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ОКНО В ЯПОНИЮ # 06, 22.02.06
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Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 05, 22.01.30
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_220130.pdf
https://russiajapansociety.ru/?p=35251
Окно в Японию: подшивка за 2021 год
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf
https://russiajapansociety.ru/?p=34756
##### ####### #####
АФИША ● ポスター
С Новым Восточным годом! Годом Тигра!
https://russiajapansociety.ru/?p=35301
Вихрь студеный –
он земли не дает коснуться
зимнему дождю…
https://russiajapansociety.ru/?p=35415
Генеральное консульство Японии в г. Владивостоке объявляет о проведении VII Фестиваля
Японской Культуры (онлайн-формат) в феврале 2022 г. Содержание VII Фестиваля
Японской Культуры:
https://www.vladivostok.ru.emb-japan.go.jp/itpr_ru/00_000287_00016.html
https://vostokmedia.com/news/culture/31-01-2022/i-vitse-konsul-s-balalaykoy-yaponskayakultura-pridyot-vo-vladivostok-udalyonno
https://russiajapansociety.ru/?p=35303
https://russiajapansociety.ru/?p=35306
Выставка японских фотографий открылась в Хабаровске. Экспозиции конца XIX века
размещены на электронной платформе Дальневосточной государственной научной
библиотеки. Здесь хранится 13 сувенирных японских фотоальбомов, включающих в себя
более 600 снимков. Среди них есть работы Кусакабэ Кимбэя, Огавы Кадзумасы, Адольфо
Фарсари. Фотографии позволяют составить представление о Японской культуре и
отражают историю фотодела в этой стране.
https://artefact.culture.ru/ru/exhibition/s-fotoapparatom-po-yaponii
Москва. Дорогие любители японского фольклора и японских кукол. Приглашаем вас на
экскурсии и мастер-классы, которые проходят на нашей выставке ‘Япония. Куклы, сказки
и легенды’ в Кремле в Измайлово в феврале. Подробно познакомиться с нашими
программами можно перейдя по ссылке https://taplink.cc/japandolls_ex
Ждем вас в гости, будьте здоровы!
С уважением,
Денис Хлыбов
Выставка ‘Япония: куклы, сказки и легенды’
Руководитель

Сахалинцев зовут поучаствовать в фотоконкурсе косплея. Его устраивает Генконсульство
Японии на островах. Оценивать работы будет мангака, модель и певица Томидзава Кирара.
Возрастных ограничений для участия нет. Сроки конкурса: с 31 января по 25 февраля 2022
года. Подробности:
https://astv.ru/news/culture/2022-02-03-sahalincev-zovut-pouchastvovat-v-konkurse-kospleya
Вечером 4 февраля состоялось торжественное открытие традиционного для сахалинцев
фестиваля японского кино. Совместная инициатива генерального консульства Японии на
Сахалине, Японского фонда, ‘Сахалинского кинодосугового объединения’ при поддержке
регионального министерства культуры и архивного дела в этом году справила 20-летие.
https://sakhalin.info/news/217174
6 февраля 2022 года издательство ‘Спасское дело’ презентует в Москве книгу с записками
протоиерея Симеона Мии, представлявшего Японскую Православную Церковь на
Всероссийском Поместном Соборе 1917-1918 годов. На русском языке уникальный
источник издан впервые, на японском (бунго – старописьменный японский язык) он был
напечатан лишь однажды, в 1918 году, в журнале ‘Православный вестник’.
https://foma.ru/v-moskve-predstavjat-zapiski-japonskogo-uchastnika-pomestnogo-sobora1917-1918-godov.html
Воронеж. 9 февраля - 16 февраля 2022 г. Воронежская областная юношеская библиотека
имени В. М. Кубанева (Никитинская, 32). Выставка ‘Традиционная Япония’.
https://gorodzovet.ru/voronezh/vystavka-traditsionnaia-iaponiia-event8918772
Посольство Японии в Москве, Японский фонд и арт-объединение CoolConnections
представляют 55-й фестиваль японского кино в Новосибирске. Фестиваль пройдет с 9
февраля по 13 февраля в кинотеатре ‘Победа’.
https://infopro54.ru/news/v-novosibirske-projdet-festival-yaponskogo-kino/
В Миасском краеведческом музее (Челябинская область) в феврале открывается выставка
японских кукол, изготовленных зауральскими мастерами-кукольниками. Она носит
название ‘Хэйан: изысканность и простота’ (0+). Откроется экспозиция 12 февраля.
Экспонаты уже в витринах.
https://russiajapansociety.ru/?p=35365
https://russiajapansociety.ru/?p=35389
Японский центр в Хабаровске при содействии Генерального консульства Японии в г.
Хабаровске совместно c префектурой Ниигата и при поддержке г. Ниигата и ERINA (The
Economic Research Institute for Northeast Asia) 09 февраля 2022 года организует День
японо-российского бизнеса ‘Путь к успеху -2022 г.’.
https://www.dvnovosti.ru/khab/2022/02/01/138626/
На Сахалин прилетят японские исполнительницы, известные не только в Стране
восходящего солнца, но также в России и в других странах мира, в которых с большим
успехом концертируют уже много лет, — лауреаты многих международных конкурсов
скрипачка Хироко Нинагава и органистка Хироко Иноуэ. Вместе они 10-13 февраля дадут
четыре концерта в соборе Святого Иакова (проспект Победы, 26б).
https://sakhalin.info/news/216912
第 34 回モスクワ国際学生日本語弁論大会 / 34-й Международный конкурс выступлений на
японском языке среди студентов
https://youtu.be/5WSu3by00AE
https://russiajapansociety.ru/?p=35295

Друзья! Московское представительство школы ‘Урасэнкэ’ летом 2021 года провело
демонстрацию чайной церемонии в чайной комнате ИСАА МГУ. Хотим с вами поделиться
видео об этом, посмотрев которое, вы сможете прослушать мини-лекцию о ‘Тядо’ (‘Путь
Чая’), а также узнать, как проходят занятия ‘о-кэйко’ в Москве. Желаем вам
увлекательного просмотра!
https://youtu.be/UKjkKOmhBAA
https://russiajapansociety.ru/?p=35336
Владивосток. Во ВГУЭС прошло открытие выставки японских костюмов ‘Пояс оби: оберег
и украшение’. На ней предсталено около 70 экспонатов: пояса-оби, обидзимэ, обиагэ,
журналы мод, женские и мужские кимоно, юката и свиток. Пояс-оби является самым
важным украшением традиционной японской одежды. Широкий, дорогой, красивый.
Однако таким он был не всегда. Пояс оби имеет богатую историю, с ним связано немало
обычаев и сказаний, что, безусловно, отражалось на японских костюмах.
https://youtu.be/O-CrQ8A4qgY
Ассоциация японоведов информирует, что ее издания ‘Японские исследования’,
‘Ежегодник Япония’ и “Russian Japanology Review” с 1 февраля 2022 г. переводятся на
систему электронной редакции. Доменные имена журналов не изменяются, однако теперь
для подачи статей необходимо зарегистрироваться в качестве автора и направлять
рукописи через личный кабинет.
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1273&Itemid=1
У КНИЖНОЙ ПОЛКИ ● 図書館
Фукудзава Юкити (1835-1901). Краткий очерк цивилизации (фрагмент; пер. с японского,
2005)
http://ru-jp.org/fukuzawa_yukichi_bunmeiron_no_gairyaku_1_2_2005.pdf
Евгений Кручина. Моя японская еда (2001)
http://ru-jp.org/moya_yaponskaya_eda_2001.pdf
ИСТОРИЯ ● 歴史
Война между родами Тайра и Минамото в Японии (1180-1185): основные сведения.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01226/
В человеческом обществе нередко случается так, что люди, занятые своими
сиюминутными выгодами и потерями, видят мир в ложном свете. Обычаи и привычки со
временем сглаживают разницу между естественным и искусственным, и то, что нам
представляется природным, нередко на самом деле создано обычаем. И наоборот: то, что
мы полагаем искусственным, в действительности часто оказывается естественным.
Поэтому можно сказать, что теория цивилизации является сложной еще и потому, что ей
приходится искать правильность среди беспорядка.
http://ru-jp.org/fukuzawa_yukichi_bunmeiron_no_gairyaku_1_2_2005.pdf
160 лет германо-японской дружбы и роль Германии в модернизации Японии.
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g02012/
Тогда в Корее произошли трагические события. В 1895 году японцы, ворвавшись в
королевский дворец, чтобы уничтожить прорусски настроенную Мин, главную жену
короля (вана) Коджона, убили всех женщин (они не знали, как выглядит королева). В
начале 1896 года король и наследник престола бежали в русское посольство и целый год

оттуда управляли страной. Тогда-то они занялись созданием новой современной
корейской армии. После того как обстановка стабилизировалась, они вернулись во дворец.
https://www.chita.ru/articles/171497/
「日本で最初に制服になったセーラー服」100 周年

金城学院高校「襟の一本線」に込めた歴

史と誇り
https://youtu.be/LEBaygy7Jow
5 февраля 1918 г. во Владивостоке был совершен бандитский налет на гостиницу ‘Версаль’,
во время которого были убиты двое японцев. После убийства, с японского броненосца
‘Ивами’ в городе были высажены патрули, которые, ‘в целях поддержания порядка’,
патрулировали центральную улицу Светланскую. Владивостокский Совет во главе с
Константином Сухановым заявил протест и выставил свой патруль. Несколько дней город
патрулировали два наряда — по одной стороне улицы — русский, по другой — японский.
https://primamedia.ru/news/1233398/
— Идут. Смотрите, японцы идут! Летать будут! Три японца, маленькие, солидные, сухие,
хорошо одетые, в роговых очках. Публика встречает их сочувственным гулом за счет
японской катастрофы. Двое влезли благополучно и нырнули в кабину, третий сорвался с
лестнички, и в полосатых брюках, и в клетчатом пальто, и в широких ботинках — сел в
воду с плеском и грохотом. В первый раз в жизни был свидетелем молчания московской
толпы. Никто даже не хихикнул. — Не везет японцам в последнее время…
http://bulgakov.velchel.ru/index.php?cnt=9&prose=f_22&page=5
‘Все сделано за нас: непостижимая даль иного языка, иного времени, иной и пленительной
души, накрепко зашифрованной в таинственные знаки, оберегающие замкнутость
национального духа от грубого любопытства чужестранцев, — все это преодолено, но
вовсе не обижено, не повреждено, а в целости и сохранности преподнесено нам, для
нашей радости. Предаваясь блаженству этого чтения, мы не замечаем, что предаемся
важному поучению, просвещению, улучшению ума и сердца, которые даются нам удобно
и легко − тяжким усилием, не схоластическим знанием, а убедительной достоверностью
яви, приходятся нам по душе дивные поэты и поэтессы Японии, жившие так давно,
любившие так нежно, страдавшие так сильно, возведшие беззащитную хрупкость в
неуязвимое могущество. Мне хотелось бы лишь поблагодарить Анну Евгеньевну Глускину
за их прельстительные песни, плачи, вздохи, стенания, за музыку, собранную в
перламутровой раковине, за сильное действие всечеловеческой культуры, приблизившей
к нашему сведению поэзию японского народа’.
https://russiajapansociety.ru/?p=35409
МАНЪЁСЮ. Перевод с японского, вступительная статья и комментарии А. Е. ГЛУСКИНОЙ
Том 1: https://imwerden.de/pdf/manyesyu_sobranie_miriad_listjev_tom1_1971__txt.pdf
Том 2: https://imwerden.de/pdf/manyesyu_sobranie_miriad_listjev_tom2_1971__txt.pdf
Том 3: https://imwerden.de/pdf/manyesyu_sobranie_miriad_listjev_tom3_1972__txt.pdf
РОССИЯ-ЯПОНИЯ ● 日本とロシア
Как Россия и Япония реализуют совместные проекты.
https://www.vesti.ru/article/2669963
https://russiajapansociety.ru/?p=35254
FESCO запустила новый регулярный морской контейнерный сервис Japan Trans Siberian
Line 2 (JTSL 2), который свяжет ‘Владивостокский морской торговый порт’ с японскими
портами Тояма, Хаката, Кобе, Иокогама.

https://seanews.ru/2022/02/04/novyj-servis-iz-vladivostoka-na-japoniju/
На территории строящегося цеха электролиза меди в АО ‘КМЭЗ’ (г. Кыштым, входит в
Группу ‘Русская медная компания’) установлена катодосдирочная машина MESCO (Япония).
https://up74.ru/articles/news/137720/
Новый российско-японский медцентр ‘ЭндоОнко’ появился на базе московского Института
имени Герцена. Его задача – проводить быстрые и точные эндоскопические исследования
с помощью новейшей аппаратуры из страны восходящего солнца.
https://vmeste-rf.tv/news/vsemirnyy-den-borby-s-rakovymi-zabolevaniyami-kak-spasayutzhizni-v-rossii/
‘Сегодня Япония - один из главных партнёров нашего региона, страна занимает первое
место по объёму товарооборота. В Ульяновске реализован ряд инвестиционных проектов
японских компаний, которые успешно развиваются и обеспечивают жителей работой на
высокотехнологичном производстве с достойной заработной платой. Есть интересные
совместные проекты в сфере образования и культуры’, - сказал губернатор.
https://media73.ru/2022/aleksey-russkikh-yaponiya-odin-iz-glavnykh-partnyerov-nashegoregiona
Ксения
Кайсацкая,
‘Санкт-Петербургские
ведомости’:
Российско-японские
межрегиональные обмены продлят и расширят.
https://spbvedomosti.ru/news/country_and_world/rossiysko-yaponskie-mezhregionalnyeobmeny-prodlyat-i-rasshiryat/
Волгоградская область — участник церемонии открытия Года российско-японских
побратимских обменов.
https://gazeta-vp.ru/volgogradskaya-oblast-uchastnik-czeremonii-otkrytiya-goda-rossijskoyaponskih-pobratimskih-obmenov/
https://russiajapansociety.ru/?p=35334
В Екатеринбург прибыл первый контейнерный поезд ‘Почты России’ с грузом e-commerce
из Японии. Тестовый запуск нового контейнерного сервиса состоялся в рамках
подписанного в сентябре 2021 года между ОАО ‘РЖД’ и АО ‘Почта России’ меморандума о
сотрудничестве.
https://logirus.ru/news/infrastructure/pochta_rossii_dotyanula_konteynernyy_servis_do_yaponii.html
https://russiajapansociety.ru/?p=35328
9 января 2022 г. в Трапезных палатах Храма Христа Спасителя состоялся Рождественский
музыкальный салон, на котором прозвучала традиционная японская музыка и
рождественские песнопения. Проект, разработанный инициативной группой в составе
Натальи Голубинской, Александра Дворянкина и Ильи Толкачева, носит название ‘Он-До’,
что в переводе с японского языка означает ‘Путь звука’, и предполагает проведение самых
различных мероприятий, в которых сочетались бы японская и русская музыкальная
культура. Для первого салона была избрана тема православного Рождества.
https://russiajapansociety.ru/?p=35418
Руководитель труппы нижегородского оперного театра Морихиро Ивата ушел с должности.
https://www.kommersant.ru/doc/5194694
В Верхотурье прошел фестиваль боевых искусств и спортивных единоборств на Кубок
Николая Японского.
https://russiajapansociety.ru/?p=35368

28-30 января 2022 года в спортивном парке Волен состоялись ставшие традиционными
тренировочные сборы по айкидо, организованные клубом Академ Айкидо/ Academ Aikido.
На тренировках были отработаны элементы кихона, базовой техники айкидо и прикладные
аспекты популярных техник. Инструктор − президент клуба Академ Айкидо Александр
Станиславович Холев.
https://russiajapansociety.ru/?p=35438
ЯПОНИЯ В МИРЕ ● 日本と世界
Япония откроет границу еще для 400 иностранных студентов.
https://russiajapansociety.ru/?p=35312
Американские военные чиновники настаивают на том, что еще в сентябре они
информировали МИД Японии об освобождении военнослужащих, направляемых в Японию,
от тестирования на COVID-19.
https://rossaprimavera.ru/news/a548d253
Японский парламент принял резолюцию о ‘серьёзных нарушениях прав человека’ в Китае.
Документ призывает правительство премьер-министра Фумио Кисиды оказать влияние на
страну в преддверии Олимпиады-22 в Пекине.
https://ntdtv.ru/115419-yaponiya-osudila-narusheniya-prav-cheloveka-v-kitae
Япония прекратит многолетнюю экономическую помощь Китаю.
https://www.epochtimes.ru/biznes/novosti-mirovyh-rynkov/yaponiya-prekratit-mnogoletnyuyuekonomicheskuyu-pomoshh-kitayu-143956/
Продажа до 30 объектов недвижимости в Японии на сумму около $1,30 млрд фигурирует
на заключительных переговорах Seibu Holdings Inc с суверенным фондом благосостояния
Сингапура GIC.
https://rossaprimavera.ru/news/8f24a9e5
Посол Японии в Саудовской Аравии Фумио Иваи раскрыл секрет своего увлечения чтением
Корана. Выступая в телепередаче программы ‘Я Хала’, Фумио Иваи сказал: ‘После долгого
времени изучения арабского языка и длительной работы в арабском мире я старался
читать Священный Коран, потому что исламская религия имеет огромное влияние на
жизнедеятельность людей в мире’.
https://islamnews.ru/news-posol-yaponii-raskryl-sekret-svoego-uvlecheniya-chteniem-korana
Япония выделила $1 млн сельхозпроизводителям в Узбекистане.
https://regnum.ru/news/3494792.html
В Национальном дворце искусств японской столицы в рамках экспозиции ‘Искусство — вне
границ’ состоялась выставка детских рисунков, приуроченная к 30-летию установления
дипломатических отношений между Японией и Узбекистаном.
https://news.mail.ru/society/49865710/
Сегодня между Туркменским национальным институтом мировых языков имени
Довлетмамеда Азади и Правительством Японии состоялась церемония подписания
контракта по реализации гранта ‘Проект по оснащению оборудованием для обучения
японскому языку в Туркменском национальном институте мировых языков имени
Довлетмамеда Азади’, сообщается в пресс-релизе Посольства Японии в Туркменистане.
https://turkmenportal.com/blog/43952/turkmenskii-yazykovoi-vuz-i-pravitelstvo-yaponiipodpisali-kontrakt-po-realizacii-granta

Японские технологии избавляют Джакарту от пробок.
https://ru.euronews.com/2022/02/01/gl-03-global-japan-indonesia
Анастасия Ковалёва: Совместный проект показал, что в Могилеве есть люди, которым
интересна Страна восходящего солнца. Встречи в музее, посвященные Японии,
продолжились.
https://magilev.by/news/2022/02/02/ostrovok-yaponii-v-mogileve-sozdannyj-anastasiejkovalevoj
Toyo Keizai (Япония): в чем причины украинского кризиса?
https://inosmi-ru.turbopages.org/inosmi.ru/s/20220201/ukraina-252806898.html
Генсек кабмина Японии Мацуно: запущенная КНДР ракета пролетела 800 км и достигла
высоты в 2 тысячи км.
https://argumenti.ru/world/2022/01/757373
Японские издатели подадут в суд на хостинг в США за пиратство комиксов.
https://rossaprimavera.ru/news/e21152e3
Выставка произведений искусства в юго-западном японском городе Сага посвящена
работам людей с зарубежными корнями. Эти работы выполнены кистью и тушью.
https://bigasia.ru/content/news/culture_and_resting/v-sage-prokhodit-vystavka-rabot-natemu-mnogokulturnogo-obshchestva/
В ЯПОНИИ ● 日本国内のイベント
В понедельник Министерство экономики, торговли и промышленности Японии начало
прием заявок на выдачу денежных субсидий малым и средним компаниям, переживающим
спад в продажах на фоне пандемии коронавируса.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/346778/
По оценкам местных властей, количество жителей Токио по состоянию на Новый год
составило 13 млн 988 тыс. человек. Это оказалось на 48 592 человека меньше, чем было
под конец 2020 года.
https://rossaprimavera.ru/news/3747f29a
В Японии отмечен рекордно низкий конкурс на квалификационных экзаменах учителей
начальной школы.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022013100740/?cx_recs_click=true
Рекордная вспышка COVID-19 в Японии привела к сложностям в работе компаний, которые
поддерживают повседневную жизнь людей, включая железнодорожные компании и
предприятия розничной торговли.
https://rossaprimavera.ru/news/c9a7751e
Стоимость бензина в Японии впервые за 13 лет выросла до отметки в 170,9 иены (114,6
р.) за литр.
https://rossaprimavera.ru/news/35eabd76
Японский покупатель требует от продавцов высококлассного сервиса, и не довольствуется
простым отпуском товара ‘в одни руки’. Японский покупатель привык к тому, что его
обслуживают, особенно, если речь идет о крупных магазинах, большое количество хорошо

подготовленных, квалифицированных продавцов, которые знают свое дело и производят
качественное обслуживание, которое на порядок выше европейских традиций.
https://japanesefirst.ru/news/538-kultura-obsluzhivaniya-v-yaponii-chast-2
Сон в Японии: основные проблемы недосыпания – стресс и возраст
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01243/
КОРОНАВИРУС ● 新型コロナウイルス
Губернатор Токио Коикэ Юрико объявила о плане по предотвращению распространения
заражений вариантом омикрон в семьях. По словам Коикэ, администрация будет
субсидировать проживание в отелях пожилых людей, которые хотят изолироваться от
членов семьи, получивших положительный результат теста на коронавирус. Цель состоит
в том, чтобы предотвратить передачу инфекции группам населения с высоким риском
тяжелого течения заболевания.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/347652/
В последние недели отмечались тысячи случаев, когда нуждающихся в неотложной
помощи людей не могли быстро доставить в больницу на фоне вспышки коронавирусной
инфекции.
https://russiajapansociety.ru/?p=35315#more-35315
Сдала пцр тест, через слюну. Ииии, бам! Получите - распишитесь! Тест положительный!
Вместо положенных 3 дней карантина в отеле мне предстоит 7 дней провести взаперти в
одном из отелей Токио. Что могу сказать, условия комфортные, кормят 3 раза в день.
Интернет, кондиционер, холодильник, вода. Два раз в день необходимо отчитываться о
температуре тела и об уровне кислорода в крови. И все данные указать в электронном
чатике здоровья. В 8 утра и в 15 часов.
https://dnevniki.ykt.ru/Japan_vida/1176287
Исследователи из японского НИИ физико-химических исследований RIKEN заявили, что
заражение омикрон-штаммом возрастает почти на сто процентов, если человек не носит
защитную маску.
https://www.tut-news.ru/nauka-i-tehnologii/otsutstvie-maski-povyshaet-risk-zarazheniyaomikronom-pochti-do-100
Буддийские священники и их паства исполнили ритуал очищения, искупавшись в холодной
реке на горе Коясан на западе Японии. Они также помолились за окончание пандемии.
https://ru.euronews.com/2022/01/31/japan-cold-ritual
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/346567/
Японские медики заявили о заметном увеличении числа госпитализаций пациентов в
возрасте 60 лет и выше с острой пневмонией после заражения ‘омикрон’-штаммом
коронавируса. Введенные в конце ноября ограничения на въезд для иностранных
студентов начало снимать правительство Японии под давлением ученого сообщества.
https://rossaprimavera.ru/news/664bb7c0
В Токио в понедельник заработал специальный крупный центр по вакцинации населения
от коронавируса бустерными дозами в рамках активизации кампании по борьбе с ростом
заболеваемости из-за штамма ‘омикрон’. Центром руководят Силы самообороны Японии, в
нем лица старше 18 лет могут получить третью дозу вакцины против коронавируса от
компании Moderna.
http://interfax.az/view/857145

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ ● 科学技術
Нобелевский лауреат Омура Сатоси: открытие, спасшее от слепоты 300 миллионов
человек.
https://www.facebook.com/Nipponcom.RU/posts/2341884502614724?__tn__=-R
https://russiajapansociety.ru/?p=35363
Премии королевы Елизаветы в области инженерии за 2022 год удостоен японский учёный
Сагава Масато за разработку самого мощного в мире постоянного магнита, сообщил
организатор премии.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022020200196/
Ученые японского Университета Яманаси провели исследование, результаты которого
показали, что у младенцев, которым родители позволяли смотреть телевизор, чаще
развивался аутизм. Риск возникновения расстройства вырастал прямо пропорционально
времени, которое они проводили за просмотром телевизионных программ.
https://lenta.ru/news/2022/02/02/autism/
Ученые из Японии приблизились к выращиванию донорских почек для трансплантации.
https://planet-today.ru/novosti/nauka/item/143084-uchenye-iz-yaponii-priblizilis-kvyrashchivaniyu-donorskikh-pochek-dlya-transplantatsii
АВТО ● 自動車
Японские ученые работают над визуализацией “чувств” автомобилей
https://planet-today.ru/novosti/nauka/item/143039-yaponskie-uchenye-rabotayut-nadvizualizatsiej-chuvstv-avtomobilej
https://russiajapansociety.ru/?p=35331
Итоги-2021 в Японии (кей-кары): тройка лидеров сохранила свои места.
https://news.drom.ru/86780.html
ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО ● 文学と美術
Гагаку. Тысячу лет спустя
https://youtu.be/n1c_tYVxLvg
Нингё Дзёрури. Танец, в котором живет душа
https://youtu.be/gwT77PpJCW0
Nagauta : Kanjinchō’【SUB】
https://youtu.be/nHDsAh1Fe_g
Kentaro Kujirai and Barabbas Okuyama ‘A HUM SAN SUI, Mountains and Rivers from Alpha to
Omega’【SUB】
https://youtu.be/C6XP5hGTK4c
Японские сказки. Благодарный журавль.
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/b09204/
Запад, Восток —
Всюду одна и та же беда,

Ветер равно холодит.
http://belousenko.imwerden.de/presents/japan_hokku.htm
手技 TEWAZA「二風谷イタ」NIBUTANI Ita (Wood Trays)／伝統工芸 青山スクエア Japan
traditional crafts Aoyama Square
https://youtu.be/AOtUDShQ4hM
ПОП-КУЛЬТУРА ● ポップカルチャー
Кругом одни подкастеры. Хидэо Кодзима запустил подкаст, в котором говорит о кино и
играх.
https://gameguru.ru/publication/krugom-odni-podkastery-hideo-kodzima-zapustil-podkast-vkotorom-govorit-o-kino-i-igrah/
Ghibli Relaxing
https://youtu.be/xTY0SlyVfCQ
РОДНЫЕ КРАЯ ● ふるさと
Каждый, кто побывал в Японии в течение последних нескольких дней, наверняка заметил,
что во всех продуктовых магазинах, от огромных универсамов до мелких лавок, продаются
пакеты с жареными соевыми бобами и ‘они’ - картонные маски демонов. Такие атрибуты
необходимы для подготовки к празднествам, которые проводятся в эти дни. Эти
празднества называются ‘сэцубун’ (‘смена сезона’), они знаменуют наступление весны
(2004).
http://ru-jp.org/inopress37.htm
【節分の京都を巡る】達磨寺の節分会を散策 Touring Kyoto 2022 年 2 月 3 日
https://youtu.be/mSWCghq0kLs
マスクでもこぼれる笑顔 今宮戎神社
Shrine Osaka Japan
https://youtu.be/YccdrBrRkk0
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МЕНТАЛИТЕТ ● 考え方
72 японских сезона: Восточные ветры растапливают лёд; Камышовки начинают петь; Рыба
появляется из-подо льда…
https://www.nippon.com/ru/features/h00124/
‘Их одежда, еда, обряды, поведение, обычаи так резко отличаются от того, что принято в
Европе и у других известных нам народов, что создается впечатление, будто они
специально все это придумали, чтобы только не походить ни на кого другого’.
http://ru-jp.org/moya_yaponskaya_eda_2001.pdf
Россиянка рассказала о трёх вещах из повседневной жизни, которые удивляют её мужаяпонца. Супруг недоумевает из-за редкого мытья головы, отсутствия чёткого
планирования на день и пристрастия русских к чаю — японские женщины, по словам
мужчины, ведут себя по-другому.
https://medialeaks.ru/3101vlnt-str-russian-japan/

Выпуск был посвящён Японии, и Юлия Владимировна блестяще ответила на такой вопрос:
‘При воспитании в Японии издавна большое внимание уделяется вежливости и хорошим
манерам. Лапшу поэтому принято есть… с чем?’ Оказалось…
https://tver.aif.ru/culture/events/galya_s_tebya_banya_zhenshchina_iz_tverskoy_oblasti_zhgla
_na_pole_chudes
ЯПОНСКАЯ КУХНЯ ● 日本料理
Как приготовить японский картофельный салат.
https://food.segodnya.ua/food/kak-prigotovit-yaponskiy-kartofelnyy-salat-kotoryy-rodilsyapod-vliyaniem-olive-1599822.html
いばらき推し「古河の地酒」(古河市)
https://youtu.be/e3iBcjrKdqA
Одной из главных причин того, что японцы долго живут, исследователи называют питание
и диету. Дело в том, что они варят или тушат всю еду, а если жарят, то используют
небольшое количество масла. В их рационе преобладают свежие продукты, в том числе
рыба, которая богата различными микроэлементами и белком.
https://weekend.rambler.ru/people/48001490/
Япония – страна, где чай имеет огромное культурное значение. За год здесь производится
около 80 000 тонн этого продукта (в регионах Сидзуока, Кагосима и Удзи). Наиболее
популярными экспортными товарами являются сенча и матча, однако большая часть того
чая, что выращивается в Японии, фактически потребляется внутри страны.
https://newgrodno.by/society/chay-2/
РАЗНОЕ ● 等
18 доказательств того, что Япония уникальна, как отпечатки пальцев.
https://www.adme.ru/svoboda-narodnoe-tvorchestvo/18-dokazatelstv-togo-chto-yaponiyaunikalna-kak-otpechatki-palcev-2514398/
【早口言葉ナビ】外郎売・下郎売（ういろううり）第四節 ｜Japanese Tongue Twisters｜
Hayakuchi Kotoba
https://youtu.be/2QpCAZGdPgQ
Дальний Восток для этого пользователя оказался ‘прикольным’, потому что ‘рядом Китай,
Япония и Корея’.
https://skr.su/news/18/2022-01-25/gde-sahalin-rossiyane-ne-mogut-nayti-ostrovnoy-regionna-karte-329314
##### ####### #####
В этом году материалы рассылки размещаются на сайте ‘Окно в Японию’ (страница
http://ru-jp.org/)
и
на
сайте
Общества
‘Россия-Япония’
(страница
https://russiajapansociety.ru/?cat=372)
Вы получили это письмо, потому что подписались на рассылку ‘Окно в Японию’. Хотите
отписаться - пожалуйста, пришлите в ответе на это письмо слово ‘Отписываюсь’.

