##### ####### #####
ОКНО В ЯПОНИЮ # 51, 21.12.19
##### ####### #####
Присылайте ссылки на ваши материалы о Японии и анонсы ‘околояпонских’
событий на адрес russiajapan@gmail.com
Прочитать все выпуски рассылки за последние годы можно на странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.
Ссылки на подшивки рассылки 'Окно в Японию' за 2009-2021 годы вы найдете
в конце этого письма.
Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 50, 21.12.12
https://groups.google.com/g/okno_v_yaponiyu/c/8CqW85A94tA
https://russiajapansociety.ru/?p=34295
##### ####### #####
Из ручья в лощине горсть зачерпну
– и довольно телу.
Лишь один глоток тумана в горах
напитает душу.
https://russiajapansociety.ru/?p=34394
Сант-Петербург. Друзья, с радостью сообщаем вам о проведении 55-го
кинофестиваля японского современного кино в киноцентре ‘Родина’
(Караванная ул., 12) с 16 по 25 декабря! Фестиваль организован
Генеральным консульством Японии в Санкт-Петербурге совместно с Японским
фондом и киноцентром ‘Родина’. Обратите внимание, что посещение
киноцентра возможно при предъявлении сертификата с QR-кодом о ковидзащите. Описание картин и расписание вы сможете найти по ссылке на сайт
киноцентра:
https://rodinakino.ru/schedule/
21 декабря в 17.30 в рамках Японистического семинара ИКВИА ВШЭ Степан
Родин (к.и.н., ИКВИА ВШЭ) представит доклад ‘Солнце садится на западе:
зарубежные поездки Хирохито’. Отдельный интерес представляет история
путешествий Хирохито – как в качестве наследного принца, так и в статусе
императора. Семинар будет проходить онлайн. Ссылка на конференцию
семинара будет выслана непосредственно перед началом.
https://groups.google.com/d/msgid/jconf_hse/CAGc9FqnyCyLJdjCoO7%2BJtmzMr8
AefYJ0_nk-WpzV9FYDzmc2kw%40mail.gmail.com.
С уважением,
Мария Киктева
Уважаемые коллеги! Ещё неделю, до 24 декабря, мы принимаем заявки на
участие в 24-й ежегодной конференции ‘История и культура Японии’,
организованной Институтом классического Востока и античности ВШЭ
(Москва). Конференция состоится 14-16 февраля 2022 года. Прием заявок
продлится до 24 декабря 2021 г., доклады принимаются на основе слепого
рецензирования тезисов. В этом году мы сможем принять 50 докладов. По
всем вопросам обращайтесь по адресу: ryudarchik@edu.hse.ru.
С глубоким уважением,
секретарь конференции 2022,
Рада Дарчик
Минск. 24 декабря на свою праздничную программу ‘Рождественская фантазия’
приглашает известная органистка из Японии Хироко Иноуэ – артистка,

концертирующая по всему миру, и яркий представитель нового поколения
академических исполнителей.
https://www.sb.by/articles/v-belgosfilarmonii-vystupit-odna-iz-samykhizvestnykh-organistok-yaponii.html
Приглашаем всех любителей японской культуры встретить Новый год пояпонски в Москве. 25 и 26 декабря в Кремле в Измайлово, впервые пройдут
праздники для всей семьи - ‘Японские ёлки’. Мероприятия проводятся в
формате Covid-free. Будет интересно всем!
https://vystavka-yaponiya-kukly-s.timepad.ru/event/1830681/
Москва. 28 и 29 декабря в Кремле в Измайлово пройдет ‘Ярмарка японских
мастер-классов’. Все желающие смогут посмотреть выставку, посвященную
декоративно-прикладному искусству Японии, а также выбрать мастер-класс по
вкусу. Впервые в одном зале мы собрали мастеров по оригами, японской
живописи суми-э, каллиграфии, вы сможете расписать маски японской кошки,
деревянные куклы кокэси, создать своими руками новогодние шары в технике
кимекоми, расписать фарфоровые куклы и традиционные японские фигурки
(всего 18 различных видов).
https://vystavka-yaponiya-kukly-s.timepad.ru/event/1842083/
В Челябинске с 16 декабря по 16 января состоится фестиваль японской
культуры. Подробная программа фестиваля:
https://chelreglib.ru/media/files/news/Meropriatia_CHOUNB/YAponiya_na_Ura
le_Zima_2021_2022.pdf
В Челябинске открылась выставка, посвященная Японии. Отметим, что
выставка продлится до 17 января. Основу данной экспозиции, посвященной
истории и культуре Японии, составляет фотовыставка ‘Японо-Российские
отношения. История в фотографиях’, подготовленная Министерством
иностранных дел Японии в рамках перекрестного Года Японии в России/Года
России в Японии (2018-2019). Вторая часть проекта — произведения
традиционных видов японского искусства (куклы, оригами, одежда,
керамика), предоставленные обществом ‘Россия — Япония’. Музей ждет вас по
адресу: ул. Труда, 100, Челябинск пн-пт 10:00–19:00; сб,вс 11:00–19:00
https://hornews.com/news/eljabinske_otkrylas_vystavka_posvjashhennaja_pon
ii/
http://chelmuseum.ru/vystavki-i-ekskursii/vystavki/stranavoskhodyashchego-solntsa/
https://russiajapansociety.ru/?p=34311
В Саратовском государственном художественном музее имени А.Н. Радищева
открылась выставка ‘Магия творчества’, на которой представлены работы
воспитанников творческих объединений ‘АЛИСА’ (МОУ ‘Гимназия №7’) и
‘АССОРТИ’ (Подростковый клуб ‘Ромашка’ ЦДТ Кировского района г.
Саратова), а также работы руководителя этих объединений – Светланы
Васильевны Пода. Впервые посетители музея получили возможность
познакомиться с относительно новой японской техникой декоративноприкладного искусства – кинусайга.
https://russiajapansociety.ru/?p=34390
Балашов. ‘Мир японских кукол кокэси’ − одна из самых интересных выставок
Японского фонда. Я видела ее в Москве в Измайловском Кремле — 74
уникальные деревянные куклы ручной работы. В ноябре (до конца года) она
отправилась на крайний запад обширной Саратовской губернии — в город
Балашов. Экспозицию в город привезла председатель Регионального
Саратовского отделения общества ‘Россия – Япония’ (ОРЯ) Марина Дьякова.
Очень важно, что посещение выставки — бесплатное, в часы работы
библиотеки.
https://russiajapansociety.ru/?p=34382

У многих из тех, кто по работе связан с Японией или бывает там, иногда
возникает необходимость надевать кимоно. Кроме того, туристы часто
привозят с собой кимоно (или юката) в качестве сувенира. У тех и других,
и даже у тех, кто просто рисует манга, возникает вопрос: какое кимоно
выбрать? Рассмотрим основные моменты, которые необходимо учитывать при
выборе кимоно и пояса оби.
https://yume.center/articles_vuybiraem_kimono_i_obi
Лекция Мещерякова А.Н. ‘Как появилось название страны Япония (Нихон)’.
https://youtu.be/E3x1Fi7uK08
Вышла новая книга: Стрельцов Д. В. (Под ред.) Проблемы исторического
прошлого в отношениях Японии со странами-соседями. Аспект Пресс, 2022.
ISBN: 978-5-7567-1164-6
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1265&Ite
mid=2
##### ####### #####
Микадзуки Мунэтика – дословно Полумесяц Мунэтика, знаменитый меч,
национальное сокровище, изготовленный̆ мастером Сандзё Мунэтика в период
Хэйан. Он имеет интересную драматичную историю.
https://www.instagram.com/p/CQ0FrMPhe67/
Название исторического сериала ‘13 вассалов Камакурского сёгуна’, который
выйдет в эфир в 2022 году, указывает на коллегиальную систему управления,
призванную помочь Минамото-но Ёрииэ.
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/c10503/
15 декабря 1903 года Николай II собрал особое совещание о ходе
переговоров с Японией. Русский царь с некоторой имперской амбицией
заявил, что Япония – всё же варварская страна. Что было дальше, –
известно всем.
https://www.mr-info.ru/149552-zvezda-pravdy-lyudi-i-sobytiya-v-istoriirossii-i-sssr-15-dekabrya.html
— Давайте восстановим некую историческую справедливость роли Читы и
Забайкалья с точки зрения 1939 и 1945 года.
https://www.chita.ru/news/169569/
В мае 1946 года руководство лагеря выяснило, что по специальности
Шигехару-сан был строителем, и направило его на работы по возведению
домов. Там японец и познакомился с русским бригадиром плотников.
https://www.belpressa.ru/society/drugoe/40676.html
‘Самурай Особого Назначения’: загадочный чекист Роман Ким — Александр
Куланов — Агенты — Эхо Москвы
https://echo.msk.ru/programs/Camb/2952170-echo/
Чудное совершенно время и славная пора, когда Серёжа Соловьёв снимал
японскую актрису Комаки Курихара и наших Юрия Соломина и Сашу Збруева в
фильме ‘Мелодии белой ночи’.
https://sobesednik.ru/kultura-i-tv/20211213-sergei-vsegda-lyubil-zizn-nonikogda-s
Застолье в бюро АПН. Слева направо: Т. Сайто, космонавт А. Александров,
хозяйка дома, профессор А. Капица, Т. Такахаси. 1985 г.
https://russiajapansociety.ru/?p=34366
##### ####### #####

Экипаж ‘Союза МС-20’ встретят на Земле традиционной японской лапшой.
https://ria.ru/20211219/vozvraschenie-1764445131.html
Глава МИД Японии Хаяси: вопрос Курил является большой проблемой в
отношениях с РФ
https://turbo.lenta.ru/news/2021/12/14/kurili/
Япония дважды поднимала истребители в воздух из-за облета своих границ
российской авиацией
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13208725
Москва уведомила Токио, что 16, 23 и 30 декабря состоятся учебные
стрельбы в районе острова Кунашир. Однако Япония выступила против
проведения такого мероприятия.
https://riafan.ru/1572391-yaponiya-vyrazila-protest-rossii-iz-zapredstoyashchih-voennyh-uchenii-na-kurilah
Международный фонд Шодиева (ICF) представляет спектр мероприятий,
посвященных культуре Японии
https://russiajapansociety.ru/?p=34313
5 декабря 2021 г. завершился трехдневный Японо-Российский молодежный
онлайн-форум, объединивший более 40 студентов, молодых специалистов и
представителей молодежных общественных объединений из двух стран.
https://russiajapansociety.ru/?p=34319
‘Фильм действительно очень популярен у представителей старшего поколения,
— отмечает Яги-сан. — К сожалению, молодое поколение, в большинстве
своем, не знает о великом русском путешественнике, писателе Арсеньеве’.
https://prim.news/2021/12/13/v-yaponii-rasskazhut-o-vladimire-arseneve/
Мэр города Новосибирска Анатолий Локоть и мэр города Саппоро Акимото
Кацухиро в онлайн-режиме подписали документы об укреплении деловых связей
— Декларацию о дальнейшем развитии и расширении побратимских отношений и
Меморандум о взаимопонимании в области развития экономического
сотрудничества между Новосибирском и Саппоро.
http://www.nia-rf.ru/news/economy/77875
https://russiajapansociety.ru/?p=34364
Якутск. 10 декабря 2021 года в Историческом парке ‘Россия — моя история’
успешно прошел фестиваль японской культуры JAPAN ФЕСТ — 2021! Впервые
после 2х лет перерыва! Фестиваль был организован при содействии Кафедры
восточных языков и страноведения Института зарубежной филологии и
регионоведения СВФУ и Якутского регионального отделения Общества ‘Россия
— Япония’.
https://russiajapansociety.ru/?p=34316
3 декабря состоялась онлайн-встреча, посвящённая 310-летию со дня
рождения выдающегося учёного Михаила Ломоносова, организованная Русским
центром Университета Сока (Токио) совместно с МГУ им. М. В. Ломоносова.
https://russkiymir.ru/news/295930/
Особое внимание в музее уделяется рассказу о лагере для военнопленных
№27, существовавшем в Красногорске во время и после Великой Отечественной
войны. За 9 лет существования через него прошло почти 50 тыс. человек,
более чем 20 национальностей Европы, а также Японии.
https://krasnogorskriamo.ru/article/filial-muzeya-pobedy-v-krasnogorskeprisoedinilsya-k-programme-pushkinskaya-karta-559192
- Вы знаете, я москвич по рождению, но не по жизни. По жизни я, скорее,
токиец. Я четырнадцать лет прожил в Токио, а в Москве, за последние 25

лет, я бывал только наездами. С 1993-го по 2005-й жил в Лавре, потом я
уехал в Японию и вернулся в 2019 году.
https://sputnik-ossetia.ru/20211215/episkop-gerasim-o-vere-lyubvi-isamurayakh---intervyu-chast-ii-14954513.html
Всестороннему подходу к пожилому пациенту с раком был посвящен российскояпонский симпозиум, прошедший в рамках IV Всероссийского форума ‘Россия –
территория заботы’.
https://medportal.ru/mednovosti/osobaya-kategoriya-vrachi-iz-yaponii-irf-obsudili-problemy-l/
Открытие пятизвёздочного отеля Okura Vladivostok на Корабельной
набережной перенесли на лето 2022 года
https://www.newsvl.ru/vlad/2021/12/15/205038/
Краснодар. В парке Галицкого появится самый большой японский сад за
пределами Японии.
https://www.kuban.kp.ru/daily/28371.5/4520914/
Открытие гостиницы ‘Окура’ обсудили мэр Владивостока Константин Шестаков
и главный советник по международным проектам компании ‘Гостиница Окура’
господин Кадоваки Горо. Пятизвёздочный отель планируется сдать летом 2022
года.
https://primamedia.ru/news/1209951/
XXII областной конкурс на лучшее знание японского языка прошёл в
Сахалинском государственном университете.
https://sakhalin.info/news/215168
В Челябинске выступил японский дирижер Кеничи Симура.
https://www.1obl.ru/news/kultura/v-chelyabinske-vystupil-yaponskiydirizher-kenichi-simura/
Символично, что именно этот герой принимает активное участие в фестивале
в Японии. Ведь мишка Шмяк — это русский медвежонок с японской душой.
https://artmoskovia.ru/novyj-animatsionnyj-personazh-olega-royadobralsya-do-yaponii.html
Изготовили и установили традиционные японские ворота Тории овощекомплекса
Саюри с. Сырдаах.
https://republic.ykt.ru/129791
На Сахалине возбуждено уголовное дело за контрабанду окуня в Японию.
https://hab.mk.ru/incident/2021/12/13/na-sakhaline-vozbuzhdeno-ugolovnoedelo-za-kontrabandu-okunya-v-yaponiyu.html
При осмотре судна, прибывшего из Японии, сотрудники таможенной и
пограничной служб выявили признаки сокрытия товаров от таможенного
контроля.
https://tia-ostrova.ru/news/proisshestviya/177956/
##### ####### #####
Сенат в субботу утвердил Рама Эмануэля, бывшего помощника бывшего
президента Барака Обамы, следующим послом США в Японии, заняв ключевой
пост, который оставался вакантным более двух лет.
https://obzor-gazet.ru/2021/12/18/senat-odobril-eks-pomoshhnika-belogodoma-emanuelya-poslom-ssha-v-yaponii/

Власти города Наха, столицы префектуры Окинава на юге страны, во вторник
уничтожили 319 обнаруженных неразорвавшихся американских бомб и снарядов
времен Второй мировой войны.
https://eadaily.com/ru/news/2021/12/14/319-nerazorvavshihsya-boepripasovvremen-vtoroy-mirovoy-voyny-unichtozhili-v-yaponii
Представители организаций, которые оказывают поддержку проживающим в
Японии иностранцам, провели встречу онлайн, на которой они обсудили
воздействие введенного в стране запрета на первоначальный въезд
иностранцев.
https://russiajapansociety.ru/?p=34355
Переговоры между Японией и Францией по вопросам безопасности на уровне
министров, первоначально намеченные на конец нынешнего года, были
перенесены на следующий год
https://rossaprimavera.ru/news/3ad1080e
Японская мусульманка Сахар Накаяма рассказала о своей жизни в стране
восходящего солнца и о том, как соотечественники относятся к ней.
https://islamnews.ru/news-19-letnyaya-sakhar-rasskazala-o-tom-kakovo-bytmusulmankoy-v-yaponii
В японском Киото теперь будут расти киевские каштаны. Им высадили в одном
из тамошних парков, чтобы отметить 50-ю годовщину побратимства городов.
https://zakordon.24tv.ua/ru/odnomu-z-najbilshih-mist-japonii-visadilikiivski-novosti-v-mire_n1820591
Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с послом
Японии в Баку Дзюнити Вада.
https://az.sputniknews.ru/20211217/v-azerbaydzhane-pridumali-kakprivlech-vnimanie-yapontsev-437349108.html
Хотя профессионального актёрского образования у него не было, Краснов в
Стране восходящего солнца стал известным актёром и моделью. В настоящее
время Анатолий Краснов проживает в Токио и работает в японской компании
Consulting, Trade & Tours (является президентом туристической компании
Sakura Tours).
https://www.newsgomel.by/news/society/nashi-v-yaponii-pozhaluysta-vproekte-baden-baden_72301.html
Бывший глава ассоциации семей японских граждан, похищенных
разведывательными службами КНДР в 70-80 гг. прошлого века, Сигэо Иидзука
умер в возрасте 83 лет.
https://tass.ru/obschestvo/13236807
Посол Японии в Пакистане Вада Мицухиро нанёс визит в Равалпинди к
командующему пакистанской армией генералу Камару Джаведу Баджве.
https://eadaily.com/ru/news/2021/12/16/yaponskiy-posol-obeshchalsodeystvovat-sotrudnichestvu-mezhdu-tokio-i-islamabadom
Беларусь предложила японской компании Toyo Trans расширить взаимодействие
с БЖД, беларусскими автомобильными грузоперевозчиками и транспортнологистическими компаниями.
https://reform.by/286036-belarus-predlagaet-japonskoj-toyo-transrasshirit-vzaimodejstvie-s-bzhd
Придуманный израильтянином наряд для японской красавицы вызвал скандал.
https://www.9tv.co.il/item/37590
##### ####### #####

Правительственная резиденция окутана мифами и тайнами. Долгое время
политики отказывались жить в ней якобы из-за обитающих там призраков.
Кисида заявил, что провёл ночь хорошо и с духами пока не встречался.
https://www.pravda.ru/news/world/1668386-japonija_kisida/
80% японских компаний намерены выплатить зимние премии: несмотря на
эпидемию коронавируса, этот показатель растёт второй год подряд.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01188/
Министерство обороны Японии запросило на следующий финансовый год
рекордно высокую сумму бюджета - 5,47 триллиона иен (около 48,49
миллиарда долларов).
https://radiosputnik.ria.ru/20211217/yaponiya-1764173421.html
Что касается Японии, то в стране восходящего солнца потребительская
инфляция начиная с 1980 года остается в пределах трех процентов.
https://csn-tv.ru/posts/id59687-ekspert-shulgin-vyrazil-mnenie-chtofranku-iene-i-datskoi-krone-ne-grozit-devalvaciya
Победителем конкурса ‘Автомобиль года в Японии’ (JCOTY) в 2021 году стал
компактный хетчбэк Nissan Note нового поколения.
https://iz.ru/1264120/2021-12-14/nazvan-pobeditel-konkursa-avtomobilgoda-v-iaponii
Японская федерация бизнеса Кэйданрэн установит более строгие правила для
соблюдения прав человека.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021121300818/
Количество ‘общественных школ’, в которых родители детей и местные жители
участвуют в управлении школой, увеличивается с каждым годом и превысило
10 000 школ по всей стране.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01191/
Японские медики успешно прооперировали еще не родившегося ребенка.
https://focus.ua/world/500762-yaponskie-vrachi-prooperirovali-rebenka-vchreve-materi
Сильный снегопад обрушился на ряд префектур Японии, расположенных на
севере страны и на побережье Японского моря. Местами выпало до 58 см
осадков. Сильный снег сопровождается порывами ветра до 20 метров в
секунду.
http://radiovesti.ru/news/2653935/
##### ####### #####
Япония столкнулась с дефицитом мест для карантина приезжих.
https://rossaprimavera.ru/news/d9a62c13
В Японии обнаружили связь между уровнем смертности от COVID-19 и
генетикой.
https://tass.ru/obschestvo/13179357
В Японии ‘омикрон’ впервые выявили у не выезжавшего из страны.
https://radiosputnik.ria.ru/20211217/omikron-1764200535.html
На базе ВМС США Кэмп-Хансен в японской префектуре Окинава выявлен очаг
инфицированных коронавирусом.
https://www.km.ru/world/2021/12/17/ssha/893611-na-baze-vms-sshaobnaruzhen-ochag-infitsirovannykh-koronavirusom

Как рассказали в министерстве здравоохранения Японии, штамм коронавируса
Омикрон заразней Дельты в 4,2 раза.
https://cursorinfo.co.il/coronavirus/uchenye-iz-yaponii-podtverdiliopasnuyu-osobennost-shtamma-omikron/
В хурме было обнаружено соединение – танин, введение которого в ротовую
полость хомяков помогло значительно снизить вирусную нагрузку SARS CoV-2.
https://med-heal.ru/archives/34993
##### ####### #####
Японская исследовательская группа разрабатывает вакцину для удаления
клеток, вызывающих старение.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2021121100052/
Маленькие дроны обычно работают очень ограниченное количество времени, —
заявил Такаши Одзаки (Takashi Ozaki), один из авторов исследования. —
Целью нашей работы было преодолеть это ограничение.
https://mashnews.ru/mini-robot-s-besprovodnoj-zaryadkoj-sozdan-vyaponii.html
Как сообщили представители агентства Nikkei Asia, японский ученые сумели
‘засветить лампочку’ от электрического аккумулятора, который создан на
основе самой обыкновенной древесины.
https://rusargument.ru/101603_yaponcy_sozdali_prototip_akkumulyatora_iz_d
revesiny_AlexMWA
Исследователи из Национального института передовых промышленных наук и
технологий Японии создали “умное” автомобильное кресло, умеющее
определять, пьян ли водитель.
https://zerkalo.az/v-yaponii-razrabotali-kreslo-kotoroe-umeet-opredelyatpyan-li-voditel/
Японская компания Floadia разработала флеш-память, которая позволяет
записывать 7 бит данных в одну ячейку, а также хранить их 10 лет при
температуре до 150 °C.
https://3dnews.ru/1055994/floadia-razrabotala-fleshpamyat-s-zapisyu-7bit-na-yacheyku-i-vozmognostyu-hranit-dannie-10-let
Японцы обнаружили новый вид крокодилов.
https://rosvest.com/avtorskoe/9030-yapontsy-obnaruzhili-novyj-vidkrokodilov.html
Ученые из Японии смогли практически в два раза увеличить плотность
хранения электрического заряда в аккумуляторных батареях литий-ионного
типа.
https://goroday.ru/society/yaponcy_uvelichili_vdvoe_emkost_litievyh_batar
ej_50409
Ведётся ежеминутная регистрация концентрации сажевого аэрозоля в
приземном слое атмосферы с помощью измерительного комплекса COSMOS.
https://www.arcticuniverse.com/ru/news/20211218/30906.html
##### ####### #####
Вадайко: традиционные японские барабаны. Ритм, зажигающий сердца.
https://www.youtube.com/watch?v=_rusvAKnQ9M
Хасуи Кавасэ (настоящее имя Бундзиро Кавасэ (яп. 川瀬 文治郎, 1883— 1957)
— японский художник, работавший в технике акварели, гравюры и масляной

живописи, мастер по изображению пейзажей и ландшафтов. Признан ‘Живым
национальным достоянием’ Японии, входит в тройку крупнейших японских
живописцев.
https://kulturomania.ru/video/item/khasui-kavase-master-yaponskikhpeyzazhey/
https://kulturologia.ru/blogs/181221/52022/
Созданное вручную и тонкое, как изысканное кружево, искусство этой
японской художницы, вырезающей из бумаги, покоряет своими впечатляющими и
невероятными деталями.
https://www.epochtimes.ru/vdohnovenie/udivitelnaya-yaponskayahudozhnitsa-vruchnuyu-vyrezaet-tryohmernogo-osminoga-iz-odnogo-listabumagi-137891/
https://youtu.be/ucYuGoXagGU
Кюдо - японское искусство стрельбы из лука. В отличие от других видов
искусств подобного рода, кюдо — это гораздо больше, чем просто умение
точно попасть в мишень. Дух кюдо выражается термином ‘мусин’, что значит
‘чистый ум, свободный от любых посторонних мыслей’.
https://youtu.be/IpPDeXggKGI
##### ####### #####
Riding the Hello Kitty Bullet Train from Osaka to Hiroshima || Hello
Kitty Shinkansen
https://youtu.be/bQc2fuajEkc
На Netflix вышло полнометражное аниме Tokyo Godfathers (Однажды в Токио)
от режиссера Сатоси Кона
https://dtf.ru/anime/987550-na-netflix-vyshlo-polnometrazhnoe-animetokyo-godfathers-odnazhdy-v-tokio-ot-rezhissera-satosi-kona
Мой сосед Тоторо’: как смотреть и как понять одну из самых известных лент
Миядзаки.
https://mel.fm/zhizn/knigi/6498217-tayny-smysl-totoro-kak-smotret-i-kakponyat-odnu-iz-samykh-izvestnykh-lent-miyadzaki
##### ####### #####
Каомодзи
https://unicode-table.com/ru/kaomoji/
В Японии придают большое значение литературному образованию дошкольников.
Это вовсе не означает, что детей рано обучают азбуке, или заставляют
учить стихи. Основной упор в литературном образовании дошкольников
делается на прочтении им вслух книжек с картинками.
https://russiajapansociety.ru/?p=4937
В связи с большим интересом читателей к тому, что японки даже в холодных
регионах ходят с голыми ногами, решила поделиться с Вами интервью со
старшеклассницей из Японии, которая рассказывает о том, в чем ходит зимой
в школу.
https://zen.yandex.ru/usagi?lang=ru&clid=2337299#video
2022 год в Японии – мидзуноэ-тора, ‘младшего брата воды’ и Тигра. Что
можно сказать о годе Тигра?
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01200/
В Японии назван ‘иероглиф года’, в 2021 году это ‘золото’. ‘Иероглиф
года’ определяет Японский фонд тестирования знаний кандзи, который

собирает заявки со всей страны и выбирает победителя, набравшего больше
всего голосов.
https://www.nippon.com/ru/news/fnn20211213284183/
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/c03829/
1 位「金」と大接戦の 2 位は？ MVP 大谷の「翔」も・・・(2021 年 12 月 13 日)
https://youtu.be/goCeYhdaFSg
##### ####### #####
Ученицы японских гейш благодарят своих наставниц
https://youtu.be/3xTDXYxw5vw
Naruto Whirlpools 鳴門渦潮
https://youtu.be/dF_INTrEmjU
巨大しめ縄に願いを込めて
https://youtu.be/5s8DPEYrQAU
##### ####### #####
Красивый мастер рамэн - Как приготовить рамэн и жареный рис - японская
уличная еда.
https://youtu.be/5g2zEZoVfDg
Батат - по-японски сацумаимо - он вроде как лучшая версия картошки,
корнеплод более изысканный, интересный, к тому же значительно более
диетический и ценный с точки зрения здорового питания.
https://melon-panda.livejournal.com/850207.html
Спрос на молоко в Японии снизился к новогодним праздникам.
https://mignews.com/news/lifestyle/v-yaponii-tonny-moloka-okazhutsya-vkanalizacii.html
##### ####### #####
В Японии, в префектурах Сидзуока и Миэ, расположенных в центральной части
страны, заметили пролетевший близко над землей метеорит, который
предположительно упал в горах, сообщает телеканал NHK.
https://news.am/rus/news/677987.html
У многих магазинов можно выбрать время доставки, например, с 19 до 21.
Как-то я выбрала это время, чтобы получить посылку после работы, пришла
домой в 19:07. Оказалось, курьер приходил в 19:01 и ушел. На бумажке с
оповещением номера телефона курьера не было, а справочная служба, куда
можно было бы позвонить, работает до 5 вечера!
https://zen.yandex.ru/usagi?lang=ru&clid=2337299
В океанариуме в центральной Японии установлена рождественская елка,
украшенная огнями, которые питаются энергией, выработанной электрическими
угрями.
https://bigasia.ru/content/news/culture_and_resting/ogni-narozhdestvenskoy-yelke-v-yaponii-zazhgli-elektricheskie-ugri/
##### ####### #####
‘Окно в Японию’ - еженедельная текстовая рассылка материалов о Японии,
существующая с незапамятных времен. Следующий номер рассылки мы планируем
выпустить 26 декабря 2021 года.

https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu
##### ###### #####
Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за прошлые годы:
2021 год (первое полугодие): http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021_(0106).pdf
2020 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2020.pdf
2019 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2019.pdf
2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf
2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf
2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf
2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf
2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf
2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf
2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf
2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf
2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf
2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf

