иероглифической системы.
https://www.nippon.com/ru/nipponblog/m00131/
Фанаты выбрали идеальных жен из героинь аниме.
https://www.kinonews.ru/news_77674/
Смотрите ‘ほろよい『erikaselect わくわくエリカ』篇 メイキングムービー 2 分 25 秒 沢尻エリカ サントリー’ на
YouTube
https://youtu.be/35EgN_CHz4E
Смотрите ‘ＡＫＢ48 紅白歌合戦にモー娘。登場！’ на YouTube
https://youtu.be/ppb15noQd7E
##### ####### #####
‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 24
декабря 2017 года. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’
/ ‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com.
Прочитать
ВСЕ
выпуски
рассылки
можно
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.

на

странице

Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту страницу!
Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’
jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf.

за 2015

год

расположена

на

http://ru-

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’
jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf.

за 2016

год

расположена

на

http://ru-

Наш сайт - http://ru-jp.org.
За содержание и манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы.
##### ####### #####
####### ##### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 47, 2017.12.22
##### ####### #####
Прочитать много выпусков рассылки ‘Окно в Японию’
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu

можно

на

странице

##### ####### #####
Москва. 23 декабря. Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского.
Научно-творческий центр ‘Музыкальные культуры мира’. Посольство Японии в Москве.
Японский фонд.

XIX Музыкальный фестиваль ‘ДУША ЯПОНИИ’
7 сентября - 23 декабря 2017 года
Закрытие фестиваля
Опера ‘О-Нацу’
Ко дню рождения Его Величества Императора Японии Акихито
‘О-НАЦУ’ японский литературный бестселлер XVIII века, трогательная история несчастной
любви богатой девушки и простого приказчика. Основанная на реальных событиях и
превращённая в театральную пьесу Тикамацу Мондзаэмоном, она прославила имя своего
автора и до сих пор воплощается в разных жанрах театрального искусства. Композитор
ЦУКАМОТО Иссэй (р. 1961) создал оперную версию спектакля, опираясь на современный,
ярко эмоциональный музыкальный язык в сочетании с традиционной японской
песенностью.
http://www.worldmusiccenter.ru/2017/12/o-natsu
Николаев. 22 декабря в 15:00 в Николаевском областном художественном музее имени
Василия Верещагина состоялось открытие выставки ‘Нео-каллиграфия’, посвященной году
Японии в Украине. Выставка состоит из двух проектов - ‘Иероглиф года’ ‘Нео-каллиграфия’
– пожелание удачи и счастья, выполненное в новой технике. На выставке будут
представлены произведения Богдана Пархоменко, молодого украинского каллиграфа,
который посвятил их памяти учителя, выдающегося японского каллиграфа Моримото
Рюсэки, произведения которого экспонировались в музее несколько лет назад.
Произведения Моримото были оценены знатоками искусства более чем в 20 странах мира.
Выставка будет работать с 22 декабря 2017 года по 18 января 2018 года.
http://nikvesti.com/news/culture/121717
Москва. Выставка ‘Япония: куклы, сказки и легенды’.
Дорогие друзья! Приглашаем вас на наши экскурсии и мастер-классы. Для всех, кто уже
был на наших экскурсиях и МК, скидка 10% на все последующие лекции, занятия и МК!
23 декабря 13.00 (Суббота) пройдет мастер-класс по Суми-э ‘Акита-ину’
https://vk.com/japanlegend?w=wall-95040660_477
https://www.facebook.com/events/185250895386536/
23 декабря 15.00 (Суббота) – Лекция-демонстрация ‘Кимоно для нового года!’ 23 декабря
- новый мастер-класс от проекта Kimonozuki. Он будет посвящен тому, как создать
нарядные и непафосные, неформальные ансамбли кимоно и как привнести в них
новогоднюю тематику. Модели для одевания выбираются из числа зрителей.
https://vk.com/japanlegend?w=wall-95040660_490
https://www.facebook.com/events/201622777066108/
24 декабря 13.00 (Воскресенье) пройдет мастер-класс по украшениям ‘Канзаси’.
Приглашаем на мастер-класс по созданию Канзаси. Вы имеете уникальную возможность
сделать это украшение вместе с японской художницей Мари Нэромэ из Окинавы. Все
материалы для этого мастер-класса Мари привезет с собой из Японии. Продолжительность
занятия 2-2,5 часа. В результате занятий, каждый получит свою готовую работу.
https://vk.com/japanlegend?w=wall-95040660_478
https://www.facebook.com/events/556028468065282/
24 декабря 16.00 (Воскресенье) пройдет мастер-класс созданию шаров ‘Тэмари’. Тэмари
— японская национальная техника вышивания на шарах. Мастер-класс рассчитан на 3 часа.
//vk.com/japanlegend?w=wall-95040660_492
https://www.facebook.com/events/2003662739913595/
Посетители МК смогут также осмотреть экспозицию выставки и познакомиться с
персональной выставкой Я. Боевой ‘Ловец снежных крыс’. Предварительная запись
обязательна 8-910-452-62-86, е-mail: labprdenis@gmail.com. Ждем всех желающих в
Кремле в Измайлово, по адресу Измайловское шоссе, д. 73Ж, м. Партизанская, МЦК
‘Измайлово’
https://vk.com/japanlegend

Москва. С 22 декабря 2017 по 28 января 2018 во Всероссийском музее декоративноприкладного и народного искусства будет проходить выставка японских традиционных
кукол в стиле ичимацу ‘Кукольная студия ТОМО’. Кукла Ичимацу впервые появилась в
эпоху Эдо (1603-1868) как воплощение образа известного в то время актера Кабуки по
имени Саногава Ичимацу. С тех пор куклы в стиле Ичимацу нашли свое место в жизни и
культуре японского общества, и мы постарались создать своей неповторимый стиль
особым выражением лица куклы, уникальным дизайном кимоно и законченностью образа.
Студия TOMO начала делать куклы около 30 лет назад, и теперь она известна растущему
числу поклонников так в Японии, так и за рубежом. Студия расположена в городе Нара
(Япония).
http://www.museum.ru/N68455
Москва. Уважаемые коллеги! 26 декабря (вторник) 2017 г. в Институте восточных культур
и античности РГГУ (аудитория 413 ТИБА) в рамках японистического семинара состоится
доклад А.Н. Мещерякова. Тема: ‘Янагита Кунио и его команда: этнологический дискурс в
послевоенной Японии’. В исследованиях Янагиты Кунио обычно основное внимание
уделяется его довоенным работам. Данный доклад посвящен анализу послевоенной
деятельности Янагиты и восприятию его идей в послевоенное время, когда он получил
широкое признание как государства, так и общества. Этот семинар завершает нашу работу
в 2017 году. Участники имеют возможность порадоваться освобождению от груза прежних
забот и наступлению Нового года. Собираемся в 1-м корпусе (4-й этаж) 26 декабря
(вторник) в 17:30. Участники семинара, не работающие в РГГУ, присылайте свои фамилии
и номера паспортов до 20 ч. 24 декабря, мы закажем вам пропуска.
С уважением,
Пасивкина София
conf.rsuh.1999@gmail.com
Санкт-Петербург, 29 декабря (пятница) в 19:30. Приглашаем на концерт медитативной
музыки ‘Проповедь спокойного моря’. Для вас будут звучать бамбуковые флейты сякухати
尺八 (shakuhachi), хоччику (hochiku), ZenTaku. Бамбу Вэй исполнит классические пьесы
японской медитативной музыки Хонкёку, а также несколько своих пьес, созданных в этом
направлении. В программе концерта также распитие вкусного чая. По окончании концерта
можно узнать об инструментах, путях и направлениях в мире Сякухати 尺八 (shakuhachi),
а также познакомиться с флейтами мастерской BAmbooWay.
Адрес: Санкт-Петербург, Загородный проспект, 22Б
Пространство PRANAVA
Примерно 10 минут пешком от станций метро Звенигородская/Владимирская/Достоевская
Вход в арку, код открытия ворот – 0625, тел. 89500112108
Вход на концерт: по предоплате - 300 руб. (обращаться в PRANAVA), в день концерта - 400
руб. Подробности во встрече ВК:
https://vk.com/zentakuconcert
Подробнее о мастере BAmbooway http://zentaku.ru/
Подробнее о месте: https://vk.com/pranava_space
Ирина Васильева
Москва. Государственный Дарвиновский музей представляет фотопроект Андрея
Мартынова к Году Японии в России
Токийские истории | Tokyo Stories, 25 января - 4 марта
Более 150 работ показывают разный Токио периода с 1980 по 2014 год. К Году Японии в
России.
http://www.museum.ru/N68518
##### ####### #####
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##### ####### #####
В Киото отреставрировали 1001 буддийскую статую храма Сандзюсангэндо.
https://www.nippon.com/ru/behind/l10688/
В 1878 году один из крупнейших японских универмагов Марудзэн устроил праздничную
распродажу американских рождественских украшений, а в 1886 году для иностранных
моряков в Йокогамском порту была наряжена первая в Японии рождественская елка. К
началу прошлого века рождественские ярмарки в крупных универмагах стали обычным
делом. А в 1912 году праздник получил свое современное название: у трех иероглифов
Сэй-Тан-Сай (‘праздник святого рождения’) появился новый вариант прочтения
‘Курисумасу’ − латинское Christmas в японском исполнении. Рождество в Японии − это не
выходной день, это праздник для души.
http://statuspress.com.ua/international-news/na-nosu-rozhdestvo-kak-ego-otmechayut-vstrane-vosxodyashhego-solnca.html
Санта Клаус в Японии 100 лет назад.
https://www.nippon.com/ru/nipponblog/m00134/
Ерошенко у Тагора. Новейшие исследования заново открывают бирманские и индийские
страницы жизни нашего знаменитого земляка. Новые переводы с японского языка текстов
писателя-символиста позволили понять, зачем Василий Яковлевич Ерошенко ездил в
Таиланд, Бирму и Индию сто лет назад - в 1916-1918 годах.
http://www.belnovosti.ru/nb/eroshenko-u-tagora
##### ####### #####
Японский премьер высказался за мирный договор с РФ.
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4823320
Визит в Японию Начальника Генерального Штаба ВС РФ - первого заместителя Министра
обороны РФ генерала армии Герасимова В.В. (PDF)
http://www.ru.emb-japan.go.jp/files/000320277.pdf
Приветствие Посла по случаю приема в честь Дня Рождения Его Величества Императора
Японии.
http://www.ru.emb-japan.go.jp/itpr_ru/11122017.html
Министр экономики Японии: Предлагаем Дальнему Востоку вместе развивать сельское
хозяйство, энергетическую инфраструктуру и экспортную деятельность.
https://primorsky.ru/news/137769/
2018 год объявлен перекрестным Годом культуры России и Японии. Российское
министерство культуры уже подготовило программу мероприятий перекрестного года и
раскрыло некоторые ее подробности.
http://www.sofokl.ru/news.php?action=view&id=758
В Доме Правительства состоялось совещание по международным проектам в сфере
культуры под председательством Ольги Голодец. На совещании были подведены итоги

‘Русских сезонов’ в Японии в 2017 году и обсуждалась подготовка к открытию ‘Русских
сезонов’ в Италии в 2018 году.
https://www.oreanda.ru/kultura_i_dosug/V_Moskve_podveli_itogi_Russkih_sezonov/article122
2404/
В 2018 году Сочи и Нагато станут побратимами. Соглашение об этом планируется
подписать во время визита в Россию мэра японского города Курао Ониси. Нагато — родной
город премьер-министра Японии Синдзо Абэ, где находится его дом. По словам политика,
он счастлив, что Нагато станет побратимом Сочи.
http://vesti-sochi.tv/obshhestvo/53912-sindzo-abje-sotrudnichestvo-sochi-i-nagato-budetsposobstvovat-razvitiju-otnoshenij-mezhdu-rossiej-i-japoniej
Делегация фонда ‘Русский мир’ во главе с исполнительным директором Владимиром
Кочиным встретилась с послом РФ в Японии Евгением Афанасьевым. Во встрече принимал
участие руководитель представительства Россотрудничества в Токио Константин
Виноградов.
https://www.russkiymir.ru/news/235243/
На поисковые работы в сахалинском бюджете 2018 года денег не предусмотрено.
Финансирование патриотических молодежных лагерей со следующего года существенно
сокращают. Обеспокоенность сложившейся ситуацией выразили представители
профильных министерств и общественных организаций на заседании комитета по спорту,
туризму и молодежной политике облдумы 18 декабря.
https://skr.su/news/279403
‘Это серьёзные инфраструктурные изменения, которые, в случае реализации, существенно
изменят город. В частности, сделано предложение по выносу нефтебазы и использования
этой территории как нового центра притяжения Владивостока.
https://realty.ria.ru/realty/20171219/1511221548.html
Министр экономики Японии Хиросигэ Сэко предложил использовать японские ноу-хау в
развитии железных дорог и портов Дальнего Востока, что в свою очередь приведет к
налаживанию экспорта местных товаров в Азию.
https://ria.ru/economy/20171219/1511228906.html
В Москве появится станция метро в стиле оригами.
https://www.gazeta.ru/social/news/2017/12/21/n_10961714.shtml
В посольстве Японии прошла XIX конференция представителей региональных
общественных организаций, развивающих отношения с этой страной. В числе пяти
субъектов РФ, оказавшихся на встрече, была и Ульяновская область. Нашими
представителями стали директор фонда ‘Ульяновск – культурная столица’ Татьяна Ившина
и председатель регионального отделения общества ‘Россия – Япония’ Игорь Мандрашов.
http://1ul.ru/city_online/obshchestvo/news/posol_yaponii_toyohisa_kodzuki_otmetil_bolshoy_
vklad_ulyanovskoy_oblasti_v_sotrudnichestvo/
Поток туристов из РФ в Японию вырос на 42% в 2017 году, до рекордных 71,5 тыс.
http://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/46102
В Якутске состоялся международный урок Россия-Япония.
http://sakhalife.ru/v-yakutske-sostoyalsya-mezhdunarodnyiy-urok-rossiya-yaponiya/

В настоящее время специализированный лов скумбрии российскими судами продолжается
в 200-мильной зоне Японии в рамках объемов, выделенных решением 33-й сессии
Российско-Японской комиссии по рыболовству.
http://fishretail.ru/news/ivasi-i-skumbriya-uvelichivayut-dolyu-v-rossiyskih-ulovah-381079
Строящийся на Сахалине онсэн назвали примером успешного сотрудничества России и
Японии.
http://info.sakh.media/news/stroyashijsya-na-sakhaline-onsen-nazvali-primerom-uspeshnogosotrudnichestva-rossii-i-yaponii
Положительно россияне отзываются о Японии: 48% хорошо относятся к этому государству,
несмотря на курильский вопрос. Еще 30% граждан оценивают Японию негативно.
https://iz.ru/684421/angelina-galanina/rossiiane-negativno-vosprinimaiut-ukrainu
На мусоросжигательном заводе в Татарстане предположительно будут использоваться
именно японские технологии, точнее, японско-швейцарские, от компании Hitachi Zosen
Inova.
http://vuslon.ru/news/respublikanskie-novosti/v-tatarstane-mogut-postroitmusoropererabatyvayushchiy-zavod-po-yaponskim-tekhnologiyam
Японский менталитет имеет глубокие исторические корни, и его влияние на расхожие
определения ‘японское качество’ и ‘японская надежность’ хорошо познается собственными
глазами — на тысячах мелочей: как устроена Япония, как осуществляется взаимодействие
между людьми, насколько друг другу готовы помочь, насколько все аккуратно и чисто, все
продумано и организовано. Многие вещи поначалу кажутся странными, пока не
понимаешь всю подоплеку, что это действительно более удобный и правильный способ
организации. Поэтому российская группа не только познакомилась с японским
оборудованием на выставке и посетила завод JSW в Хиросиме, но и получила
представление о японском жизненном укладе.
https://plastinfo.ru/information/news/36104_20.12.2017/
Дистрибьютор Isuzu в России – ‘Исузу Рус’ – приглашает к сотрудничеству новых дилеров.
Компания ведет поиск партнеров сразу в 13 городах.
http://abreview.ru/ab/news/isuzu_ishchet_novykh_partnerov_v_rossii/
Япония применит в России опыт борьбы с автомобильными пробками.
https://iz.ru/685144/2017-12-19/iaponiia-primenit-v-rossii-svoi-opyt-borby-s-avtomobilnymiprobkami
Знаменитый архитектор-перформер Хидеми Нишида приехал в Петербург, чтобы
поговорить о природе на сессии Lakhta View в Доме Книги. Мастер временных инсталляций
рассказал о японских традициях и поделился впечатлениями о нашем городе.
http://www.sobaka.ru/lifestyle/design/66228
В рамках меморандума, заключенного между Тувинским государственным университетом
и Университетом Цукуба (Япония) состоялась краткосрочная стажировка преподавателей
Тувинского государственного университета.
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3633265-prepodavateli-tuvinskogogosudarstvennogo-universiteta-proshli-stazhirovku-v-yaponii.html
В Улан-Удэ планируют Центр японского языка и культуры на базе БГУ.
https://www.baikal-daily.ru/news/16/287483/

Калининград. В декабре в БФУ им. И. Канта открылся клуб японского языка. Занятия ведет
студент из Японии Кадзуки Хашимото, который сейчас обучается на подготовительном
отделении для иностранных граждан.
https://www.kantiana.ru/news/151/218607/
Спектакль ‘Японская сказка. Меч самурая’ показал Театриум на Серпуховке.
https://tvkultura.ru/article/show/article_id/206505/
Гостей из Японии шокировал запрет на национальную одежду в ночном клубе Улан-Удэ.
https://www.baikal-daily.ru/news/16/288454/
Клуб при Японском центре во Владивостоке: По итогам песенного зачёта жюри в лице
директора Японского центра г-на МУКАИ и преподавателя японского языка МГУ им. Г.И.
Невельского г-на МИЯМОТО выделили три лучших выступления, что далось им нелегко,
поскольку все шесть выступлений запомнились своей собственной изюминкой. Критерии
отбора были следующие: произношение (!), понимание смысла песни, слаженность группы
во время пения (спетость), впечатление от выступления (подача или элемент шоу).
http://www.jp-club.ru/krylya-mne/
##### ####### #####
Япония утвердила размещение двух противоракетных комплексов США.
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1071732/
iaponiia_utvierdila_razmieshchieniie_dvukh_protivorakietnykh_komplieksov_ssha
День независимости Казахстана отметили в Японии.
http://24.kz/m/ru/news/social/item/211830-den-nezavisimosti-kazakhstana-otmetili-v-yaponii
Папа Франциск ответил на вопросы японских студентов.
http://ru.radiovaticana.va/news/2017/12/19
Синтоистский храм Ясукуни напоминает соседям Японии об ужасах Второй мировой войны.
http://blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=7&id=76261
В Киеве состоялась презентация детской книги ‘Украина в зеркале Японии’. Мероприятие
прошло в Мыстецком арсенале, сообщает корреспондент Укринформа. ‘Эта детская книга
- это еще одна идея МИП, чтобы приблизить украинцев и японцев друг к другу через
графические восприятия. Надеемся, что это будет хороший сувенир на память об Украине
для тех японцев, которые взаимодействуют с Украиной, как у нас в стране, так и в Японии’,
- сказала координатор Года Японии от Министерства информационной политики Украины
Марина Соботюк. По заказу министерства харьковская художница Мария Рубан создала
серию рисунков для детей, в которых сравнила традиционные символы Японии и Украины.
Этот проект и называется ‘Украина в зеркале Японии’.
https://www.ukrinform.ru/rubric-culture/2365785-detskuu-knigu-ukraina-v-zerkale-aponiiprezentovali-v-kieve.html
По морю на яхте, по воздуху на воздушном шаре - так, гость из Японии исследует самые
колоритные уголки Украины. Японец Хироши - герой нового украинского фильма. По
сценарию, он случайно заблудился в одном из городов. Пытаясь найти дорогу, начал
незабываемое путешествие по стране и знакомство с украинской культурой.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=svyyr3lsK1w

Пять копеек о японцах в Париже. Как отличить в Париже японца от китайца? Японец на
улице чаще один или парой, а китайцы-туристы пока ходят группами (как когда-то ходили
наши).
https://nikolai-endegor.livejournal.com/169862.html?media
Япония впервые обогнала США в рейтинге самых востребованных у китайцев
туристических направлений. Согласно данным Японской организации по развитию
внешней торговли (JETRO), посетить восточного соседа хотели бы четверо из десяти
жителей КНР.
https://www.kommersant.ru/doc/3500183
Японская авиакомпания JAL сообщает, что она была обманута более чем на 3 миллиона
долларов в результате того, что перечислила деньги в ответ на электронное сообщение,
требовавшее оплатить ставку арендной платы и другие расходы. По сообщению компании,
она получила электронное сообщение, которое выглядело, как послание от зарубежного
делового партнера. Работники финансового сектора перечислили на счет 3 миллиона 200
тысяч долларов, как было указано в сообщении. Они добавили, что поверили сообщению
как подлинному, потому что в нем в качестве отправителя указывалось имя одного из
деловых партнеров и прикрепленный счет содержал подпись того официального лица, с
которым они обычно поддерживали связь.
https://edo-tokyo.livejournal.com/6753116.html
Конечно, в Токио все строже, чем в Беларуси. Мы пунктуальные. В магазинах продавцы
улыбаются, а здесь – нет. Японцы очень трудолюбивые. А в Минске все зависит от
человека. Вот у нас в общежитии не очень хорошие работники. Ремонтник не сразу
пришел в комнату, когда я попросила его. Работник из государственного объекта или
университета не так хорош, как в Токио. Там всё быстрее и качественнее. В моей комнате
в общежитии не светила лампочка. В Японии ремонтник приходит сразу, если сказать, что
что-то не работает, а тут в общежитии система другая. Теперь надо самой покупать
лампочки. Зачем, если я плачу за общежитие? И зачем нужен ремонтник?
https://charter97.org/ru/news/2017/12/19/272904/
##### ####### #####
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ одобрил в пятницу оборонный бюджет страны на
2018 год в размере 5,19 трлн иен ($46 млрд), который на 1,3% превышает выделенные на
оборону расходы в 2017 году
http://www.interfax.ru/world/592928
Оргкомитет Олимпийских игр 2020 года, который пройдет в Токио, вместе с японскими
властями сократили расходы на проведение соревнований до чуть менее 12 млрд
долларов.
http://www.unn.com.ua/ru/news/1706051-yaponiya-skorotila-vitrati-na-provedennya-oi-2020
Прошедший 2017 год стал годом с самым низким уровнем рождаемости в Японии за
прошедшее столетие, передает Reuters. По данным статистики, опубликованной
Министерством здравоохранения Японии, число родившихся младенцев среди коренного
населения на 125 миллионов жителей Японии составило 941 тыс. человек.
https://regnum.ru/news/2361218.html
Японский автопроизводитель Toyota Motor обнародовал план перехода на электромобили
и гибриды. В течение следующих 32 лет модели корпорации снизят выбросы парниковых
газов на 90%.
https://gazeta.ua/ru/articles/avto/_toyota-zayavila-o-vypuske-10-modelej-elektrokarov/811022

В Японии назревает скандал вокруг первого созданного поезда на магнитной подушке.
http://replyua.net/novosti-v-mire/83711-v-yaponii-nazrevaet-skandal-vokrug-pervogosozdannogo-poezda-na-magnitnoy-podushke.html
В Японии новый оптовый продовольственный рынок в Тоёсу откроется 11 октября 2018
года.
https://edo-tokyo.livejournal.com/6754315.html
Хикки заменяют живое общение на виртуальное, проводят много времени за
компьютерными играми, просмотрами фильмов, аниме, либо чтением. Обычно ведут
ночной образ жизни, отсыпаясь днем.
https://news.rambler.ru/other/38715638-nenavizhu-lyudey-priznaniya-teh-kto-godami-nevyhodit-iz-doma/
Memento mori: в Токио прошел фестиваль, посвященный смерти и погребению.
https://ria.ru/video/20171217/1511134077.html
Хоть шаром покати: как выглядят до боли пустые квартиры японцев.
https://ubr.ua/leisure/it-is-interesting/khot-sharom-pokati-kak-vyhljadjat-do-boli-pustyekvartiry-japonskikh-minimalistov-3860449
Даже бармены в Японии попадают под действие законов, если ‘наливают’ посетителю,
зная, что он за рулём.
https://www.6262.com.ua/news/1896368
Полицейский из Японии смог догнать на велосипеде водителя спорткара.
https://ru.publika.md/yaponskiy-policeyskiy-na-velosipede-dognal-narushitelya-nalamborghini_2143972.html
Школьные правила в Японии.
https://yaponskiebudni1.livejournal.com/102356.html?media
Пишет Евгения Червонюк: ‘Юхухуху! Дарлинги, как вы знаете, у меня была мегаволшебная
поездка по Японии. Сегодня в меню — всякие необычные факты о Японии и японцах!’.
https://news.rambler.ru/other/38721176-neobychnye-fakty-o-yaponii-v-kartinkah/
##### ####### #####
В префектуре Яманаси можно увидеть природный феномен ‘Бриллиант Фудзи’.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/48046/
Япония. Рождественская ярмарка в парке Хибия /Tokyo Christmas Market. Park Hibiyakoen
https://edo-tokyo.livejournal.com/6755319.html
Японский город Кобе зажег огни на самой высокой рождественской ели в мире. 150-летнее
дерево достигло высоты в 30 метров, а его вес составляет 24 тонны. Дерево будет стоять
до 26 декабря, а затем его передадут синтоистскому храму Икута, где из него сдеают
ритуальные ворота Тории.
https://www.onlinetur.ru/i2339202
Смотрите ‘い～い湯だな・・・「冬至」露天風呂にゆず湯のサービス(17/12/22)’ на YouTube.
https://youtu.be/ZrsJBFghv0o

Каждый год в октябре в нашем поселке проходит осенний праздник. Часть его я уже
описывала здесь, сегодня выложу несколько фото с танца ‘данцуку’. Этому танцу уже
больше 300 лет, не так давно его причислили к культурному наследию нашей префектуры
Аити. В общем, действо хорошо известное в узких кругах.
https://yaponskiebudni1.livejournal.com/101054.html
Путешествуя по Японии. Коисикава Коракуэн - сад в центре Токио...
https://edo-tokyo.livejournal.com/6755017.html
Татами.
https://www.nippon.com/ru/features/jg00102/
##### ####### #####
Рождественская кухня в Японии.
https://melon-panda.livejournal.com/704222.html
Выпивка в Японии и в Китае: сходства и различия.
https://www.nippon.com/ru/column/g00477/
Первый настоящий Японский рамен в России открылся во Владивостоке.
https://novostivl.ru/msg/25586.htm
Культура чаевых на Востоке заметно отличается от принятой на Западе. В частности,
неочевидна ситуация с чаевыми в Японии. Общепринятое мнение таково: чаевых в этой
стране не оставляют. Если, уходя, положить монету на столик, велика вероятность того,
что официант бросится за вами, чтобы вернуть ‘забытое’.
https://www.superstyle.ru/article/12dec2017/tee?utm_source=newsrumain
##### ####### #####
Бабушка девушки по имени Томоми зашила ее рваные джинсы из-за беспокойства, что
внучка замерзнет. Бабушка добавила под дыркой на джинсах кусок ткани и поправила
потрепанную нить.
http://www.ctv.by/novosti-yaponii/v-yaponii-babushka-zashila-vnuchke-rvanye-dzhinsychtoby-devushka-ne-zamerzla
Профессия переводчика – опасна. Для болтливых.
https://regnum.ru/news/polit/2358966.html
В ‘Яндекс.Переводчике’ появилась поддержка эмодзи, сообщают СМИ. Теперь перевести в
картинки можно как отдельное слово, так и словосочетания или целые фразы. Понимание
смысла позволяет сервису подбирать эмодзи-эквиваленты практически для любых
понятий.
http://businesspskov.ru/rinfra/iinternet/135606.html
Японская версия того, как жить долго и счастливо, предписывает следующее: не
нервничай, выработай полезные правильные привычки, поддерживай дружеские
отношения, живи не торопясь и будь оптимистом. Дословно ‘икигай’ переводится как
‘причина, по которой вы встаете утром’. Так что в теории все просто: нужно лишь найти
смысл жизни, и все наладится.
http://www.the-village.ru/village/service-shopping/style-guide/295588-home
##### ####### #####

‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 31
декабря 2017 года. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’
/ ‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com.
Прочитать
ВСЕ
выпуски
рассылки
можно
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.

на

странице

Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту страницу!
Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’
jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf.

за 2015

год

расположена

на

http://ru-

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’
jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf.

за 2016

год

расположена

на

http://ru-

Наш сайт - http://ru-jp.org.
За содержание и манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы.
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Прочитать много выпусков рассылки ‘Окно в Японию’
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu

можно

на

странице

##### ####### #####
Москва. С 9 января 2018 года Отдел японской культуры начинает выдачу напрокат
учебных материалов в рамках проекта ‘Япония в портфеле’!
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/yaponiya-v-portfele-news.html
Москва. Показ японских фильмов в Государственном Музее Востока (январь-март 2018).
http://jpfmw.ru/ru/events-archive/pokaz-filmov-v-gosudarstvennom-muzee-vostoka-yanvarmart-2018.html
Владивосток. 19 января в Приморской краевой филармонии (Светланская, 15), а 20 января
в ‘Андеграунде’ (Гоголя, 39а) выступят японские барабанщики – группа SAI.
https://www.newsvl.ru/vlad/2017/12/20/166126/
Москва. Посетить выставку ‘Куклы Страны восходящего солнца’ в центре госуслуг ‘Мои
документы’ можно до начала марта. Экспозиция содержит около 30 кукол ручной работы
середины XX века – оригинальных образцов из частной коллекции руководителя
семейного клуба ‘Лад’ центра досуга семьи и молодежи ‘Астра’ О.М. КольцовойДмитриевой.
http://zao.mos.ru/presscenter/news/detail/7064929.html
Наступающий 2018-й объявлен перекрестным Годом культуры России и Японии. Главным
выставочным событием обещает стать сентябрьский проект ГМИИ им. А.С. Пушкина

‘Изобразительное искусство эпохи Эдо’: зрителям покажут произведения XVII–XIX веков,
некоторые из которых крайне редко покидают пределы Страны восходящего солнца.
Государственный Эрмитаж в феврале планирует рассказать об одном из главных японских
праздников — ‘Хина мацури’. В этот день в семьях, где есть девочки, устраивают выставки
старинных кукол.
http://portal-kultura.ru/articles/exhibitions/178417-anons-2018/
##### ####### #####
Секретариат и Центральное Правление Общества ‘Россия – Япония’ от всей души
поздравляют руководство и членов отделений Общества ‘Россия – Япония’, а также
руководство и членов наших партнерских Организаций, развивающих российско-японские
связи, с Рождеством и наступающим Новым годом!
http://russiajapansociety.ru/?p=2822
Редакция сайта Общества ‘Россия ─ Япония’ поздравляет наших авторов и читателей с
наступающим Рождеством и Новым годом! Благодарим всех, кто был с нами в уходящем
году, кто присылал прекрасные материалы, кто просто читал наши новости и статьи…
Также выражаем благодарность нашему партнерскому сайту ‘Окно в Японию’ за
размещение ссылок на наши материалы в еженедельных рассылках, за плодотворный
обмен информацией.
http://russiajapansociety.ru/?p=2824
##### ####### #####
В Японии нашли 4300-летний портрет на камне треугольной формы.
https://news.am/rus/news/428003.html
В Японии найдено бронзовое зеркало возрастом 1900 лет.
http://polit.ru/news/2017/12/29/ps_mirror/
В 1900 году писатель Синдо Нобуёси опубликовал одну из первых в Японии книг о Санта
Клаусе – ‘Санта Куро’. Сюжет у неё довольно простой, а общий христианский пафос книги
сильно контрастирует с привычным нам современным, скорее секулярным восприятием
Рождества в Японии. Книга интересна тем, что позволяет увидеть, как относились к этому
празднику в период Мэйдзи (1868-1912), а также приводит сцены сельской жизни того
времени.
https://www.nippon.com/ru/nipponblog/m00134/
В конце уходящего года в свет вышли ‘Очерки истории Курильских островов’. Книга
написана докторами исторических наук, профессорами Сахалинского государственного
университета Александром Василевским и Натальей Потаповой. Выбранный авторами
жанр позволяет в доступной форме рассказать о дальневосточных островах с древнейших
времен до Санкт-Петербургского российско-японского договора 1875 года. История
архипелага оказывается неразрывно связанной с археологией, этнографией и культурой
островных народов. Книга, по мнению авторов, должна стать ‘памятником людям,
посвятившим жизнь островным землям дальневосточных морей’.
http://sovsakh.ru/lyudyam-ostrovnyih-zemel-kraevedenie/
Японские фотографы, работая над женскими образами конца XIX века, привлекали на
помощь гейш. Те были красивы, умны, умели себя держать и подходили как для
художественной, так и для деловой фотографии. У фотографов не было в то время
молодых и симпатичных ‘обычных девушек’, блуждающих по улицам в поисках
приключений. Девушки были либо замужем и сидели дома с детьми, либо работали с утра

до вечера. Кроме того, популярность и красота гейш были гарантией продаж изображений.
Гейш-фотомоделей к 1900 годам использовали по умолчанию.
https://www.moya-planeta.ru/travel/view/gejshi_bez_kimono_35933/
Региональное отделение общероссийской организации ‘Поисковое движение России’ в
Сахалинской области начинает публикацию документов, полученных в результате
исследовательской работы, включившей в себя серию статей, отчетов и воспоминаний о
событиях русско-японской войны 1904-1905 годов на территории области. В публикации
войдут свидетельские показания и отчеты военных и гражданских лиц, написанные после
окончания войны, полученные из архивов, а также воспоминания и статьи,
опубликованные в периодических изданиях тех лет: ‘Русский инвалид’, ‘Нива’,
‘Владивостокские епархиальные ведомости’.
https://sakhalin.info/weekly/127092
Трофим Борисов родился в далёком 1882 году в городе Гурьеве (теперь казахстанский
Атырау), на Каспийском море, в семье потомственного рыбака. Можно и не упоминать, что
с восьми лет он вместе с отцом кочевал по рыбным промыслам, набираясь опыта, который
неожиданно пригодился в зрелом возрасте. Призванный в 1903 году в армию, 21-летний
Трофим Борисов попал служить на Дальний Восток, где как раз угодил на Русско-японскую
войну — оборонял Порт-Артур. Уже на исходе жизни он закончил создание романа
‘Портартурцы’, на страницах которого отразил всё пережитое в те годы, закончившиеся
японским пленом.
http://primgazeta.ru/news/tri-v-odnom-ihtiolog-upravlenec-i-literator-27-10-2017-02-44-37
Приехав в Калькутту в ноябре 1917 года, Ерошенко писал Тории Токудзиро: ‘Я не чувствую
себя в силах снова работать в школе для слепых, но я уже несколько раз побывал там. До
сих пор я не встретил людей, которые были бы заинтересованы во мне, я имею дело с так
называемым англо-индийским обществом, со всех точек зрения оно жалкое, и я ни в чем
не заинтересован. Все они говорят по-английски, презирают туземцев, и все считают себя
христианами. Близко познакомиться с индийцами почти невозможно. Индийское
правительство не позволяет европейцам общаться с местными жителями. Тем не менее, я
все жду такой возможности. Русский консул сказал нам, что англичане в конце концов
посадят всех русских в тюрьму, чем нас всех удивил. Видимо, ты знаешь, что происходит
в России. Всякий народ, который пытается выстроить великую империю путем угнетения
малых этнических групп, постигнет та же судьба, что и Россию’.
http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tguwww.woa/wa/Main?textid=5227&level1=main&level2=articles
Летом 1945 года ВВС США провели одну из самых интенсивных операций по разрушению
городов. Это было в Японии. 68 городов были частично или полностью разрушены, не
менее 300 тысяч погибших, 750 тысяч раненых, 1,7 млн. человек остались без крова. 66
налетов с применением обычного оружия, в двух других на гражданских жителей было
сброшено атомное оружие. Обычный налет — около 500 бомбардировщиков. Стандартный
удар по японскому городу: 4-5 килотонн, в Хиросиме мощность атомной бомбы составила
примерно 16,5 килотонн, в Нагасаки — 20 килотонн.
http://anna-news.info/istoriya-massovogo-ubijstva/
Россия воевала с Японией, используя американские десантные корабли, — уже после ее
капитуляции.
https://news.rambler.ru/other/38783519-rossiya-voevala-s-yaponiey-ispolzuya-amerikanskiedesantnye-korabli-uzhe-posle-ee-kapitulyatsii/

Руководство государства дает задание своим лучшим инженерным умам – создать
автомобиль на электротяге. Откликнулись в компании Tokyo Electric Cars, которая
впоследствии стала частью Nissan.
https://www.autocentre.ua/news/retro/poka-ne-bylo-leaf-neizvestnye-elektromobili-nissan396351.html
Не работало это в 1948 году, когда, вывезя с острова японцев, советские власти объявили
массовую вербовку. Они заманили северными льготами более 600 тысяч человек со всей
страны, но когда через 10 лет льготы отменили, большая часть переселенцев вернулась
на материк. Надбавки власти быстро вернули, но схема ‘здесь живем до пенсии, а потом
уезжаем’ как была, так и осталась.
https://www.sibreal.org/a/28929227.html
Отважный самурай. 1962
Отважный самурай / Tsubaki Sanjûrô
Япония, Kurosawa Production Co. Ltd., Toho Company, 1962
Режиссёр: Акира Куросава
Смотреть:
https://ok.ru/video/234364471914
##### ####### #####
Живёт красота…
Кто её уничтожит,
когда-то поймёт:
всё вернулось обратно —
то зло, что посеял сам.
http://russiajapansociety.ru/?p=2783
РФ будет учитывать в своём военном планировании размещение комплексов
противоракетной обороны на территории Японии, заявил замминистра иностранных дел
России Сергей Рябков.
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1075334/
riabkov_rossiia_uchtiot_razmieshchieniie_komplieksov_pro_v_iaponii_pri_voiennom_planirovan
ii
Правительство Японии намеревается вызвать у школьников интерес к территориальному
спору с Россией вокруг ‘северных территорий’.
https://dv.land/news/14294
В РАН рассказали о сложностях для сотрудничества РФ и Японии на Курилах.
http://nsn.fm/economy/v-ran-rasskazali-o-slozhnostyakh-dlya-sotrudnichestva-rf-i-yaponii-nakurilakh.html
Японские и российские ученые совместно исследуют средневековую культуру сахалинских
айнов и нивхов. Соглашение о развитии российско-японского научного сотрудничества
между Сахалинским областным краеведческим музеем и Колледжем Хакодате
Национального технологического института Японии подписано 22 декабря, сообщила
пресс-служба музея.
https://nazaccent.ru/content/26263-yaponiya-i-rossiya-vmeste-issleduyutsrednevekovuyu.html
‘Сегодня мы встречались с проектными организациями из России и Японии. Они
предложили свои подходы. То, что нам было сегодня предъявлено - очень интересное

решение. Но все равно это должно быть воспринято горожанами, как их проект. Поэтому
губернатор и мэр взяли материалы, будут устраивать публичные обсуждения’, - сказал
И.Шувалов в пятницу журналистам.
http://vestiprim.ru/news/ptrnews/58363-shuvalov-dal-ocenku-yaponskogo-plana-razvitiyavladivostoka.html
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступает за скорейшее совместное с российской
стороной начало хозяйственной деятельности на Южных Курилах. Стороны, в частности,
планируют развивать ветряную энергетику и туризм.
https://versia.ru/abye-vystupil-za-skorejshee-nachalo-sovmestnoj-s-rossiej-deyatelnosti-nakurilax
Направление международных отношений и туризма выведено из-под управления моего
заместителя и замкнуто лично на меня — сказал новый мэр Владивостока Виталий
Веркеенко, отвечая на вопрос японского журналиста о перспективах международного
сотрудничества с Японией.
https://rossaprimavera.ru/news/341bc02d
По словам Анисимова, ДВФУ в 2018 году примет научно-исследовательское судно
университета Токай (Япония) ‘Босэй Мару’, что позволит выстроить и укрепить связи вузов
двух стран.
http://tass.ru/v-strane/4851021
Более 340 человек переехало на Сахалин и Курилы за год.
http://www.tia-ostrova.ru/news/obschestvo/158402/
Делегация Сочи находится с официальным визитом в Японии, где изучает опыт
предприятий в обращении с отходами и решает вопросы сотрудничества в области
туризма, санаторно-курортной деятельности, сферах образования и культуры.
http://sochilens.ru/2017/12/22/myer-sochi-v-yaponii-izuchaet-opyat-musorop/
Приморцам продают российскую нерку на треть дороже, чем её поставляют в Японию.
https://novostivl.ru/msg/25677.htm
Фестиваль длиною в год. В Японии завершаются ‘Русские сезоны’.
http://russiajapansociety.ru/?p=2899
‘Лебединое озеро’ закрыло XII Фестиваль российской культуры.
http://russiajapansociety.ru/?p=2896
23 декабря 2017 г. Молодежный совет Хабаровской региональной организации ‘Союз
обществ дружбы с зарубежными странами’ провел для иностранных студентов новогодний
праздник.
http://russiajapansociety.ru/?p=2850
В новом главном здании Global Square Университета Сока (Токио, Япония) 20 декабря 2017
года исполнительный директор Владимир Кочин провёл презентацию фонда ‘Русский мир’
и прочитал лекцию для сотрудников, профессоров и студентов всех факультетов этого
университета, а также гостей Русского центра, который организовал данное мероприятие.
https://www.russkiymir.ru/news/235646/
Не изменяя традиции, южно-сахалинская школа икебаны Согецу, созданная Александрой
Кудряшовой, в предновогодние дни в ‘Мега Палас Отеле’ провела конкурс ‘Принцесса Елка’
для детей и взрослых.

http://sovsakh.ru/charodei-zimnego-volshebstva-tvorchestvo/
Что получится, если объединят свои возможности два творческих коллектива? А получится
интереснейшее большое чайное путешествие. Именно такое название получила
программа, на которую пригласили гостей в городскую библиотеку имени В.М. Шукшина
клуб исторической реконструкции ‘Клан Такеда’ и творческая мастерская ‘Куклы Берегини’
17 декабря 2017 г.
http://russiajapansociety.ru/?p=2797
‘Японцы прилетают во Владивосток 30 декабря, а возвращаются к себе 2 или 3 января.
При этом посещение площади Борцов за власть Советов на Дальнем Востоке является
основой программы их короткого путешествия’
https://news.rambler.ru/travel/38757928/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&ut
m_source=copylink
Позвольте представить нашего собеседника – Роман Витальевич ГВОЗДЕВ, к.и.н., младший
научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии народов ДВ ДВО РАН,
чемпион Приморского края по бразильскому джиу-джицу.
http://www.jp-club.ru/vladivostokskij-precedent/
Мероприятия Японского центра СФУ за 2017 год.
http://russiajapansociety.ru/?p=2863
Пенза. Простая бумага становится в их руках произведением искусства. Воспитанники
дизайн-студии ‘Оригами’ представили свои работы на выставке в Доме народного
творчества. Дети и подростки превращают обычную бумагу в декоративные шарыкусудамы, панно, статуэтки и даже целые композиции.
http://tv-penza.ru/video.php?kod=15604
Знание агглютинативных языков, например, татарского или финно-угорских, значительно
облегчает изучение японского, корейского и некоторых других агглютинативных языков.
Недаром в удмуртской гимназии имени Кузебая Герда вместе с удмуртским языком
преподается китайский и японский.
https://m.business-gazeta.ru/article/367875
Глава Рособрнадзора вспомнил-таки одно международное исследование, которое было
посвящено тому, сколько средняя и высшая школа вкладывает в развитие человеческого
капитала. В Японии, например, вклад средней и высшей школы оказался примерно
одинаков. ‘У нас высшая школа вкладывает... ноль’, - признался Кравцов. По его мнению,
в России в первую очередь надо усилить контроль.
https://mirnov.ru/obshchestvo/obrazovanie/94-vypusknikov-vuzov-ni-na-chto-negodjatsja.html
Ниигата предоставит российским фигуристам возможность тренироваться перед зимней
Олимпиадой.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/49571/
##### ####### #####
На втором показе спектакля ‘Ахико из Актаса’, поставленном алматинским театром имени
Ауэзова в Японии, наблюдается полный аншлаг, передает сайт Tengrinews.kz. Зал ‘Акасака
Куминко’, расположенный в центре Токио, вмещает всего 800 человек — не все желающие
могут попасть сюда и тем более рассчитывать на сидячее место. На показ собралось
больше тысячи жителей японской столицы. Особый интерес спектакль вызван тем фактом,

что главным героем постановки стал реально существовавший персонаж — японец, узник
Карагандинского лагеря. А в конце представления на сцену вышел сам Ахико Тецуро,
жизнь которого легла в основу сценария. Зал настолько бурно аплодировал ему, что
старик не сдержал слез.
https://ustinka.kz/kultura/teatry/33187.html
Чавушоглу: Турция и Япония укрепят сотрудничество в борьбе с терроризмом.
http://www.trt.net.tr/russian/turtsiia/2017/12/28/chavushoghlu-turtsiia-i-iaponiia-ukriepiatsotrudnichiestvo-v-bor-bie-s-tierrorizmom-877893
Глава японского МИД заявил, что Израиль ‘полон талантов’.
http://www.sem40.ru/index.php?newsid=295280
Китайцы, живущие в России, провели мероприятие, посвященное 80-летию нанкинской
резни.
https://news.rambler.ru/other/38759658/
Правительство Японии решило возобновить финансирование ЮНЕСКО, которое было
остановлено в октябре 2016 года в знак протеста против включения в Список Всемирного
наследия документов о резне в китайском городе Нанкин в 1937 году.
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1073501/
iaponiia_vozobnovliaiet_finansirovaniie_iuniesko
Идеология чучхе как обязательный предмет: северокорейские школы в Японии.
http://www.bbc.com/russian/media-42401890
В центре Киева провели уникальное шоу, которое было посвящено завершению года
Японии в Украине. На колокольне Святой Софии показали яркий 3D-маппинг, ‘ожививший’
здание. Видеопроекция привела в восторг киевлян и гостей столицы.
https://news.online.ua/793841/na-kolokolne-svyatoy-sofii-v-kieve-pokazali-svetovoe-shoupoyavilos-yarkoe-video/?lang=ru
‘В 2017 году, который стал ‘Годом Японии в Украине’, стартовал долгосрочный проект,
который реализуют консалтингово-исследовательская компания Consulting integrated, в
партнерстве с Киевской торгово-промышленной палатой и при информационной
поддержке Минагрополитики. Главной целью этого проекта является устойчивое
увеличение объемов экспорта украинской аграрной и пищевой продукции на рынок
Японии. В рамках этого проекта по налаживанию экспорта в Японии планируется
проведение регулярных трейд-туров в Японию и в следующем 2018 году’.
https://bykvu.com/bukvy/82349-v-kabmine-anonsirovali-zapusk-selskokhozyajstvennykhturov-v-yaponiyu
Министр иностранных дел Японии пригласил Нетаниягу, Аббаса и Кушнера в Токио.
http://www.newsru.co.il/mideast/26dec2017/japan312.html
Мэр японского города Осаки собирается разорвать отношения с городом-побратимом СанФранциско из-за мемориала в Чайнатауне в честь женщин, которые попали в сексуальное
рабство к японским военным до и во время Второй мировой войны.
http://kstati.net/osaka-razorvet-otnosheniya-s-san-frantsisko/
Всемирная туристическая организация (UNWTO) усилиями своего офиса в Мадриде
подписали соглашение с японской компанией Sanrio, создавшей в 1974 году любимую во
всем мире куколку Hello Kitty.
https://visitjapan.ru/news/travel-enjoy-respect/

Вестник Ассоциации преподавателей японского языка Кыргызской Республики.
http://russiajapansociety.ru/?p=2807#more-2807
К побережью штата Орегон в районе пляжа Аркадия-Бич прибило неопознанное
рыболовное судно с японским названием.
https://tengrinews.kz/strange_news/k-poberejyu-ssha-pribilo-yaponskiy-korabl-prizrak333891/
А здесь не нужно ничего выдумывать. Мы приехали в Японию, увидели пенсионеров – как
они живут, насколько они счастливы. К счастью для самих японцев, и к большому
сожалению для наших пенсионеров. На контрасте эти различия очень бросаются в глаза.
https://styler.rbc.ua/rus/zvyozdy/dmitriy-komarov-1513934996.html
Bento zamiast kanapki. Trend, który podbije polskie kuchnie w 2018 roku.
https://kuchnia.wp.pl/bento-zamiast-kanapki-trend-ktory-podbije-polskie-kuchnie-w-2018roku-6202977139177089a
##### ####### #####
В Японии в день рождения императора к дворцу пришло рекордное число людей.
https://ria.ru/world/20171223/1511564374.html
Итоги 2017 года. Главные новости в Японии.
https://www.nippon.com/ru/behind/l00197/
На пятницу пришелся пик отъездов из Японии в зарубежные поездки.
https://dknews.kz/society/152-world/60059-na-pyatnitsu-prishelsya-pik-ot-ezdov-iz-yaponii-vzarubezhnye-poezdki.html
Новые слова 2017 года в японских словарях.
https://www.nippon.com/ru/features/c03808/
Вряд ли эта информация принесет вам хоть какую-то пользу, друзья! :D Но все-таки.
Рейтинг популярности имен у младенцев, родившихся в Японии в 2017 году.
https://melon-panda.livejournal.com/705220.html
Толпы покупателей переполнили оптовый рынок Цукидзи в Токио в последний день его
работы в уходящем году. В следующем году рынок будет перемещен на новое место после
работы в районе Цукидзи около восьми десятилетий.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/49646/
Компания Токио Дэнрёку получила разрешение на возобновление работы двух реакторов.
https://www.dknews.kz/society/152-world/59792-kompaniya-tokio-denrjoku-poluchilarazreshenie-na-vozobnovlenie-raboty-dvukh-reaktorov.html
В Японии оправдали обвиняемую в покушении на губернатора Токио.
http://m.rosbalt.ru/world/2017/12/27/1671511.html
##### ####### #####
Японское агентство по развитию информационных технологий и Министерство экономики,
торговли и промышленности завершили проект продолжительностью 15 лет, целью

которого было обеспечить возможность компьютерной обработки всех иероглифических
знаков.
http://russiajapansociety.ru/?p=2832
Мы считаем, что автомобиль в современном мире вполне достоин считаться членом семьи,
именно поэтому он должен быть живым.
https://news.rambler.ru/other/38747136-ikuo-maeda-magistr-sveta-i-teni/
В Японии прекратили производство легендарного седана Mitsubishi Lancer.
http://terrnews.com/exclusives/233628-v-yaponii-prekratili-proizvodstvo-legendarnogosedana-mitsubishi-lancer.html
Расследование выявило около 20 000 мошеннических сайтов, рассчитанных на японцев.
https://www.nippon.com/ru/behind/l10689/
Новый роман японского писателя Харуки Мураками ‘Убийство командора’ выйдет на
русском языке в конце 2018 года. ‘Роман вышел в Японии в двух томах. Мы тоже планируем
выпустить сразу два тома. Объем очень большой’, – сообщили ‘Фонтанке’ в издательстве
‘Эксмо’. Над переводом работает Андрей Замилов, переводивший ранее ‘Норвежский лес’,
‘Токийские легенды’ и другие книги Мураками. Судя по первым англоязычным рецензиям
японских читателей, книга посвящена токийскому художнику, который отправляется в
горы, чтобы прийти в себя после развода. В домике своего друга он видит весьма
необычный портрет, который изменит его жизнь.
http://calendar.fontanka.ru/articles/5786
##### ####### #####
Смотрите ‘Рождество в Токио и Йокогаме / Christmas illumination in Japan (Music video) / 東
京と横浜クリスマス’ на YouTube
https://youtu.be/7MkH2uJWX7M
С японской вежливостью может сравниться лишь японский технический прогресс.
https://www.kaliningrad.kp.ru/daily/26773/3807098/
Каждая японская префектура, городок, союзы таксистов и даже полицейские имеют свой
символ-талисман. Обычно это забавный плюшевый зверушка, иногда неведомой породы,
как Чебурашка.
https://visitjapan.ru/japan/anime/mascot-2017/
Завершены работы по реставрации 1001 изваяния Бодхисаттвы Каннон в буддийском
храме Сандзюсангэндо в Киото.
https://www.nippon.com/ru/behind/l10688/
Храм Сэнгакудзи - наверное, один из самых известных храмов Токио, указанный во всех
путеводителях, но наш визит туда никак не складывался. И, как оказалось, правильно.
Кажется, день моей встречи с 47 ронинами был выбран заранее, и я очень благодарна им
за эту инициативу.
https://ru-japan.livejournal.com/2366517.html
##### ####### #####
Osechi - новогоднее угощение.
http://melon-panda.livejournal.com/576406.html

А вот еще актуальнейшая новость, которую мы с ребенком прочитали в японском детском
сборнике для почемучек. Если чистить мандарин со стороны хвостика, белых ворсинок на
нем останется меньше! Я попробовала, вроде и правда чуть более гладкий мандарин
получается :D Потренируйтесь! А я пошла дальше объедаться ими на пути к
совершенству :D
https://melon-panda.livejournal.com/704766.html
Японские компании в декабре проводят для своих сотрудников бонэнкай – ‘вечеринки
забывания (старого) года’, которые по традиции сопровождаются обильным
употреблением алкоголя. Смотрите как специальные автобусы развозят людей по домам.
https://sputnik-georgia.ru/video/20171224/238671342/v-japonii-lyubitelyam-alkogolya-poslekorporativa-organizuyut-specreisi.html
Умебоши — или пикантные маринованные сливы — самое популярное средство против
похмелья для любителей выпить в Японии. Сливы можно есть отдельно или запивая
зеленым чаем. Помогают они даже в тех случаях, когда праздник продолжается несколько
дней подряд, что как нельзя более актуально для бесконечной череды новогодних
торжеств.
http://real-vin.com/15-receptov-ot-pohmelja-so-vsego-mira
Сделать такой нож самостоятельно — задача не из простых, но мастера из команды Black
Beard Projects справляются. В этом 20-минутном ролике из куска металла куют
профессиональный накири, с которым умелому повару не нужен кухонный комбайн.
https://www.popmech.ru/gadgets/403702-yaponskih-kuhonnyy-nozh-svoimi-rukami/
В лапшичной Menbakaichidai, что немного к северу от замка Нидзё в Киото, подачу в
общем-то обычного рамэна с соевым соусом, рыбным и куриным бульоном и щедрой
порцией посыпанных зелёным луком ломтиков свинины превратили в настоящее огненное
шоу. Фишка – в секретном масле, придуманном хозяевами заведения по фамилии
Миядзава много лет назад.
https://visitjapan.ru/wheretogo/regions/kinki/kioto/place/fire-ramen/
12 рецептов японских блюд (3): оякодон.
https://www.nippon.com/ru/views/b08203/
##### ####### #####
Опрос, проведенный Японской ассоциацией производителей корма для животных, показал,
что количество кошек, которых держат в качестве домашних животных, в 2017 году
превысило количество собак впервые с момента начала проведения таких исследований
в 1994 году.
https://www.nippon.com/ru/behind/l10692/
Смотрите ‘Best Japanese Commercials 2017’ на YouTube.
https://youtu.be/2jOeqZBpmyo
Сколько нужно времени, чтобы увидеть 100 лет развития аниме? С этим видео — 14 минут!
https://kanobu.ru/news/skolko-nuzhno-vremeni-chtobyi-uvidet-100-let-razvitiya-anime-setimvideo-14-minut-400637/
Танцевальный самолёт – проект японского школьника, который нарушил все законы
аэродинамики (видео)/
http://russiajapansociety.ru/?p=2890

5 книг для каникул: от сладкого кошмара до странностей японцев.
http://style.rbc.ru/view/books/5a3b9e779a79478484064dea
История чиндогу — максимально бесполезных и абсурдных изобретений из Японии —
Рамблер/новости
https://news.rambler.ru/other/38749686-istoriya-chindogu-maksimalno-bespoleznyh-iabsurdnyh-izobreteniy-iz-yaponii/
##### ####### #####
‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 07
января 2018 года. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’
/ ‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com.
Прочитать
ВСЕ
выпуски
рассылки
можно
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.
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