Общественное движение за дружбу с Японией в 2002 году
Познакомьтесь с тем, что происходило в общероссийском движении за дружбу с Японией в
2002 году. Информация предоставлена Правлением Общества «Россия-Япония»,
региональными отделениями Общества и сотрудничающими с ним организациями.
январь
Иркутское отделение Общества «Россия-Япония» совместно с туристическими компаниями,
работающими на «японском» направлении, и представителями местных СМИ организовало
и провело в Иркутске «круглый стол» «Япония-Сибирь», посвященный проблемам развития
японского туризма в Сибири и поездкам жителей региона в Японию.
В японской газете «Нихон кэйдзай» опубликована статья члена Правления ОРЯ писателя
В.Г. Гузанова об истории семьи Анатолия Теремовского (Адати Таро) и поиске его японских
родственников.
Представители Владивостокского Общества дружбы с Японией и других региональных
общественных организаций приняли участие во встрече по проблемам туризма,
организованной Генеральным консульством Японии и Японским центром во Владивостоке.
Обсуждались вопросы привлечения японских туристов в Приморье.
В середине января в музее краеведения г. Энгельса с большим успехом прошла выставка
«Зима», где были выставлены детские рисунки на темы русских и японских сюжетов и
японские новогодние открытки. Выставка была организована Саратовским отделением ОРЯ.
Редакция E-mail бюллетеня «Окно в Японию», издающегося под эгидой Общества «РоссияЯпония», организовала бесплатную рассылку по регионам России и странам СНГ книги
госпожи Уэхара Аи «Мой шелковый путь» (Watashi-no shiruko rodo, Tokyo, 1999).
Правление ОРЯ подготовило для публикации в российских и японских СМИ серию
материалов, посвященных памяти видного японского ученого-русиста Т. Сакона.
Активисты Пермского отделения ОРЯ организовали в школах города чтение лекций по
языку и культуре Японии.
февраль
Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в России господин Тамба Минору дал обед,
на который были приглашены руководители Всероссийской общественной организации
Общество «Россия-Япония» и сотрудники Информационного отдела Посольства.
Обсуждались перспективы развития российско-японских отношений и движения за дружбу
с Японией.
В японских городах Иокогама, Кобэ и Сидзуока прошли фотовыставки о сборной команде
России по футболу, приуроченные к проведению в Японии Чемпионата мира 2002 г.
Организаторами выставок выступили муниципалитеты городов, газета «Советский спорт»,
Общество «Япония - страны Евразии» и Общество «Россия-Япония».

Члены Правления ОРЯ приняли участие в заседании «круглого стола» на тему «Имидж
России в Японии и Японии в России», организованном Российским Комитетом XXI века и
газетой «Известия».
Начал работать филиал Саратовского отделения ОРЯ в г. Энгельсе. Филиал создан на базе
литературного музея Льва Кассиля, известного советского писателя, неоднократно
бывавшего в Японии.
Состоялась поездка в Россию японской делегации из числа студентов университетов Хосэй
и Мэйдзи (22 человека). Поездка была организована Обществом «Япония-Россия» и
Обществом «Россия-Япония». Студенты, изучающие русский язык и русскую культуру,
встретились со своими российскими сверстниками, выполнили обширную культурную
программу.
Представители Татарско-японского культурного центра «Сакура» приняли участие в
научной конференции «10 лет после коллапса СССР», которая прошла в Центре изучения
славянской культуры университета Хоккайдо.
При информационной поддержке Общества «Россия-Япония» прошли первые в истории
гастроли японской панк-группы Sobut по городам России.
В «Морской газете» опубликовано эссе писателя В.Г. Гузанова «Последний парад» о судьбе
крейсера «Варяг» и других кораблей русской эскадры, попавших в руки японцев во время
войны 1904-1905 гг.
Правление ОРЯ подготовило материалы о культуре Японии для публикации в журналах
«Design Illustrated» и «Гастрономъ».
В центре досуга детей г. Калуги при поддержке Общества «Россия-Япония» организован
большой детский спектакль по мотивам японских сказок.
Активисты ОРЯ приняли участие в презентации книги известного японского дипломата А.
Кавато (А. Кумано) «За даль земли. Повесть об Илье».
Общество «Россия-Япония» организовало поездку в Японию для делегации руководителей
строительных организаций из г. Самары. Поездка была посвящена установлению
профессиональных связей в японскими партнерами.
Общество
«Россия-Япония» продолжает рассылку
подписчикам ежемесячного
Информационно-аналитического бюллетеня Парламентской группы по связям с
парламентом Японии Государственной Думы Федерального собрания Российской
Федерации. Бюллетень публикует материалы по истории и современному состоянию
политически и экономических отношений между двумя странами.
В редакции газеты «Комсомольская Правда» прошло заседание «круглого стола» по
вопросам территориального размежевания между Россией и Японией. В дискуссии приняли
участие члены Правления ОРЯ В.Н. Ерёмин и К.Е. Черевко.
Состоялась встреча руководства Общества «Россия-Япония» с делегацией японской
организации «Сока Гаккай» во главе с ее вице-президентом Это Косаку. Обсуждались
вопросы сотрудничества между двумя организациями.
март

Активисты Общества «Россия-Япония» приняли участие в парламентских слушаниях на
тему «Южные Курилы: проблемы экономики, политики и безопасности», состоявшихся в
Государственной Думе.
Татарско-Японский культурно-информационный Центр «Сакура» при поддержке Японского
Фонда и Посольства Японии в России создал информационно-образовательный телецикл
«Жемчужина Тихого океана. Открывая Японию». Каждая из программ телецикла посвящена
отдельной теме - малому бизнесу, образованию, традициям, информационному веку,
социальным программам, переработке отходов и т. д. Программы цикла с успехом прошли
по республиканскому телевидению.
Иркутск посетил видный японский русист профессор Накамура Ёсикадзу. Состоялись
встречи ученого со студентами местных университетов, активистами Иркутского областного
отделения Общества «Россия-Япония». На сайте ОРЯ опубликована статья ученого «О
русистике в Японии».
В музее известного советского детского писателя Льва Кассиля, расположенном в г.
Энгельсе Саратовской области, открылась выставка «Очарование Японии», организованная
Саратовским отделением Общества «Россия-Япония». Выставка была приурочена к
Празднику девочек, ежегодно отмечаемому 3 марта в Японии. В числе экспонатов национальные предметы быта, сувениры, маленькие куклы и открытки в жанре бидзинга.
Правление ОРЯ оказало содействие в организации стажировок в Японии студентов
Пятигорского педагогического университета - членов местного отделения Общества.
Иркутское отделение ОРЯ организовало размещение в интернете цикла материалов
«Премьер-министр Японии: личность в истории». Статьи представляют собой краткие
научные биографии всех премьер-министров Японии с 1868 по 2002 гг.
Дубненскому отделению ОРЯ направлен большой пакет информационных материалов о
Японии, подготовленный Обществом «Япония-Россия».
В Московском Доме Дружбы состоялась встреча руководства ОРЯ с Президентом Японороссийского Центра стратегии и культуры «Хокусин», бывшим Генеральным консулом
Японии в Санкт-Петербурге господином Мориидзуми Тацуси. Обсуждались перспективы
сотрудничества между двумя организациями.
Состоялось официальное открытие Центра восточных культур (ЦВК) Всероссийской
Государственной Библиотеки Иностранной Литературы (ВГБИЛ). Центр восточных культур,
призван играть роль публичного справочного и образовательного учреждения, которое
имеет целью способствовать реальному и виртуальному диалогу между Западом и Востоком,
а также взаимодействию специалистов, занимающихся Востоком. Представители ОРЯ
приняли участие в торжественном открытии Центра.
ОРЯ оказало содействие журналистам ведущей японской газеты «Никкан спортс» в
организации интервью с тренерами и ведущими игроками Сборной команды России по
футболу.
Пермское отделение Общества «Россия-Япония» продолжает курс лекций «Японская
культура и спорт». Проходят также просмотры японских художественных, документальных
и мультипликационных фильмов. Открылся интернет-сайт Пермского отделения ОРЯ.
В Дягилевской гимназии Перми при поддержке местного отделения ОРЯ успешно работает
класс по изучению японского языка. Ведется активная переписка с японскими друзьями.

29 марта в Иркутске открылся Японский информационный центр, созданный усилиями
Генерального консульства Японии в Хабаровске при поддержке администрации Иркутской
области. На открытии центра выступили вице-губернатор Иркутской области А.И. Соболь,
глава торгово-промышленной палаты Иркутской области К.С. Шаврин, заместитель
председателя Иркутского отделения Общества «Россия-Япония» профессор С.И. Кузнецов,
представители Генерального Консульства Японии в Хабаровске.
Руководство Общества «Россия-Япония» и представители многих региональных отделений
Общества приняли участие в организации и проведении совещания представителей
региональных общественных организаций, занимающихся развитием российско-японских
связей. Правлением ОРЯ для участников встречи был подготовлен большой блок
информационных материалов о деятельности Общества и его отделений. Совещание
прошло в Москве под эгидой Посольства Японии в Российской Федерации.
В Токио прошел юбилейный съезд Общества «Япония - страны Евразии», посвященный 45ой годовщине со дня основания этой старейшей японской общественной организации,
выступающей за развитие дружбы, добрососедства и сотрудничества между народами
наших стран. В работе съезда приняла участие делегация Общества «Россия-Япония» в
составе Председателя Правления ОРЯ И.В. Романенко и члена Правления Г.Б. Дуткиной.
Были проведены переговоры по вопросам дальнейшего сотрудничества. Японской стороне
передано с фильмами советской и российской киноклассики, фотовыставка, посвященная
Чемпионату Мира по футболу, и другие материалы.
апрель
С 1 по 5 апреля 2002 года в Токио прошла презентация Иркутской области. 4 апреля в
Торгпредстве Российской Федерации в Японии были проведены презентация
инвестиционных проектов области, «круглые столы» и деловые переговоры. В делегации,
которая состояла почти из ста человек, помимо губернатора и его заместителей,
участвовали мэры городов области, находящихся в побратимских отношениях с городами
Японии, работники науки и вузов, в которых изучают японский язык, представители
бизнеса Иркутской области, общественные деятели, журналисты. Губернатор Борис
Говорин был принят министром иностранных дел Японии, встречался с экс-премьером
господином Мори. Были рассмотрены вопросы развития российско-японских отношений в
ракурсе региональных интересов Иркутской области. К презентации был подготовлен и
издан специальный номер журнала «Открытый Мир», в котором были широко использованы
материалы, предоставленные ОРЯ.
Члены руководства Общества «Россия-Япония» приняли участие в работе III Конференции
Российского Комитета XXI века - общественной организации содействия развитию
российско-японских отношений.
В Москве вышел в свет в переводе на русский язык роман Ёсимура Акира «Покушение.
Цесаревич Николай в Японии». Книга известного японского историка и писателя подробно
освещает как предысторию инцидента, так и последовавшие за ним события. Яркое
повествование не оставит равнодушным никого, кто попытается вместе с японским автором
разобраться в сложной и противоречивой обстановке того времени, понять, как
случившееся повлияло на развитие российско-японских отношений. Издание осуществлено
при финансовой поддержке Японского Фонда и при содействии Общества Японо-Российских
связей и Общества «Россия-Япония». При участии членов руководства ОРЯ И ОЯРС
состоялась торжественная церемония передачи экземпляра книги Посольству Японии в РФ.

В Саратове силами активистов местного отделения ОРЯ регулярно проводятся лекции по
культуре Японии для школьников. Кроме того, организованы две группы икэбана и одна
группа по изучению японского языка.
В Курске местное отделение ОРЯ провело фестиваль «Японская весна», главным событием
которого стала очередная, уже IV-я, художественная выставка-продажа «Япония главами
россиян». На выставке было представлено более ста картин курских художников, а также
вышивки, керамика, резьба по дереву, плетение, мягкая игрушка и пр. Одновременно в
городе на различных площадках развернуты три выставки репродукций: «Токио - столица
Японии», «Женщины Японии» и «Искусство суйбокуга».
В Доме кино в Екатеринбурге состоялись торжества, посвященные десятилетию
общественного центра «Россия-Япония» и местного отделения Общества «Россия-Япония».
Созданное десять лет, Общество стало действительно центром культуры страны
Восходящего солнца. Сейчас при нем действует 12 клубов: по изучению японского языка,
переписке, искусству икэбаны и другие. Более тысячи человек - в основном дети и
подростки - узнают в них много нового о нашем восточном соседе.
Общество «Россия-Япония» и Московская государственная Консерватория им. П.И.
Чайковского организовали и провели большой концерт с участием Камерного хора
Московской консерватории и уникального японского ансамбля, исполняющего
классическую европейскую музыку - Hirosaki Bach Ensemble (г. Хиросаки, Япония).
Владивостокское общество дружбы с Японией приняло активное участие в организации и
проведении в местном Японском Центре уникального семинара по туризму, который
позволил заинтересованным лицам Приморья познакомиться с японским подходом к этому
виду бизнеса.
В Московском Доме Дружбы состоялась встреча руководства Общества «Россия-Япония» с
руководителями Информационного отдела Посольства Японии. Обсуждались перспективы
сотрудничества и совместного проведения мероприятий.
Пермское отделение ОРЯ провело встречи и лекции, посвященные таким темам, как:
«Тайна иероглифов», «Искусство Нэцке», «Государственные и национальные праздники в
Японии», «Боевые виды искусств», «Японская живопись», «Поэзия Басё», «Легенды и
сказки японцев», «Национальные блюда», «Что такое анимэ?». Регулярно проходят занятия
кружков оригами и икебаны.
Известный российский писатель и журналист Всеволод Овчинников любезно предоставил
для публикации на интернет-сайте ОРЯ и в E-mail бюллетене Общества «Россия-Япония»
рукопись своей новой книги «Цветы сливы: кулинария Китая и Японии как часть их
национальной культуры».
май
Правление ОРЯ оказало содействие телерадиокопорации NHK в съемках фильма о Сборной
команде России по футболу. 28 мая фильм был показан по спутниковому каналу NHK.
Состоялась рабочая встреча руководства Российского центра международного научного и
культурного сотрудничества и Общества «Россия-Япония» с делегацией отделения
Общества «Япония-Россия» на о. Хоккайдо. Обсуждались перспективы сотрудничества, в
том числе различные аспекты проведения Дальневосточных встреч представителей
общественности Сибири и Дальнего Востока России и японского острова Хоккайдо.

В Нижнем Новгороде прошла торжественная церемония открытия региональной
общественной организации «Клуб участников стажировок в Японии при содействии
Японского Центра в Нижнем Новгороде». Основной задачей Клуба является объединение
российских граждан на основе общности их интересов в области изучения японской модели
организации и ведения бизнеса и установления связей с представителями деловых и
предпринимательских кругов Японии.
Совет по развитию японо-российских театральных связей при поддержке театральных
коллективов и общественных организаций Омска и Санкт-Петербурга провел в городе на
Неве фестиваль современного японского драматического искусства, включавший в себя
мастер-классы по постановке современных японских пьес и симпозиум, посвященный этим
вопросам.
Президент ОРЯ В.Н. Забелин и Председатель Правления И.В. Романенко приняли участие в
расширенном заседании Российской Ассоциации Международного Сотрудничества (РАМС).
Новосибирское отделение ОРЯ оказало содействие в направлении сибирских музыкантов
для участия в международном конкурсе, проходившем в г. Осака (Япония).
По приглашению местного отделения Общества «Россия-Япония» известный российский
востоковед и журналист Всеволод Овчинников выступил с циклом лекций в Саратове.
При поддержке местного отделения ОРЯ в Иркутском государственном университете
прошла Международная научно-практическая конференция «Россия и Восток: взгляд из
Сибири в начале третьего тысячелетия». В конференции приняло участие более ста
российских участников, а также ученые из Китая, Монголии и Японии. Широко была
представлена японская тематика.
Саратовское отделение ОРЯ организовало визит в Поволжье известного писателя, лауреата
Государственной премии СССР, журналиста-международника, обозревателя «Российской
газеты» Всеволода Владимировича Овчинникова. Состоялись лекции в вузах города,
проведен мастер-класс для саратовских журналистов, вышли в эфир две телепередачи с
В.В. Овчинниковым на местных телеканалах.
В Москве состоялась встреча членов руководства ОРЯ с руководителем Общества дружбы
«Карелия-Япония» Ю.А. Теремовским. Общество дружбы выразило готовность вступить в
ОРЯ на правах отделения.
Завершился очередной сезон в Клубе любителей японских кино и культуры «Кагэ»,
действующем при Музее кино при поддержке Московского представительства
Международного научного общества синто и Общества «Россия-Япония».
Активисты ОРЯ приняли участие в организованном Посольством Японии кинофестивале,
посвященном Чемпионату Мира по футболу 2002 г.
Оказано содействие корреспондентам газеты «Советский спорт», командированным на
Чемпионат Мира по футболу в Японию. По просьбе руководства ОРЯ шефство над
журналистами взяли члены отделения Общества «Япония - страны Евразии» в г. Симидзу.
Силами студентов Иркутского государственного университета при поддержке Иркутского
отделения ОРЯ подготовлен ряд работ, посвященных истории связей между Иркутской
областью и Японией. В частности, статья студентки второго курса исторического
факультета ИГУ Татьяны Малкиной посвящена истории Иркутского отделения ОРЯ.

Состоялась встреча с руководителем Японо-Российского центра дружбы и обменов
господином Хираока. Обсуждались перспективы сотрудничества в 2002-2003 гг., в
частности, в мероприятиях связанных с юбилеем Санкт-Петербурга.
Оказана информационная поддержка в проведении Московским филиалом Согэцу выставки
икэбана «Встреча». Силами ОРЯ рассылается подписчикам № 20 Информационноаналитического бюллетеня выпускаемого Депутатской группой по связям с парламентом
Японии. Выпуск содержит материалы парламентских слушаний по Южным Курилам,
состоявшихся 18 марта 2002 г.
Пермские любители японской культуры проводят регулярные встречи в зале
Международной информации Библиотечно-информационного Центра благодаря поддержке
его директора Нины Серафимовны Хохряковой. Там же собран достаточно богатый фонд
видеоматериалов о Японии, а также литература на японском языке, учебники, словари,
которые находятся на открытом доступе.
июнь
Член Правления ОРЯ писатель В.Г. Гузанов встретился с настоятелем Подворья Русской
Православной Церкви в Токио Николаем Кацюбаном. Отец Николай привез в Москву письмо
Даниила, Архиепископа Токийского, Митрополита Всея Японии, адресованное В.Г. Гузанову,
в котором он благословил издание книги «Иеромонах» - исторической книги об основателе
Русской Православной Церкви в Японии Святителе Николае Японском.
В московском представительстве японской фирмы «Искра» состоялась встреча Президента
компании господина Комацу и вице-президента Тогэ с Председателем Правления ОРЯ И.В.
Романенко и членом Правления ОРЯ Г.Б. Дуткиной. Руководству компании были переданы
аналитические материалы по лекарственным препаратам, используемым в Российской
Федерации, вручены образцы товаров российских фармацевтических фирм с целью
изучения и установления контактов с заинтересованными японскими партнерами.
Обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества между ОРЯ и фирмой «Искра».
Владивосток посетила крупная японская делегация с Председателем отделения Общества
дружбы «Япония-Россия» префектуры Фукуи г-жа Ёнэко Тоидзуми, которой недавно
исполнилось 90 лет. Госпожа Тоидзуми с 1921 по 1937 год жила во Владивостоке. Этот
период описан в ее книге «Сирень и война», которая переведена на русский язык и вышла
во Владивостоке. Состоялись встречи в мэрии города и с общественностью Приморья.
В Иркутском государственном университете на кафедре истории выполнен ряд
студенческих работ, посвященных истории движения за дружбу с Японией в Иркутской
области.
Организовано отделение Общества «Россия-Япония» в Республике Карелия.
Состоялась встреча руководства ОРЯ с директором Японского центра во Владивостоке
господином Асаи Тосихару. Обсуждались перспективы сотрудничества с Обществом.
При содействии ОРЯ в Москве издана книга члена Правления Общества писателя В.Г.
Гузанова «Хиросэ да Ольга. Русская княжна - любимая женщина японского генерала».
В Саратове открылась выставка рисунков японских и саратовских детей. Рисунки японских
детей были предоставлены Хабаровским отделением Общества «Россия - Япония».
Выставка работала течение двух месяцев.

июль
В Московском Доме Дружбы прошел концерт традиционной японской музыки в исполнении
госпожи Микана Янаи и ее ансамбля. Концерт был организован Японским Фондом и
Российским Центром международного научного и культурного сотрудничества при
поддержке Общества «Япония-Россия» и Общества «Россия-Япония». Аналогичный концерт
состоялся также в Санкт-Петербурге.
Во Владивостоке прошла российско-японская конференция по развитию сотрудничества в
области туризма на Дальнем Востоке. В работе конференции приняла участие японская
делегация, в состав которой вошли представители крупных туркомпаний. С российской
стороны в работе конференции участвовали представители администрации Приморского
края, г. Владивостока, работники приморских туристических компаний, активисты
Владивостокского общества дружбы с Японией.
На интернет-сайте Русского Генеалогического общества размещена информация о русских
воинских кладбищах в Японии, приведенная в книге В.Г. Гузанова «И праху близких
поклониться…»
По приглашению балетной студии Фудзисима Наоко (г. Акита, Япония) и при поддержке
Общества «Россия-Япония» организованы гастроли в Японии и мастер-классы артиста
театра «Кремлевский балет» М.Н. Михайлова.
Президент ОРЯ В.Н. Забелин и Председатель Правления Общества И.В. Романенко приняли
участие в организованной Российским Союзом промышленников и предпринимателей
(РСПП) встрече с делегацией Японской ассоциации руководителей корпораций (Кэйдзай
доюкай), которая прошла в конференц-зале РСПП. Состоялся откровенный диалог
участников о сотрудничестве двух стран в области экономики.
Руководство ОРЯ приняло участие в проходившей в Посольстве Японии в Москве церемонии
проводов по случаю отъезда на Родину Полномочного Министра Посольства Японии А.
Кавато.
август
В Москве прошел фестиваль японской культуры, главным событием которого стал концерт,
состоявшийся в Малом театре. В программе были представлены традиционные японские
песни и танцы, балет оригинального жанра, восточные практики, японская цветомузыка и
т.п.
Обществом «Россия-Япония» (г. Благовещенск) совместно с фирмой «Амуртурист» была
создана постоянная экспозиция, рассказывающая о российско-японских отношениях.
Материалы объединены по рубрикам «Россия-Япония: страницы прошлого», «Трагические
страницы», «Долг памяти», «Дружеские связи». На выставке экспонируются предметы
культуры и быта Японии. Выставка пользуется большой популярностью у горожан и
японских гостей Благовещенска.
Общество «Россия-Япония» приняло участие в подготовке международной интерентконференции, посвященной творчеству известного писателя и поэта В.Я. Ерошенко.
При поддержке Общества «Япония - страны Евразии» и Общества «Россия-Япония» в
Москве, Санкт-Петербурге и Великом Новгороде состоялись гастроли известного японского
хора «Сиракаба» («Береза») - старейшего японского хорового коллектива, исполняющего
русские народные песни.

сентябрь
Активисты ОРЯ приняли участие в проведении встречи Мэра Хиросимы господина Акиба
Тадатори с представителями творческой и научной общественности г. Москвы.
Руководство ОРЯ приняло членов делегации Международного научного общества синто во
главе с его руководителем господином Умэда. Состоялся обмен мнениями о возможных
направлениях сотрудничества между двумя организациями.
Общество «Япония - страны Евразии» совместно с Обществом «Россия-Япония»,
Российским центром международного научного и культурного сотрудничества и другими
государственными общественными организациями стран СНГ и Балтии организовали и
провели в Киото (Япония) Форум Евразии - крупномасштабную встречу представителей
общественности 11 стран Евразии. Девиз Форума - «За мир и дружбу. За создание новой
культуры и развитие связей между народами на уровне простых граждан стран Евразии в
21 веке». На форуме состоялась свободная и плодотворная дискуссия по вопросам развития
общественных связей. Его участники приняли Киотосское воззвание, адресованное
гражданам стран Евразии, которые желают счастливого будущего для всего человечества,
мира и развития дружественных связей между народами.
Общество японо-российских связей и Общество «Россия-Япония» организовали и провели
в Токио научный симпозиум, посвященный проблемам книгоиздания и вопросам истории
российско-японских отношений. В работе симпозиума приняла участие российская
делегация во главе с Председателем Правления ОРЯ И.В. Романенко, в которую вошли
также московский писатель В.Г. Гузанов и доктор исторических наук С.И. Кузнецов
(Иркутский государственный университет).
Омский государственный университет, Омский академический театр драмы, Совет по
развитию японо-российских театральных связей при поддержке Общества «РоссияЯпония» провели в Омске фестиваль «Современная японская драма». В мероприятии
приняла участие японская делегация, в которую входили ведущие японские драматурги и
критики. Состоялись лекции, семинары, читки пьес, была проведена презентация изданной
в Омске книги «Сборник современных японских пьес». В Москве прошли встречи и
переговоры членов японской делегации с руководством ОРЯ.
Состоялись концерты в России группы японских барабанщиков «Гогава», которые были
организованы Посольством Японии Японским Фондом. Информационную поддержку
проекта осуществляло Общество «Россия-Япония».
Отделение Общества «Россия-Япония» в районе Кавказских Минеральных Вод при
поддержке Посольства Японии в России провело в Кисловодске выставку японских кукол и
других произведений традиционного японского искусства. На выставке были представлены
как произведения из коллекции отделения, так и предметы, предоставленные специально
для выставки Посольством Японии. В выставке приняли активное участие активисты
местного филиала «RAnMA» - «Россиийской Ассоциации Аниме и Манга».
Состоялся визит в Россию делегации Общества «Япония-Россия» в составе 8 человек во
главе с членом парламента господином Хаяма Сюн. Члены делегации посетили Москву,
Санкт-Петербург, Новосибирск и Барнаул. Состоялись переговоры на муниципальном
уровне, встречи с активистами Общества «Россия-Япония» в этих городах. Установлен
памятный знак на могиле японских граждан, похороненных в Алтайском крае. Было
подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Обществом «ЯпонияРоссия», Обществом «Россия-Япония» и Российским центром международного научного и

культурного сотрудничества. Перед церемонией подписания состоялся обмен мнениями по
вопросам состояния и развития российско-японских отношений. Обсуждался, в частности,
вопрос проведения в 2003 году «Года Японии в России», участия японской стороны в
мероприятиях, посвященных 300-летнему юбилею Санкт-Петербурга.
В Саратове впервые прошли концерты Фестиваля японской музыки «Душа Японии». Они
были организованы усилиями Саратовского отделения ОРЯ и Российско-Японского Центра
музыкальной культуры при Московской государственной консерватории им. П.И.
Чайковского при поддержке Посольства Японии. В двух концертах приняла участие
руководитель детского хора и певица Вакако Бан, ансамбль японской музыки «Wa-On» при
Московской консерватории. Прошли мастер-классы игры на традиционных японских
инструментах. Была открыта выставка образцов традиционных ремесел, привезенная из
префектуры Цуруока.
В московском издательстве «Юго-Восток» при поддержке Японской Автономной
Православной Церкви и Общества «Россия-Япония» вышел в свет роман В.Г. Гузанова
«Иеромонах» о Святителе Николае Японском.
октябрь
Руководство Общества «Россия-Япония» приняло участие в приеме по случаю
окончательного отъезда из Москвы Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в России
господина Тамба Минору и его супруги.
Специалисты из Саратовского отделения Общества «Россия-Япония» регулярно оказывают
консультации Министерству внешнеэкономических связей области, ТПП, общественным
организациям, организациям среднего и малого бизнеса по вопросам развития отношений
с Японией. Постоянно ведется научно-исследовательская работа по культурологии Японии.
В этом году вышло в свет 3 статьи в межвузовских сборниках.
Президент ОРЯ В.Н. Забелин и Председатель Правления И.В. Романенко приняли участие в
качестве экспертов в заседании Российско-Японской Правительственной Комиссии, которое
проходило в Москве.
Общество «Россия-Япония» оказало содействие в организации краткосрочной стажировки
в Японии группы энергетиков из городов Сибири и Дальнего Востока России. Поездка была
организована в рамках программы повышения квалификации работников топливноэнергетического комплекса.
Член Правления ОРЯ К.А. Спицына приняла участие и выступила с докладом на семинаре
«Управление персоналом и совершенствование работы кадровой службы предприятия в
соответствии с новым законодательством», организованном Международным институтом
сотрудничества «Восток-Запад» и Министерством энергетики России. В семинаре приняли
участие руководители кадровых служб нефтегазовых и энергетических компаний России.
Представитель Общества рассказала о зарубежном опыте проведения кадровой политики
на примере Японии.
Правление Общества «Россия-Япония» (г. Благовещенск) совместно с фирмой
«Амуртурист» организовали и провели «круглый стол». Обсуждались такие темы, как «Пути
развития и перспективы сотрудничества в области туризма и укрепления общественных
связей на региональном уровне», «О развитии научного сотрудничества и сотрудничества
в области медицины с Фондом российско-японских обменов». В обсуждении этих вопросов
приняли участие местные бизнесмены, ученые, представители общественных фондов,
Комитета Красного Креста.

В Москве сотрудниками ОРЯ подготовлена серия статей о японской кухне для журнала «Мое
дело - ресторан».
Обществом «Россия-Япония» организована поездка в Ярославль для президента фирмы
«Искра» А. Комацу. Господина Комацу в поездке сопровождали председатель Правления
ОРЯ И.В. Романенко и член Правления В.Б. Набоков. Руководители Ярославского отделения
ОРЯ познакомили гостя с руководством области, руководителями и деятельностью ряда
крупных промышленных объединений этого региона. В ходе поездки обсуждались
перспективы сотрудничества с японской стороной, а также возможность открытия
представительства фирмы «Искра» в Ярославле. С вице-губернатором области Н.П.
Ворониным был согласован вопрос о проведении в Ярославле в сентябре 2003 года силами
Общества «Россия-Япония» и Общества «Япония - страны Евразии» 7-го РоссийскоЯпонского Форума «За развитие дружеских связей на региональном уровне».
В Малом зале Государственной думы состоялась телевизионной дискуссии на тему
«Дальний Восток: край, который мы теряем». Во встрече, организованной по инициативе
пресс-службы Государственной Думы, приняли участие член Правления ОРЯ К.Е. Черевко
и В.В. Аладьин. Снятый материал был показан по государственному телеканалу «Россия».
ноябрь
В Москве состоялась торжественная передача 50 экземпляров книги В.Г. Гузанова
«Иеромонах» в адрес Японской Автономной Православной Церкви. Писатель В.Г. Гузанов
начал работу над новой книгой «Архиепископ», в которой продолжит знакомить
читателями с неизвестными страницами жизни Святителя Николая Японского (И.Д.
Касаткина).
В течение года Саратовское отделение ОРЯ регулярно проводило лекции по культуре
Японии для школьников средних классов мсетных школ. Организованы 2 группы курса
икэбана и 2 группы по изучению японского языка.
Министр Посольства Японии в России господин Ито Тэцуо встретился с руководством
Общества «Россия-Япония». Президент ОРЯ В.Н. Забелин и члены Правления Общества
рассказали японскому гостю о деятельности организации и поделились планами на будущее.
Руководство ОРЯ поблагодарило Посольство Японии в РФ за сотрудничество и выразило
надежду на продолжение совместной работы, направленной на укрепление дружбы и
взаимопонимания между народами России и Японии.
В соответствии с договоренностью между Ассоциацией японоведов и Обществом «РоссияЯпония» на сайте Общества начато размещение статьей ведущих российских японоведов,
в частности, докладов, представленных на Международную конференцию «Японский
феномен. Взгляд из Европы».
Во Владивостоке прошел очередной, 9-й конкурс выступлений на японском языке,
организованный префектуральным управлением Тояма, Японским обществом г.
Владивостока и администрацией Приморского края при поддержке Японского центра в г.
Владивостоке и общества Тояма в г. Владивостоке. Специальный приз Японского общества
в г. Владивостоке получила самая юная участница Комарова Лена - ученица 3 класса
средней школы № 78.
Число членов Пермского отделения ОРЯ достигло 50 человек. В данное время членами
пермской организации являются люди разного возраста и разнообразных профессий:

ученые, журналисты, преподаватели, школьники, студенты, врачи, спортсмены, юристы,
художники.
Общество «Россия-Япония» оказало содействие Российскому центру международного
научного и культурного сотрудничества и японской организации «Колокол мира» в
проведении беседы в международном отделе Мэрии Москвы по вопросу об установлении в
Парке Победы колокола мира.
Члены руководства ОРЯ приняли участие в IV отчетно-выборной конференции Российской
Ассоциации международного сотрудничества.
Во Владивостоке прошел учебно-тренировочный семинар по айкидо. Семинар провел
известнейший японский мастер Симидзу Кэндзи, прибывший в Россию по приглашению
Владивостокского Общества дружбы с Японией.
В Великом Новгороде открылась выставка японских кукол, изготовленных местными
любителями этого искусства, а также книг и других информационных материалов,
касающихся языка, истории и культуры Японии. Выставка организована Новгородской
областной библиотекой и Обществом дружбы с Японией «Хризантема».
декабрь
Общество «Россия-Япония» оказывало постоянную информационную поддержку IV
крупному Международному фестивалю японской музыки «Душа Японии» («Nihon-no
Kokoro»), который при поддержке Посольства Японии провел в сентябре-декабре 2002 года
Российско-Японский Центр музыкальной культуры при Московской государственной
консерватории им. П.И. Чайковского.
В Саратове активисты местного отделения ОРЯ готовят к выпуску альбом «Мир глазами
детей» - это художественный альбом, где будут представлены лучшие детские рисунки и
прикладные работы победителей конкурсов рисунков в Японии и Саратове.
Члены руководства ОРЯ приняли участие во встрече круглого стола, посвященного
современному состоянию и перспективам российско-японских отношений. Встреча была
организована «Российской газетой».
Пермское отделение ОРЯ начало подготовку к проведению фестиваля анимэ, намеченного
на март 2003 года. Саратовское отделение ОРЯ выступило с инициативой издать альбом
рисунков российских и японских детей. ОРЯ направило солиста театра «Кремлевский
балет» М. Михайлова в префекутру Акита (Япония) для проведения мастер-классов и
преподавания в местной балетной школе.
Оказывается содействие японской фирме «Искра» в
партнерскими организациями в Москве и регионах России.
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В течение года практически еженедельно выходил бесплатный E-mail бюллетень Общества
«Россия-Япония» «Окно в Японию», предоставлявший в распоряжение своих подписчиков
анонсы событий, связанных с Японией, статьи об истории российско-японских отношений,
культуре Страны восходящего солнца. В бюллетене и на сайте Общества публиковались
многочисленные материалы, подготовленные активистами Общества «Россия-Япония» в
столице и российских регионах. Кроме того, были опубликованы также статьи, письма и
заметки, предоставленные Посольством Японии в России, Генконсульствами Японии,
Обществом «Япония - страны Евразии», Обществом «Япония-Россия», Обществом японороссийских связей, Японским центром международных дружественных обменов, Японо-

российским центром стратегии и культуры «Хокусин», Российским Комитетом XXI века,
Ассоциацией японоведов России, Институтом Востоковедения РАН, ИМЭМО, Ассоциацией
преподавателей японского языка, Московским научным обществом синто, Дарвиновским
музеем, Музеем Востока, Московским клубом «Икэбана», Московским филиалом школы
икэбана «Согэцу», Российско-Японским Центром музыкальной культуры при Московской
консерватории, Федерациями каратэ, Советом по развитию японо-российских театральных
связей, Центром восточных культур ВГБИЛ и другими организациями. В 2002 г. в бюллетене
были опубликованы письма и статьи читателей из Москвы, Санкт-Петербурга,
Екатеринбурга, Владивостока, Иркутска, Великого Новгорода, Нижнего Новгорода,
Новокузнецка, Сыктывкара, Перми, Омска, Подольска, Киева, Донецка, Минска, Ташкента,
Токио, Осака, Иокогама, Тоттори и других городов.

Источник: http://ru-jp.org/orya_2002.htm

