Общественное движение за дружбу с Японией в 2004 году
Познакомьтесь с тем, что происходило в общероссийском движении за дружбу с Японией в
2004 году. Информация предоставлена Правлением Общества «Россия-Япония»,
региональными отделениями Общества и сотрудничающими с ним организациями.
январь
Член Центрального правления ОРЯ художник О.А. Леонов закончил работу над серией
картин по итогам декабрьской поездки в Японию. В серии представлены картины «Мост
Нидзюбаси», «Храм Хатинмангу в Камакура», «Вид на гору Фудзи зимой».
Руководство Общества «Россия-Япония» направило приветствие Обществу «ЯпонияРоссия» по случаю проведения Внеочередного съезда этой организации.
Полномочный министр Посольства Японии в России Ито Тэцуо с супругой устроили прием в
своей резиденции для членов руководства Общества «Россия-Япония». Во время приема
состоялся содержательный разговор о работе Общества «Россия-Япония» и его
сотрудничестве с Посольством Японии в России.
В офисе фирмы «Искра индустри Ко, Лтд.» в Токио во время дружественной встречи по
случаю празднования Нового года состоялась торжественная церемония, во время которой
в помещении клуба сотрудников фирмы была установлена для постоянного экспонирования
картина члена Центрального Правления ОРЯ художника О.А. Леонова «Москва. Кремль.
Васильевский спуск», подаренная фирме во время визита делегации ОРЯ в декабре 2003 г.
В церемонии приняли участие сотрудники Посольства России в Японии.
Член Центрального Правления ОРЯ, писатель-историк В.Г. Гузанов закончил написание
книги «Выбор судьбы» о жизни и общественной деятельности Председателя Правления
«Митиноку банк», Президента Общества японо-российских связей, кавалера российского
Ордена Дружбы Дайдодзи Косабуро.
В Перми при поддержке отделения ОРЯ открылась выставка произведений пермского
художника Сергея Болховитина, работающего в технике «хабоку».
Японский клуб «Кагэ» при Обществе «Россия-Япония» провел в Музее кино при содействии
Международного научного общества синто (Япония) программу «Полвека спустя: традиция
почитания погибших».
Член Центрального Правления ОРЯ писатель-историк В.Г. Гузанов передал в дар
библиотеке Информационного отдела Посольства Японии в России написанную им
трилогию о жизни и деятельности Николая Японского. Этот трехтомный труд был издан при
содействии Общества «Россия-Япония» и «Росзарубежцентра».
Курское областное отделение ОРЯ провело выставку репродукций «Японская гравюра 1719 вв.». Она экспонирована в помещении средней школы # 27 - это школа с углубленным
изучением изобразительного искусства.

ОРЯ оказало содействие съемочной группе ОАО «Первый канал» в сборе материалов
периода обороны Порт-Артура и Цусимского сражения для съемок фильма, посвященного
100-летию русско-японской войны.
С инициативной группой согласована процедура создания Сахалинского регионального
отделения Общества «Россия-Япония» на базе Сахалинского института экономики, права и
информатики.
Студенты Ростовского государственного университета и активисты клуба Ростовского
регионального Центра интернет-образования организовали благотворительный концерт
для военнослужащих, проходящих лечение в военном клиническом госпитале. В
благотворительном концерте также приняли участие члены Ростовской-на-Дону
региональной Федерации кэндо и Ростовского общества любителей оригами.
В Перми усилиями местного отделения ОРЯ и Екатеринбургского отделения Общества
«Россия-Япония» при поддержке Посольства Японии прошли Дни японской культуры. В
рамках Японских Дней в центральном выставочном зале работала выставка «Волшебство
японской бумаги», а в выставочном зале краеведческого музея проходила выставка «В
Японию без визы». Состоялись показательные выступления членов клубов японских видов
борьбы. В Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина прошла выставка
литературы о Японии, оригами, картин в японском стиле.
Общество «Россия-Япония» и Японский Центр во Владивостоке провели совместную
новогоднюю интернет-викторину. Пятеро победителей получили памятные подарки
Японского центра.
февраль
В журнале «Panasonic. Ideas for Life», издаваемом в Москве, опубликованы материалы по
истории и культуре Японии, подготовленные активистами ОРЯ. Журнал выразил Обществу
«Россия-Япония» благодарность за оказанную помощь.
Состоялось расширенное заседание Центрального Правления Общества «Россия-Япония»,
в котором приняли участие ведущие ученые-японоведы, журналисты, сотрудники МИД РФ,
Минэкономразвития, Минатома, деятели культуры и искусства. Обсуждались итоги работы
Общества за 2003 г. и задачи на будущее. Обсуждалась возможность проведения в 2004
году очередного съезда ОРЯ.
Общество «Россия-Япония» оказало содействие в организации и проведении гастролей
театра «Кремлевский балет» в г. Ярославле в помещении Драматического театра им.
Волкова. В программе выступлений московских мастеров балета - два спектакля «Жизель».
Японский клуб «Кагэ» (Общество «Россия-Япония») при содействии Международного
научного общества синто (Япония) представил гостям клуба программу «Синто и бусидо» с
демонстрацией видеофильма, рассказывающего о «пути воина».
В Перми продолжились дни японской культуры, организованные местным отделением ОРЯ
при поддержке ряда российских и японских организаций. Прошла викторина на радио,
состоялся конкурс детских рисунков, посвященных Японии. Прошла демонстрация чайной
церемонии, которую провели специалисты из Екатеринбургского отделения общества
«Россия-Япония».

Сотрудники секретариата ОРЯ встретились с представителями Японского центра во
Владивостоке. Обсуждались перспективы углубления сотрудничества между двумя
организациями.
ОРЯ оказало информационную поддержку выставке работ Марка Шагала «Библейский
сюжет», проходившей в музее современной истории России. Эту экспозицию сопровождала
выставка цветочных композиций, созданных членами Московского клуба «Икэбана».
ОРЯ оказало содействие Обществу «Япония-Россия» в направлении стажеров в Институт
русского языка им. А.С. Пушкина.
Для подписчиков интернет-рассылки ОРЯ «Окно в Японию» усилиями сотрудников Музея
им. В.К. Арсеньева (г. Владивосток) организован краеведческий конкурс, посвященный
событиям русско-японской войны 1904-1905 гг.
Секретариатом ОРЯ совместно с Читинским отделением ОРЯ организована публикация
материалов о культуре Японии в одном из лондонских журналов, издающемся на русском
языке.
Фестиваль японской культуры начался в Екатеринбурге. В рамках этого фестиваля,
организованного Екатеринбургским отделением ОРЯ и Информационно-культурным
центром «Япония» при поддержке Посольства Японии, прошел ретроспективный показ
фильмов японского режиссера Акиры Куросавы. Организованы конкурсы японского языка
среди школьников и студентов, а также конкурс оригами.
Член Центрального правления ОРЯ В.Г. Пясецкий во время командировки в г. Ярославль
посетил подшефную школу # 11, где встретился с руководством школы и осмотрел
экспозицию японских игрушек, которая готовится к демонстрации в школьном музее.
Японские игрушки были подарены школе Обществом «Япония - страны Евразии» во время
проходившего в Ярославле в сентябре 2003 г. Российско-японского форума «За укрепление
дружеских связей на региональном уровне».
В Омске, в галерее «Мир живописи», прошло II Омское Биеннале фотографического
искусства Азия: «Поэтический язык фотографии». На выставке высокую оценку получили
работы, выполненные активистами Омского отделения ОРЯ.
Согласно договоренности, достигнутой между деканом переводческого факультета
Московского государственного лингвистического университета Ю.А. Разживиным и
Председателем Центрального Правления ОРЯ Ю.В. Романенко, в секретариате Общества
была организована производственная практика для двух студентов 4 курса МГЛУ.
Отослана издателю рукопись книги В.Г. Гузанова «Выбор судьбы», посвященной жизни и
деятельности Дайдодзи Косабуро, Президента «Митиноку банк» и Общества японороссийских связей. Книгу предполагается опубликовать в Японии на японском языке.
Для жен руководящего состава Посольства Японии в РФ организовано посещение галереи
Нащокина для знакомства с фотовыставкой, посвященной жизни и деятельности
выдающегося хореографа Баланчина. Представителей Посольства сопровождал член
Центрального Правления ОРЯ В.Г. Пясецкий.
21 февраля в Улан-Удэ в шестой раз начался фестиваль японского кино (6 фильмов). Он
был организован обществом дружбы «Бурятия-Япония». На торжественную церемонию
открытия фестиваля прибыли сотрудники Генерального консульства Японии в Хабаровске.

Член Центрального правления ОРЯ писатель В.Г. Гузанов по приглашению Архиепископа
Тверского и Каширского Виктора выезжал в пос. Мирный Тверской области, на родину
Святителя Николая Японского, где 16 февраля, в день памяти Николая Японского, принял
участие в литургии по случаю годовщины со дня его смерти. Церемония проходила в церкви,
названной именем святителя. Состоялась торжественная передача его землякам книги В.Г.
Гузанова «Ваш слуга и богомолец».
При посредничестве ОРЯ проведены переговоры между руководством театра «Кремлевский
балет» и госпожой Фудзисима Наоко, руководителем балетной студии в префектуре Акита,
по вопросам возможного сотрудничества в будущем. Солист театра М.Н. Михайлов выезжал
в Японию по приглашению «Балетной студии Фудзисима Наоко» для проведения мастерклассов и участия в балетных спектаклях.
В Москве состоялась встреча писателя В.Г. Гузанова с руководством краеведческого музея
г. Южно-Курильска, во время которой автор передал в дар музею свою трилогию о Николае
Японском. Достигнута договоренность о дальнейшем сотрудничестве музея и Общества
«Россия-Япония».
По просьбе Общества «Япония - страны Евразии» (ОЯСЕ) член Центрального правления
ОРЯ, координатор программ культурного сотрудничества Г.Б. Дуткина взяла интервью у
артистки Государственного Академического Малого театра России О.Л. Пашковой,
исполняющей роль Маши в пьесе А.П. Чехова «Три сестры». Театр выезжает на гастроли в
Японию, а ОЯСЕ входит в японский оргкомитет данных гастролей.
Для жен сотрудников Посольства Японии в РФ организовано посещение Галереи Нащокина
и знакомство с экспозицией работ художника Зверева.
«Морская газета» (г. Санкт-Петербург) в рубрике «К 100-летию начала Русско-Японской
войны» опубликовала статью писателя В.Г. Гузанова «Большая война в начале минувшего
века», а также рецензию на его книгу «Ваш слуга и богомолец» под названием
«Христолюбивый адмирал».
Руководство ОРЯ провело переговоры в Торгово-Промышленной Палате с вицепрезидентом ТПП Страшко В.П., являющимся Генеральным комиссаром в Оргкомитете
выставки «Экспо-2005» в Японии, по вопросу о возможном участии Общества и входящих
в него организаций во всемирной выставке, которая будет проходить в 2005 году в
префектуре Аити.
март
ОРЯ оказало содействие в организации и проведении международной конференции «Россия
- Азиатско-Тихоокеанский регион: новые рубежи сотрудничества», проводимой Российским
союзом промышленников и предпринимателей (работодателей) и Российской Академии
Бизнеса и Предпринимательства. В работе конференции приняли участие члены
Центрального Правления ОРЯ В.Г. Пясецкий и Президент компании ООО
«Интерстройсервис» В.В. Аладьин. Конференция состоялась 23 марта 2004 года в Конгрессцентре «Президент-отеля» в Москве.
Секретариатом ОРЯ оказана поддержка в направлении в Университет Хоккайдо для научной
командировки группы сотрудников Иркутского государственного университета.
Члены ОРЯ оказали информационное содействие и приняли участие в проведении весенней
чайной встречи «Харутякай», организованной Московским отделением чайной школы
«Урасэнкэ».

Японский клуб «Кагэ» (Общество «Россия-Япония») при содействии Международного
научного общества синто (Япония) представил программу «Нара - древняя столица
Японии» с демонстрацией видеофильма о древней японской столице. Программу вел доктор
исторических наук А.Н. Мещеряков.
ОРЯ оказало информационную поддержку конкурсу «Секретная точка», проводимому
«Японским журналом - Japon.ru» совместно с супермаркетом «Джапро».
Украинское телевидение (студия «Патерик-фильм»), Ассоциация Общества Русского языка
(г. Киев) к 100-летию Русско-Японской войны провели съемки фильма, посвященного этому
событию. В работе над проектом принял участие член Центрального Правления ОРЯ,
писатель В.Г. Гузанов. Он рассказал кинематографистам о героической обороне ПортАртура, сопровождая рассказ документами и фотоматериалами. Основной акцент был
сделан на сведениях об участии в этой войне генералов, адмиралов, офицеров и рядовых
- выходцев с Украины.
Хабаровское отделение ОРЯ оказало содействие проведению в городе фестиваля
«Вишневый цвет - 2004». Демонстрировались японские кинофильмы, состоялся конкурс
караоке среди студентов, изучающих японский язык, в театре Музыкальной комедии
прошел спектакль японского театра Кёгэн (японская классическая комедия) труппы
Сигэяма.
В канун японского Дня девочек «Хина мацури» и российского Дня женщин 8 марта Курское
областное отделение Общества «Россия-Япония» открыло в одном из училищ г. Курска
выставку фотографий на тему «Женщины Японии». Здесь можно было увидеть фотографии
самых знаменитых женщин Страны Восходящего Солнца.
На сайте ОРЯ и в рассылке опубликована статья Н. Голубинской «Традиционная вокальная
поэзия дзи-ута как зеркало японской поэтики».
Направлено приветствие А.П. Лосюкову по случаю начала его работы в качестве
Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Японии.
Центральное Правление ОРЯ направило приветствие Обществу «Япония - страны Евразии»
по случаю проведения 48-го съезда Общества. Общество «Россия-Япония» выразило
глубокую благодарность почетному президенту ОЯСЕ господину Фудзита Исаму за его
многолетнюю работу на благо развития отношений дружбы, добрососедства и
сотрудничества между народами России и Японии.
Члены Правления ОРЯ приняли участие во встрече российских и японских ученых,
посвященных проблемам безопасности. Встреча была организована Институтом мировой
экономики и международных отношений и проходила в здании ИМЭМО.
Оказано информационное содействие выставке «Оригами - начало пути», организованной
Государственным Дарвиновским музеем и Музеем оригами.
ОРЯ и «Росзарубежцентр» приняли участи в проводимой ООН международной акции
«Колокол мира в День Земли», которая проходила в Международном центре Рерихов в
Москве. Главным событием этого мероприятия, которое по решению ООН проводится в
день весеннего равноденствия, стали 70 ударов колокола, которые в этом году были
посвящены 70-летию со дня рождения первого космонавта планеты Ю.А. Гагарина.

При поддержке ОРЯ открылся официальный сайт Пермского клуба любителей японской
рок-музыки. На XXIX научно-практической конференции Донской Академии Наук Юных
Исследователей выступили с докладами воспитанники местного кружка оригами,
продемонстрировавшие свои работы.
Член Центрального Правления ОРЯ художник О.А. Леонов принял у себя в студии
сотрудников фирмы «Искра индустри Ко., Лтд.» И. Нагаи, руководителя представительства
фирмы в Москве, и К. Кодзима, заведующего отделом компании. О.А. Леонов познакомил
гостей со своими работами и картинами из «японской» серии, написанными под
впечатлениями от поездки в Японию по приглашению компании «Искра» в декабре 2003 г.
Во встрече приняли участие и другие члены ОРЯ.
Члены Центрального Правления ОРЯ приняли участие в приеме по случаю проведения в
России гастролей театра Но (труппа Харусёкай). Прием давал Чрезвычайный и
Полномочный Посол Японии в РФ Номура Иссэй. Активисты ОРЯ посетили ряд спектаклей
театра в Москве и Санкт-Петербурге.
Член Центрального Правления ОРЯ, координатор программ культурного сотрудничества
Общества Г.Б. Дуткина приняла участие в семинаре, посвященном традиционной японской
культуре, который состоялся в резиденции Полномочного министра Посольства Японии
господина Ито.
Оказано содействие в организации ознакомительной поездки в Ярославль главы
московского представительства организации ДЖЕТРО господина Охаси. Одна из целей
визита - организация при содействии ОРЯ презентации в Ярославле японских компаний.
Состоялась встреча и беседа представителей руководства ОРЯ и «Росзарубежцентра» с
делегацией представителей отделений Общества «Япония-Россия» префектуры Тиба
(Япония). Обсуждались итоги и перспективы сотрудничества между российскими и
японскими организациями.
Члены Центрального Правления ОРЯ приняли участие в отчетно-выборной конференции
Российско-Японского Комитета XXI века - общественной организации содействия развитию
российско-японских отношений. ОРЯ является одним из учредителей этой организации. В
Президиум Комитета (40 чел.) избраны Президент ОРЯ В.Н. Забелин и Председатель
Центрального Правления Общества И.В. Романенко. В Президиум были также избраны
многие члены центрального правления ОРЯ, представляющие самостоятельные
организации, занимающиеся развитием связей с Японией.
ОРЯ оказало содействие в организации ознакомительной поездки в Краснодарский край
бывшего Генерального консула Японии в Санкт-Петербурге, Президента Центра стратегии
и культуры господина Мориидзуми Тацуси и сотрудников Центра.
При содействии Общества «Россия-Япония» организован визит в Ярославль группы
мастеров искусства икэбана и чайной церемонии во главе с руководителем отделения
школы икэбана «Икэнобо» в России и странах СНГ госпожой Ямада Мидори. Организованы
мастер-классы, проведены демонстрации традиционных японских искусств.
апрель
ОРЯ оказана поддержка в проведении вечера поклонников современной японской музыки
«Animatsuri project» в Санкт-Петербурге.

Японский клуб «Кагэ» (Общество «Россия-Япония») при московском Музее кино при
содействии Международного научного общества синто (Япония) представил гостям клуба
программу «Культ Хатиман» с демонстрацией видеофильма об одном из многочисленных
синкретических культов Японии.
ОРЯ оказало информационную поддержку фестивалю «Джаз и Япония», проходившему в
Москве в клубе «Марика». В Казани при участии Татарско-Японского информационного
центра «Сакура» организована крупная международная выставка оригами.
В Екатеринбурге продолжился 22-й фестиваль японской культуры. 16 апреля, в день
рождения Екатеринбургского отделения Общества «Россия-Япония» (ЕООРЯ), которому
исполнилось 12 лет, в местном Краеведческом музее открылась выставка «Волшебство
японской бумаги». На выставке были представлены образцы традиционной японской
бумаги «васи» и изделия из нее: куклы и игрушки, панно, картины в технике «тигири»,
воздушные змеи, каллиграфические работы и многое другое. Состоялись региональный
семинар преподавателей японского языка, а также выставка детских рисунков с конкурса
«Японские традиции - круглый год».
В Казани усилиями отделения ОРЯ, Татарско-Японского информационного центра «Сакура»
и местных образовательных структур республики организована Ассоциация молодых
японоведов Татарстана.
Член Центрального Правления ОРЯ В.Г. Пясецкий по приглашению Японского центра в
Нижнем Новгороде посетил этот город для чтения лекций о российско-японском
экономическом и культурном сотрудничестве.
Общество «Россия-Япония» направило в Министерство образования РФ заявку на прием на
учебу в вузы РФ в 2004-2005 учебном году за счет средств федерального бюджета РФ шести
граждан Японии - активистов Общества «Япония - страны Евразии».
Член Центрального Правления ОРЯ, писатель-историк В.Г. Гузанов принял у себя дома
собственного корреспондента газеты «Санкэй симбун» в Москве господина Найто Ясуо и
передал подготовленные им материалы под общим названием «Адмирал и поэт»,
посвященные адмиралу С.О. Макарову и Исикава Такубоку. Встреча состоялась накануне
столетия со дня гибели адмирала Макарова и публикации стихотворения Исикава Такубоку
«Памяти адмирала Макарова».
В офисе ОРЯ состоялась встреча и переговоры по вопросам сотрудничества с
руководителем Японо-российского центра культурных обменов господином Хираока Сатио.
В Доме знаний в Курске открылась VI художественная выставка-продажа «Япония глазами
россиян». На выставке представлено более 150 экспонатов - живопись, графика, акварель,
росписи по ткани, декоративные панно, вышивки, керамика, мягкие игрушки. Авторы работ
- более 30 профессиональных и самодеятельных художников города Курска. Организаторы
выставки: Курская областная общественная организация общества «Знание» и Курская
областная организация Общества «Россия-Япония».
Состоялась встреча руководства ОРЯ с сотрудниками Музея им. В.К. Арсеньева во
Владивостоке. Обсуждались вопросы координации сотрудничества с российскими и
японскими государственными и общественными организациями.
Члены Центрального Правления ОРЯ И.В. Романенко, В.Г. Пясецкий, В.Б. Набоков, Ю.Д.
Кузнецов и руководители региональных отделений ОРЯ из Рязани (Л.В. Крохотина),
Саратова (М.А. Дьякова) приняли участие в семинаре «Россия и Япония: возможности для

совместного бизнеса». Семинар проводился Японо-российским комитетом
экономическому сотрудничеству Московской ТПП и Российским Комитетом XXI века.

по

Члены Центрального Правления ОРЯ приняли участие в XII совместном заседании
Российско-Японского и Японо-Российского Комитетов по экономическому сотрудничеству.
Японская делегация в составе 100 человек была представлена одной из самых влиятельных
организаций - Федерацией экономических организаций (Кэйданрэн).
ОРЯ направило отзыв на диссертацию Е.Л. Катасоновой «Решение гуманитарной проблемы
японских военнопленных в отношениях СССР (РФ) и Японии (1945 - 2003 гг.). Исторический
аспект», представленной на соискание ученой степени доктора исторических наук.
Подготовлена к печати книга Ответственного секретаря ОРЯ Е.Н. Кручины «Япония.
Гастрономическая симфония». Книга, посвященная разнообразным аспектам японской
кухни, готовится к выпуску в издательстве BBPG.
ОРЯ направило в адрес дружественных партнерских организаций обращение «К
организаторам и участникам Фестиваля японской культуры в России - 2003» в связи с
завершением этого крупномасштабного события в марте 2004 г.
27 апреля 2004 года Саратовским региональным центром «Япония» и местным отделением
ОРЯ был организован семинар «Особенности менеджмента в Японии» для руководителей и
главных специалистов саратовских предприятий. Для проведения семинара был, в
частности, приглашен член Центрального Правления Общества «Россия- Япония», бывший
главный специалист торгового представительства России в Японии к.э.н. В.Г. Пясецкий.
В Центральном Правлении ОРЯ состоялась беседа членов Правления с господином Хамано
Митихиро, заместителем Председателя правления ОЯСЕ. Состоялся разговор о планах
сотрудничества двух обществ в 2004 г. и об участии ОРЯ и ОЯСЕ во Всемирной выставке
«ЭКСПО-2005» в Нагоя.
Члены отделения Хабаровского отделения ОРЯ приняли участие в Дне городов-побратимов.
Самый давний партнер краевого центра - японский город Ниигата, соглашение с которым
было подписано 23 апреля 1965 года.
Состоялось расширенное заседание Центрального Правления Общества «Россия-Япония».
Члены Центрального Правления ОРЯ И.В. Романенко, В.Г. Пясецкий, В.Б. Набоков приняли
участие в торжественной церемонии открытия в Москве представительства японской
фирмы «Сёва Дэнко К.К.» На этом мероприятии присутствовал Чрезвычайный и
Полномочный Посол Японии в РФ Номура Иссэй, с которым члены Правления ОРЯ провели
подробную беседу о сотрудничестве Общества с Посольством Японии. ОРЯ по поручению
японской стороны пригласило на прием высокопоставленных сотрудников Мэрии Москвы и
Администрации Московской области.
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ОРЯ выступило информационным спонсором Второго международного музыкального
фестиваля «Вселенная звука», организованного Московской консерваторией.
В Екатеринбурге в рамках 22-го фестиваля японской культуры, проводимого местным
отделение ОРЯ и Информационно-культурным центром «Япония», прошли региональный
семинар преподавателей японского языка, фестиваль японского кино, а также выставка
детских рисунков «Японские традиции - круглый год».

Председатель Центрального Правления ОРЯ И.В. Романенко, члены Правления В.Б. Набоков
и В.Г. Пясецкий, Генеральный директор компании «Бизнес Универсал» Г.П. Кондратьева
приняли участие в переговорах с Генеральным Комиссаром Российского павильона
Всемирной выставки ЭКСПО-2005 В.И. Мельником и членами Ассоциации содействия
проведению выставки ЭКСПО-2005. Состоялась содержательная беседа о возможных
направлениях сотрудничества Общества и Ассоциации.
В Омском государственном университете при поддержке местного отделения ОРЯ прошли
лекции профессора Синъити Мурата и театрального критика Кэн Мураи о японском театре
и японской драматургии.
Общество «Россия-Япония» оказало информационную поддержку экспозиции Японии на
Втором Всемирном фестивале чая и кофе на Васильевском спуске Красной площади.
В Музее имени В.К. Арсеньева г. Владивостока состоялось торжественное открытие
выставки предметов японской культуры «Фукуи: старый друг, новый партнер».
Организаторами мероприятия выступили Генеральное консульство Японии во Владивостоке
и Приморское отделение общества «Россия-Япония». В рамках выставки прошли мастерклассы по традиционным японским искусствам, а мастера балетной школы «Цубота»
выступили перед публикой с классическими танцами. Были также исполнены произведения
придворной музыки гагаку.
В Японском клубе «Кагэ» в Москве была представлена программа «Подношение цветов как
элемент религиозного ритуала». Организаторы - ОРЯ, Музей кино и Московский филиал
японского научного общества синто.
Член Центрального Правления ОРЯ писатель В.Г. Гузанов был приглашен в Посольство
Японии в Москве по случаю приезда депутата Парламента Японии, Председателя
Правления Общества «Россия-Япония» г-на Сайто, прибывшего во главе делегации г. Фудзи,
направлявшейся в Кронштадт на мероприятия по случаю 300-летия основания города. В.Г.
Гузанов в своем выступлении проинформировал японских участников поездки о роли
Кронштадта в развитии российско-японских связей в XIX столетии.
ОРЯ оказало содействие рекламному агентству «Паспорт» в подготовке материалов для
рекламной кампании в печатных СМИ.
Международная передвижная выставка «Оригами - красота и фантазия», организованная
Татарско-Японским культурным центром «Сакура», продолжила работу в г. Йошкар-Ола,
где ее организатором выступил местный Молодежный центр по изучению японской
культуры «Аматэрасу» (отделение ОРЯ).
В Москве с 17 по 22 мая по приглашению ОРЯ находилась делегация торговой
фармацевтической фирмы «Искра индустри Ко., Лтд.» из 7 человек во главе с
представительным директором и президентом Сэи Ясухиро. Цель поездки в Россию установление новых взаимополезных контактов и знакомств с российскими частными и
государственными предприятиями и организациями, активно работающими в новых
экономических условиях. Делегация встретилась с руководством Минэкономразвития
России, посетила Государственную Думу Федерального Собрания РФ и встретилась с
депутатом ГД А.А. Кравцом, провела переговоры с руководителями и познакомилась с
деятельностью ОАО «Холдинг ЭДАС», крупнейшего производителя гомеопатических
лекарственных препаратов, Института фитотерапии и натуральной медицины, клуба
«Планета Фитнес», фармацевтического АО «Ферейн», Центра гомеопатии «Биофарм» и
профильного комитета ТПП, Высшей Коммерческой школы при Минэкономразвития России,

японской клиники красоты RHANA, Медицинского центра «Чернобыль и здоровье», ООО
«РАМЕД» и Государственного приборного завода из Рязани, Московской Международной
Бизнес Ассоциации. В рамках культурной программы была проведена экскурсия по Москве
и организована встреча с художественным руководителем театра «Кремлевский балет» А.Б.
Петровым, посещение спектакля «Жизель». В кафе-клуб «Сибарит» состоялся прием в
честь делегации компании «Искра индустри Ко., Лтд.» от имени руководства ОРЯ.
Японский клуб «Кагэ» при Музее кино при содействии Международного научного общества
синто (Япония) и Общества «Россия-Япония» представил программу «Любопытство и
отрешенность: синто и некоторые черты японского характера».
25 мая во Владивостоке открылась 1-я Международная выставка детского рисунка «Дети
мира рисуют мир». Организаторы - Владивостокское художественное училище, Программа
«Новые имена», Приморское отделение общества «Россия-Япония». На выставку было
прислано 150 работ японских детей. Для двух победителей конкурса с российской стороны
была организована поездка в Японию.
Киностудия документальных фильмов «Точка зрения» обратилась в ОРЯ за помощью в
создании фильма для канала «Россия». Фильм будет посвящен действиям японской
разведки накануне Русско-японской войны 1904-1905 гг. ОРЯ рекомендовало для этой
работы члена Центрального правления Общества, писателя-историка В.Г. Гузанова.
Состоялись съемки документальных материалов и комментариев к ним. Основные эпизоды
фильма планируется связать с деятельностью и подвигом японского морского офицера
Хиросэ Хидэо - героя документального рассказа В.Г. Гузанова «Нить Ариадны».
ОРЯ оказало содействие руководству крупной российской компании «Балтимор»,
занимающейся производством соков, кетчупов и другой продукции из овощей и фруктов, в
знакомстве и проведении переговоров с японской торговой компанией «Искра индустри Ко.,
Лтд.» В офисе «Искры» состоялась встреча руководства «Искры» и руководителей
Московского и Хабаровского представительств компании «Балтимор», на которой была
достигнута договоренность о конкретных шагах, направленных на продвижение продукции
«Балтимор» на японский рынок.
июнь
Член Центрального Правления ОРЯ художник О.А. Леонов принял у себя в мастерской
Полномочного Министра, Заместителя главы миссии Посольства Японии в Москве Ито Тэцуо
с супругой и Первого секретаря, Заместителя заведующего Информационным отделом
Посольства Японии Сасамэ Кэнъитиро с супругой. Во время встречи О.А. Леонов ознакомил
японских гостей со своими работами, поделился впечатлениями о своей поездке в Японию
в конце декабря 2003 года, во время которой был написан ряд новых работ. Он также
рассказал о своем знакомстве с Овада Хисаси, бывшим Заместителем Министра
иностранных дел Японии, которого он принимал в Москве в начале 1990-х годов. На встрече
также присутствовали Председатель Центрального Правления ОРЯ И.В. Романенко, члены
правления Г.Б. Дуткина, В.Г. Пясецкий, В.Т. Федяинов.
Государственный Дарвиновский музей и Московский филиал школы икэбана «Согэцу» при
поддержке Посольства Японии и информационной поддержке ОРЯ провели в Москве
выставку икэбана «Густеет летняя трава», посвященную 10-летию Московского филиала
школы икэбана «Согэцу». Члены руководства ОРЯ приняли участие в открытии выставки.
Председатель Центрального Правления ОРЯ И.В. Романенко встретился в офисе фирмы
«Искра Индустри Ко., Лтд.» в Москве с руководством компании и его Московского
представительства. Японская сторона ознакомила руководителя ОРЯ с оценкой, данной

основателем «Искры» господином Исикава Сиро визиту делегации фирмы в Москву,
организованному ОРЯ, и высказало ряд конкретных предложений по дальнейшему
сотрудничеству между двумя организациями.
Общество
«Россия-Япония» выдвинуло на Макарьевскую премию
историкодокументальную трилогию известного писателя, члена Центрального Правления ОРЯ В.Г.
Гузанова «Иеромонах», «Архиепископ», «Ваш слуга и богомолец…» В трилогии
повествуется о праведной жизни и трудной миссионерской деятельности Архиепископа
Николая (в миру Ивана Дмитриевича Касаткина, 1836-1912 гг.), начальника русской
духовной миссии в Японии, который в течение своего полувекового служения обратил в
православие более 30 тысяч японцев, построил около 100 действующих церквей и
молитвенных домов. Книги трилогии активно востребованы как российским, так и японским
читателем. Например, в Японии семинаристы духовных заведений, помимо познания
истории возникновения православия в своей стране, изучают по ним русский язык.
Пользующаяся большим авторитетом Макарьевская премия ежегодно присуждается
Макарьевским фондом, действующим под попечительством Русской православной церкви.
На сайте и в бюллетене «Окно в Японию» открылась новая рубрика - «Окно на Окинаву»,
в которой можно познакомиться с традиционной культурой и сегодняшним днем этой
префектуры Японии. Автор статей - научный сотрудник Российского института
культурологии, стажер Окинавского университета Евгений Бакшеев.
Члены Центрального Правления ОРЯ Г.Б. Дуткина и В.Г. Пясецкий организовали для
госпожи Ито Ясуко, супруги Полномочного Министра, Заместителя главы миссии
Посольства Японии в Москве, посещение выставки, посвященной жизни и творческой
деятельности немецкой киноактрисы, режиссера, сценариста и фотографа Лени
Рифтеншталь. Выставка проходила в Галерее «Дом Нащокина». Госпожа Ито оставила
памятную запись в книге отзывов галереи.
Общество «Россия-Япония» оказало информационную поддержку Московской Ассоциации
преподавателей чайного искусства дома «Урасэнкэ» в проведении традиционной летней
презентации искусства чайной церемонии в Японском саду.
В Москве в Театральном центре на Страстном состоялась лекция ответственного секретаря
Совета японо-российских театральных связей, известного театрального критика Кэн Мураи
«Современная
история
драматического
искусства
Японии».
ОРЯ
выступило
информационным спонсором мероприятия.
ОРЯ организовало творческую командировку в Японию солиста театра «Кремлевский
балет» М.Н. Михайлова, который провел мастер-классы и участвовал в спектаклях,
организованных «Балетной студией Фудзисима Наоко» (префектура Акита).
Подведены результаты конкурса эссе о синто, который проводился Международным
научным обществом синто. Работы победителей публикуются на сайте Общества «РоссияЯпония» в интернете и рассылаются подписчикам E-mail бюллетеня «Окно в Японию».
Руководство Общества «Россия-Япония» направило Московскому клубу «Икэбана»
искренние соболезнования по случаю кончины основателя и бессменного руководителя
клуба Нины Павловны Николаенко (1909-2004) - старейшего участника движения за дружбу
с Японией в нашей стране, кавалера японского ордена «Священное сокровище», бывшего
члена Центрального правления Общества «СССР-Япония».
Активисты Самарского отделения ОРЯ приняли участие в подготовке визита в Самару
Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в РФ Номура Иссэй. В рамках визита прошел

фестиваль японского кино; состоялось открытие мемориальной доски на здании Детской
музыкальной школы им. Д.Д. Шостаковича, где в 1941-1943 гг. располагалась
дипломатическая миссия Японии.
В Москве в целях практической реализации Протокола о намерениях между Высшей
коммерческой школой при Минэкономразвития России, Обществом «Россия-Япония» и
фирмой «Искра» от 15 июня 2004 г. состоялось подписание предложений рабочей группы
по сотрудничеству этих трех организаций. Стороны договорились проводить трехсторонние
консультации не реже двух раз в год.
Достигнута договоренность между обществом «Россия-Япония» и Московской
консерваторией им. П.И. Чайковского о том, что ОРЯ выступит информационным спонсором
VI Международного музыкального фестиваля «Душа Японии» («Nihon-no Kokoro»).
Фестиваль, в котором примут участие ведущие японские и российские исполнители,
пройдет с 7 сентября по 23 декабря 2004 г. в Москве, Владимире, Ярославле, Рыбинске.
За первое полугодие 2004 г. усилиями секретариата ОРЯ выпущено и разослано
подписчикам 26 выпусков еженедельного E-mail бюллетеня «Окно в Японию». В
бюллетенях и на сайте Общества анонсировались и детально освещались многие события
культурной жизни России, связанные с Японией, публиковались аналитические статьи,
переводы произведений японской художественной литературы и труды классиков
отечественного японоведения. Кроме того, членами ОРЯ подготовлен ряд материалов,
опубликованных в печатных изданиях японских партнерских организаций, центральных и
местных японских и российских СМИ.
Член Центрального Правления ОРЯ художник Леонов принял у себя в мастерской
Полномочного Министра, заместителя главы миссии Посольства Японии в Москве Ито Тэцуо
с супругой и заместителя заведующего Информационным отделом Посольства Сасамэ
Кэнъитиро с супругой. Во время встречи О.А. Леонов ознакомил японских гостей со своими
работами, поделился впечатлениями о своей поездке в Японию в декабре 2003 г., в
результате которой им были написаны три масштабные картины: «Вид на гору Фудзи»,
«Мост Нидзюбаси» и «Храм Хатимангу в Камакура». Он также рассказал о своем знакомстве
с Овада Хисаси, бывшим Заместителем Министра иностранных дел Японии, которого он
принимал в Москве в начале 1990-х годов. На встрече также присутствовали Председатель
Центрального Правления ОРЯ И.В. Романенко, члены Правления ОРЯ В.Т. Федяинов, Г.Б.
Дуткина, В.Г. Пясецкий.
В Москве, в Высшей коммерческой школе при Минэкономразвития, 15 июня 2004 г.
состоялось подписание протокола о намерениях между ВКШ, Обществом «Россия-Япония»
и фирмой «Искра Индустри Ко., Лтд». Протокол подписали: от ВКШ - ректор В.П. Буренин,
от ОРЯ - Председатель Центрального Правления Общества И.В. Романенко, от фирмы
«Искра» - вице-президент К. Угаи. Данный документ ставит своей целью развитие
долгосрочного сотрудничества для продвижения и развития учебной, торговой,
экономической кооперации между деловыми кругами России и Японии. На состоявшихся
после церемонии подписания переговорах стороны договорились о начале работы по
наполнению положений Протокола о намерениях конкретным содержанием, подготовке
соответствующих годовых планов сотрудничества. В церемонии подписания соглашения и
переговорах приняли участие другие руководители ВКШ, ОРЯ и фирмы «Искра».
Киностудия документальных фильмов «Точка зрения» обратилась в ОРЯ за помощью в
создании фильма для 2-ой программы телевидения (РТР) о деятельности японской
разведки в канун Русско-японской войны 1904-1905 гг. ОРЯ рекомендовало обратиться к
члену Центрального Правления Общества писателю-историку В.Г. Гузанову. 10 и 15 июня
на квартире писателя состоялись съемки документальных материалов и комментариев к

ним. Основным эпизодом фильма планируется сделать рассказ о деятельности и подвиге
японского морского офицера Хиросэ Такэо - героя рассказа В.Г. Гузанова «Оборванная нить
Ариадны», опубликованного в 2000 году в журнале «Япония сегодня».
июль
Указом Президента Российской Федерации от 28 июля с.г. художнику О.А. Леонову (члену
Центрального Правления ОРЯ) присвоено звание «Заслуженный художник Российской
Федерации».
В Московском представительстве фирмы «Искра» при посредничестве и с участием ОРЯ
состоялись переговоры с представителями российских фармацевтических компаний,
работающих над новыми медицинскими препаратами. Состоялся обмен мнениями о
перспективах сотрудничества между российскими и японскими компаниями, работающими
в этой сфере.
Офис ОРЯ переехал по новому адресу: 125009, Москва, ул. Воздвиженка, д. 18, к. 301.
Номера телефона и факса, адреса электронной почты и интернет-страницы ОРЯ остались
прежними.
Состоялась встреча членов секретариата ОРЯ с руководством Российско-японского центра
музыкальной культуры при Московской государственной консерватории им П.И.
Чайковского. Речь шла об участии ОРЯ в VI Международном музыкальном фестивале «Душа
Японии», который пройдет в сентябре - декабре 2004 года в Москве, Санкт-Петербурге и
других городах России.
В Москве в целях практической реализации протокола о намерениях между Высшей
коммерческой школой при Минэкономразвития, ОРЯ и фирмой «Искра» от 14 июня 2004
года состоялось подписание согласованных предложений рабочей группы, составленной из
представителей этих трех организаций. Стороны договорились проводить трехсторонние
консультации не реже двух раз в год.
В Ижевске, Озерске и Можге прошла выставка предметов культуры и быта Японии,
организованная Екатеринбургским филиалом ОРЯ.
В Самаре состоялось открытие памятной доски на доме, в котором в годы Второй мировой
войны располагалось Посольство Японии. В сборе материалов о пребывании Посольства в
Самаре (Куйбышеве), а также в самой церемонии принимали участие активисты местного
отделения ОРЯ.
Члены руководства ОРЯ приняли участие в торжественной выпускной церемонии курсов
японского языка при Японском центре «Мирбис».
В Центральное Правления Общества поступил запрос от инициативной группы,
предлагающей основать отделение ОРЯ в Республике Башкортостан. Начата процедура
регистрации отделения Общества «Россия-Япония» в этой республике.
В Центральном Правлении Общества «Россия-Япония» состоялись переговоры с
руководителем вокального трио «Реликт» А.В. Никеровым о возможности организации
гастролей группы в 10 городах Японии при поддержке ОРЯ и его японских партнеров.
Гастроли планируются на октябрь-ноябрь 2004 года в соответствии с соглашением между
ОРЯ и Обществом «Япония - страны Евразии».

8 июля в Японии открылась крупнейшая выставка «Сокровища Эрмитажа». Это событие
стало результатом многолетней организационной работы, в которой активное участие
приняло Общество «Россия-Япония».
Руководством Центрального Правления ОРЯ проведены переговоры с художественным
руководителем театра «Кремлевский балет» А.Б. Петровым (член Центрального Правления
ОРЯ) о постановке балетного спектакля по мотивам произведений классической японской
литературы. Либретто к спектаклю подготовила координатор программ культурного
сотрудничества ОРЯ Г.Б. Дуткина. Достигнута договоренность о поддержке со стороны ОРЯ
осуществления театром этого проекта.
ОРЯ выразило благодарность Оренбургскому театру кукол за многолетнюю деятельность
на благо развития российско-японских культурных связей.
Активисты ОРЯ оказали содействие в организации обучения в Московской консерватории у
известного педагога В.А. Коробова японского педагога по классу фортепиано Ёкояма
Идзуми. ОРЯ предоставило визовую поддержку, переводчика, содействовало организации
занятий.
Оказано содействие в организации программы пребывания в России госпожи Нисидзава,
супруги известного японского ученого профессора К. Нисидзава, принимавшего участия в
торжественных мероприятиях, посвященных 50-летию со дня пуска первой мире атомной
электростанции в г. Обнинске.
Решением Комиссии по приему иностранных граждан на обучение в образовательных
учреждениях высшего и среднего профессионального образования РФ за счет средств
федерального бюджета приняты на учебу в вузы РФ в 2004-2005 учебном году 6 граждан
Японии - активистов и членов Общества дружбы «Япония - страны Евразии». Пять
студентов направлено на годичную стажировку в Институт русского языка им. А.С. Пушкина,
а один студент - на годичную стажировку на исторический факультет Санкт-Петербургского
государственного университета. Прием стажеров осуществлялся при содействии ОРЯ за
счет ежегодной квоты, выделяемой Федеральным агентством по образованию Обществу
«Россия-Япония».
По просьбе известного японского общественного деятеля, кавалера российского ордена
дружбы Судзукава Масахиса член Центрального Правления ОРЯ писатель В.Г. Гузанов
подготовил очерк о судьбе русского крейсера «Владимир Мономах», затонувшего после
сражения с японскими кораблями 15 мая 1905 г. недалеко от остова Цусима.
В офисе фирмы «Искра» в Москве прошло выездное заседание руководства компании с
участием членов руководства Общества «Россия-Япония». Обсуждались вопросы
сотрудничества компании и ОРЯ на ближайшую перспективу.
30 июля в Министерстве внешнеэкономических связей Правительства Московской области
состоялась встреча Председателя Центрального Правления ОРЯ И.В. Романенко с рабочей
группой МВЭС по развитию связей с Японией. Обсуждались проекты сотрудничества
Московской области с японской стороной. Принято решение о включении специалистов ОРЯ
в рабочую группу МВЭС Московской области по развитию связей с Японией.
ОРЯ вошло в инициативную группу по созданию Московской Ассоциации международного
сотрудничества, призванной работать в рамках так называемой «народной дипломатии» и
своей деятельностью способствовать укреплению взаимопонимания, развитию
дружественных, культурных и деловых связей между жителями г. Москвы и народами

зарубежных стран, а также повышать авторитет и улучшать имидж России на
международной арене.
август
В начале августа в Тюмени прошел традиционный фестиваль японской культуры.
Организатором выступило Посольство Японии в России при поддержке информационнокультурного центра «Япония» (Екатеринбург) и Екатеринбургского отделения ОРЯ.
Проведены переговоры и согласование проекта соглашения между Обществом «РоссияЯпония» (ОРЯ), Обществом «Япония-Россия» (ОЯР) и Российским центром международного
научного и культурного сотрудничества при Министерстве иностранных дел Российской
Федерации (Росзарубежцентр). Начата подготовка визита в Россию делегации ОЯР во главе
с президентом Общества, депутатом Парламента Японии Хатояма Юкио.
Вышел из печати очередной номер информационно-развлекательного журнала Panasonic.
Ideas for Life. Часть материалов номера подготовлена сотрудниками ОРЯ.
В Хабаровск прибыла молодежная делегация японской префектуры Акита. В течение 3 дней
молодые японцы отдыхали в загородном лагере «Океан», общаясь со своими русскими
сверстниками. В течение недели гости из Страны Восходящего солнца жили в семьях
хабаровчан. Они побывали в музеях дальневосточной столицы, встретились в Хабаровском
Союзе обществ дружбы и местом отделении Общества «Россия-Япония» со своими
сверстниками.
Кавалер российского Ордена Дружбы Судзукава Масахиса из г. Осака подарил
Центральному Правлению ОРЯ свою книгу «Путем «Бусидо» - кодекса самурайской чести
(очерки о самураях, написанные в России)».
Представители Татарско-Японского культурного центра «Сакура» приняли участие в работе
Всемирного конгресса востоковедов «ICANASS-XXXVII», проходившего в Москве, и
выступили на нем с докладами.
С 26 по 30 августа состоялась поездка в Японию члена Центрального Правления Общества
«Россия-Япония» Г.Б. Дуткиной для участия во Втором симпозиуме, посвященном столетию
со дня рождения японского пролетарского писателя Кобаяси Такидзи. (Предыдущий
симпозиум проходил в 2003 году и был связан с анализом творчества писателя). Нынешний
симпозиум был посвящен исторической роли исследований Кобаяси Такидзи в контексте
мировой литературы. Устроителями данного мероприятия являлись Shirakaba Literary
museum и Takiji Library. В Симпозиуме участвовали представители США, Китая, Южной
Кореи, Германии, России. Со стороны России главным панелистом была Г.Б. Дуткина,
креативный директор ОРЯ, Главный координатор программ культурного сотрудничества,
писатель и журналист. Ее доклад «Жертва Кобаяси Такидзи. Жизнь и смерть Кобаяси
Такидзи в контексте российской культуры XX-XXI веков» открыл для слушателей многие
неизвестные аспекты влияния творчества и жизни Кобаяси Такидзи на российскую культуру,
литературу и японоведение. Отклики на доклад Дуткиной были помещены в японской
прессе, в том числе в газете «Акахата». За два дня симпозиум посетило более 700
слушателей и участников. В ходе поездки Г.Б. Дуткина также встретилась с руководством
нового литературного проекта JLPP Center (Japan Literature Publication and Promotion center),
который под эгидой Министерства просвещения собирается развернуть в России
крупномасштабную компанию по изданию произведений современной японской
литературы. Речь шла о возможности координации проекта в России со стороны Общества
«Россия-Япония».

Татарско-Японский культурный центр «Сакура» в рамках программы проведения
международной смены детского лагеря «Посланники мира» организовал Дни Японии.
сентябрь
ОРЯ оказало содействие в организации поездки в Россию делегации Общества «ЯпонияРоссия» в составе 9 человек во главе с Хатояма Юкио, президентом ОЯР, депутатом палаты
представителей Парламента Японии, лидером Демократической партии. Руководство
Общества совместном с Посольством Японии в России также приняло участие в организации
и проведении московской части программы для супруги президента ОЯР Хатояма Миюки 7
сентября. Была организовано посещение музей Н.К. Рериха, а также беседа в Кремлевском
дворце с Директором Театра «Кремлевский балет» А.Б. Петровым о состоянии культурных
обменов между Россией и Японией. В частности, обсуждались возможности постановки
Андреем Петровым балета на японскую тему при содействии ОРЯ.
8 сентября в Доме приемов МИД России на ул. Спиридоновка состоялось подписание
Соглашения о сотрудничестве между Росзарубежцентром, Обществом «Россия-Япония» и
Обществом «Россия-Япония». От этих организаций соглашение подписали Руководитель
Росзарубежцентра Э.В. Митрофанова, Председатель Центрального Правления ОРЯ И.В.
Романенко и Президент ОЯР Ю. Хатояма.
Писатель В.Г. Гузанов находился в командировке на своей родине в деревне Княгинино
Нижегородской области, где год тому назад была открыта комната-музей и морская
библиотека его имени. Писатель передал поселку Княгинино более 5000 книг по морской
тематике и истории русско-японских связей. 1 сентября В.Г. Гузанов выступил в институте
Княгинино (это первый российский университет, открытый не в городе, а на селе) и
рассказал студентам об истории установления и развития российско-японских связей за с
1855 г. до наших дней. Было предложено создать на базе института местное отделение ОРЯ.
Сотрудники секретариата ОРЯ приняли активное участие в организации и проведении
гастролей музыкальных коллективов, прибывающих из Японии для участия в VI
Международном музыкальном фестивале «Душа Японии» (Nihon-no kokoro), проводимом
Российско-Японским центром музыкальной культуры при Московской государственной
консерватории при поддержке ряда российских и японских организаций.
Член Центрального Правления писатель В.Г. Гузанов 9 сентября встретился с заместителем
главного редактора газеты «Иомиури» Такигути Итиро и корреспондентом Комото Акира по
вопросам, связанным со 100-летием со дня начала Русско-японской войны. В.Г. Гузанов дал
развернутое интервью для газеты.
Члены Центрального Правления ОРЯ приняли участие в проводившихся в Москве
презентации и приеме по случае публикации Дневников Святого Равноапостольного
Николая Японского, которые проводил фонд «Ниппон Дзайдан». Фонд финансировал
публикацию «Дневников» Святителя на русском языке.
13 сентября член Центрального Правления ОРЯ В.Г. Гузанов встретился с творческой
группой кинематографистов (продюсерский центр «Светлояр») по вопросу создания
документального киноматериала об Архиепископе Николае Японском. В основу фильма
планируется положить книги В.Г. Гузанова «Архиепископ», «Иеромонах», «Ваш слуга и
богомолец…» Автор трилогии отметил, что он готов оказывать помощь кинематографистам
при обязательном контакте с ОРЯ и упоминании этой общественной организации в титрах
фильма.

Член Центрального Правления писатель В.Г. Гузанов выпустил новую книгу под названием
«За кораблями в Америку», посвятив ее Второй мировой войне и лендлизу 1943-44 гг. Книга
подарена членам Правления ОРЯ.
В Секретариате ОРЯ состоялась встреча с рабочей группой продюсерского центра
«Светлояр», планирующего съемки документального фильма по истории российскояпонских отношений. Общество предоставило группе первичные материалы по тематике
будущего фильма и обещало оказывать проекту информационную поддержку.
Члены Центрального Правления ОРЯ встретились с Президентом Японо-российского центра
культурных обменов Хираока Сатио. Состоялось обсуждение современного состояния и
перспектив сотрудничества между двумя организациями, в частности, клуба друзей по
переписке, созданного несколько лет назад.
ОРЯ оказало информационное и организационное содействие в осуществлении гастролей
в России японской панк-группы «The Scream of Presidents».
Мастер-классы по искусству оригами, турнир по игре го и презентация блюд национальной
кухни стали составной частью фестиваля японской культуры, который открылся в
Петрозаводске 16 сентября. Фестиваль был организован Обществом «Карелия-Япония»
(отделения ОРЯ) и администрацией Петрозаводска при поддержке Посольства Японии в
России. В последующие дни в культурных центрах карельской столицы прошли
кинофестиваль и другие мероприятия, рассказывающие об истории и современной жизни
восточного соседа. Этими шагами Общество «Карелия - Япония», образованное в марте
2004 года, зарекомендовало себя в республике как активное общественное объединение.
Члены Центрального Правления ОРЯ были приглашены на прием, который дал Заместитель
Главы миссии, Министр Посольства Японии Ито Тэцуо и госпожа Ито. Прием был дан в честь
приезда в Москву госпожи Сигэмицу Аяко, супруги бывшего Посла Японии в СССР.
При Ассоциации по сотрудничеству с бывшими японскими интернированными
«Взаимопонимание» создан молодежный клуб «Рикай». Первоочередная цель новой
организации - содействовать в решении гуманитарных проблем, касающихся захоронений
японских военнослужащих в России.
Оказана помощь в установлении творческих контактов между Московским клубом «Бонсай»
и журналом «Идеи Вашего дома», планирующим ряд публикаций о японском искусстве.
В издательстве «Макс-Пресс» при поддержке Японского Фонда и Общества «РоссияЯпония» вышла на русском языке книга известного японского государственного и
общественного деятеля, бывшего Премьер-министра Японии, бывшего Президента
Общества «Япония-СССР» Исибаси Тандзан. Переводчиком книги, объединившей статьи и
выступления Исибаси Тандзан за несколько десятков лет, выступил ответственный
секретарь ОРЯ Е.Н. Кручина. Ранее то же издательство выпустило книгу воспоминаний
Исибаси Тандзан, также переведенную сотрудниками ОРЯ.
Общество «Россия-Япония» приняло участие во встрече с делегацией Торговопромышленной палаты Японии и церемонии подписания Соглашения о сотрудничестве
между ТПП России и Японии, которые проводились в Конгресс-центре ТПП России. С
сообщением о нынешнем состоянии российско-японских экономических связей во время
встречи выступил член Центрального Правления ОРЯ, Советник Департамента стран Азии
Минэкономразвития России В.Б. Набоков.

В саратовском музее К.А. Федина прошла выставка «Куклы Японии - вечная энергия
праздника», представленная Посольством Японии при поддержке местного отделения ОРЯ.
октябрь
В начале октября в Ижевске прошли Дни японской культуры, которые включали в себя
дегустацию блюд японской кухни, выставку-продажу книг японской литературы, выставку
предметов декоративно-прикладного искусства «Япония далекая и близкая»,
демонстрацию японского фильма и другие события.
ОРЯ направило ответ в Управление по авторским правам на вопросы Управления
относительно прав на ряд публикаций книг и пьес японских авторов на русском языке.
Материалы были подготовлены креативным директором ОРЯ Г.Б. Дуткиной.
Направлено приветствие от имени ОРЯ организаторам, участникам и гостям Фестиваля
японской культуры в Оренбурге. В подготовке фестиваля активное участие принимало
Оренбургское региональное отделение ОРЯ.
Активисты Татарско-Японского культурного центра «Сакура» приняли активное участие в
подготовке и проведении международной конференции «Глобализация и национальная
самобытность. Форум языков. Женский фактор», прошедшей в Казани.
Организована и проведена встреча представителя японской фирмы «Искра» Комарова В.Н.
с заместителем губернатора Пензенской области Семеновым В.В. Рассматривались вопросы
сотрудничества фирмы «Искра» с предприятиями Пензенской области. От ОРЯ в
переговорах участвовал член Центрального Правления В.Г. Пясецкий.
ОРЯ выступило информационным спонсором и оказало помощь в организации визита в
Россию видного мастера школы икэбана «Согэцу» Тосиюки Оки. Визит был организован
Московским филиалом школы «Согэцу» при поддержке Посольства Японии в РФ. 16 октября
в Центральном Доме Предпринимателя состоялась демонстрация искусства икэбана,
которую провел японский мастер. В переполненном зале присутствовало множество
активистов ОРЯ, в том числе члены Правления Общества Кручина Е.Н., В.Г. Пясецкий,
Леонов О.А.
Активисты ОРЯ приняли участие в Форуме «Россия и Азиатско-Тихоокеанский регион:
новые рубежи сотрудничества» (Президент отель, Москва). Форум был организован
Российской Академией бизнеса и предпринимательства (Общественная общероссийская
организация). На 3-м секционном заседании «Взаимодействие субъектов среднего и малого
бизнеса: резервы углубления экономического сотрудничества России со странами АТР»
выступил с докладом член Центрального Правления ОРЯ В.Г. Пясецкий.
ОРЯ приняло активное участие в организации и проведении VI Международного фестиваля
«Душа Японии», проходящего в сентябре - декабре 2004 года в Москве, Санкт-Петербурге,
Костроме, Ярославле, Рыбинске. Информация о фестивале широко распространялась по
отделениям общества и среди активистов ОРЯ. Было дано несколько материалов в
бюллетене Общества «Окно в Японию».
Активистами Татарско-Японского культурного центра «Сакура» подготовлены к печати
несколько статей о Японии. Материалы опубликованы в журналах «Япония сегодня»,
«Ялкын» (на татарском языке), в газетах регионального уровня.
На сайте ОРЯ помещена статья Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в РФ Номура
Иссэй «Добрый сосед лучше дальнего родственника. О культурных связях, людских обменах

и связях между регионами Японии и России». В статье, ранее опубликованной в
еженедельнике «Новое время» (#39, сентябрь 2004 г.), в частности, дана высокая оценка
деятельности Общества «Россия-Япония» и других российских общественных организаций,
занимающихся развитием связей с Японией.
Состоялась встреча членов секретариата ОРЯ с членами Правления Украинского Фонда
Рериха. Обсуждались перспективы укрепления информационных обменов между
организациями. Речь шла, в частности, о знакомстве с работами о Василии Яковлевиче
Ерошенко, слепом писателе, большая часть произведений которого опубликована на
японском языке и эсперанто.
В соответствии с поручением Президента и Правительства РФ Общество «Россия-Япония»
проработало вопрос о проведении в Японии в 2006 г. Фестиваля российской культуры. ОРЯ
обратилось в Администрацию Президента, Правительство, МИД, Министерство культуры,
Московскую Патриархию с предложением, чтобы Общество стало головной организацией
по созданию российского оргкомитета Фестиваля и его исполнительных органов,
подготовке и проведению конкретных мероприятий. В состав оргкомитета могли бы войти
государственные общественные деятели, бизнесмены, деятели науки и искусства,
известные японоведы и т.д. Общество предложило проект масштабной Программы
фестиваля российской культуры в Японии «Новая Россия-2006». Предварительные
договоренности с японскими партнерами и некоторыми заинтересованными
общественными и государственными российскими организациями по всем пунктам
программы имеются. Общество предложило после завершения необходимых согласований
объявить о патронаже Фестиваля Президентом Российской Федерации во время
официального визита В.В. Путина в Японию.
18 октября в Федеральном Агентстве по культуре и кинематографии состоялась встреча
руководителя Агентства М.Е. Швыдкого и его сотрудников с Председателем Центрального
Правления ОРЯ И.В. Романенко и членом Центрального Правления В.И. Бессудновым.
Обсуждался вопрос о сотрудничестве Общества и Агентства в подготовке и проведении
Фестиваля российской культуры в Японии в 2006 году. Были оговорены конкретные
действия каждой из сторон по этим вопросам.
В печатном органе Общества «Япония - страны Евразии» газете «Нихон то Юрасиа»
продолжается публикация серии статей о современной жизни России и российских реалиях.
Материалы публикаций подготовлены сотрудниками и активистами ОРЯ. В октябре в ОЯСЕ
направлен обзор последних материалов российской и зарубежной печати об аварии на
Чернобыльской АЭС и ее последствиях.
В газете «Русский курьер» опубликована статья члена Центрального Правления ОРЯ В.Г.
Гузанова «Штабс-капитана Рыбникова звали Акаси», посвященная неизвестным страницам
деятельности японской разведки в России в начале XX века.
В центре Восточной литературы Всероссийской государственной библиотеки состоялась
коллективной монографии «Россия и Япония - соседи в новом тысячелетии»,
подготовленной Центром изучения современной Японии и Институтом востоковедения при
поддержке Японского фонда. Члены Центрального Правления ОРЯ приняли активное
участие в презентации и дискуссии по материалам книги.
В Благовещенске с 4 по 30 октября прошел Фестиваль японской культуры «Японский
калейдоскоп», организованный Генеральным консульством Японии в Хабаровске совместно
с Амурским областным краеведческим музеем им. Г.С. Новикова-Даурского, социальнокультурным кинокомплексом «Благовещенск» и Общественным центром российско-

японского сотрудничества. В рамках фестиваля прошла выставка японских плакатов и
предметов японского искусства и фестиваль японских фильмов.
На сайте ОРЯ и в бюллетене Общества, рассылаемом по электронной почте, начата
публикация серии статей классика японского искусства аранжировки, цветов, основателя
школы икэбана «Согэцу» мастера Софу Тэсигахара «Десять бесед об икэбана». Материалы
переведены и подготовлены для публикации Московским филиалом «Согэцу» совместно с
ОРЯ и Московским государственным лингвистическим университетом.
Председатель Центрального Правления ОРЯ И.В. Романенко был приглашен на прием в
Посольстве Японии, который был устроен для участников совещания сотрудников
Генконсульств Японии в РФ и сотрудников МИД Японии. Состоялись беседы с японскими
дипломатами и руководителями российских общественных организаций, занимающихся
развитием научных и культурных связей между двумя странами.
21 октября в г. Канадзава состоялся VI российско-японский симпозиум «Перспективы
российско-японских отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе в условиях
глобализации». В составе российской делегации во главе с Заместителем Председателя
Совета Федерации О.Ф. Мезенцевым в симпозиуме принимал участие член Центрального
Правления ОРЯ, к.и.н., руководитель Центра исследований Японии Института Дальнего
Востока РАН В.Н. Павлятенко.
Проведено несколько раундов переговоров с Главой представительства фирмы «Хонда» гном Като К. и менеджером фирмы И. Шарифом о возможном деловом сотрудничестве
группы «СОК» с фирмой «Хонда». От ОРЯ участвовали Председатель Центрального
Правления И.В. Романенко, члены Правления В.Г. Пясецкий, В.Т. Федяинов.
Для Посольства Японии подготовлены материалы о Заслуженном художнике России О.А.
Леонове - члене Центрального Правления ОРЯ (в том числе CD-репродукции картин).
25 октября 2004 г. в Счетной палате Российской Федерации состоялась встреча руководства
ОРЯ с руководством Российско-Японского Делового совета - новой общественной
организации, призванной способствовать укреплению дружественных связей между
Россией и Японией (Президент - С.В. Степашин, Председатель Счетной Палаты Российской
Федерации). Обсуждались вопросы сотрудничества двух организаций.
Начались гастроли в Японии участников ансамбля русских народных инструментов
«Ярмарка», организованные ОЯСЕ и ОРЯ.
По приглашению Министра Посольства Японии в России г-на Т. Ито состоялось посещение
активистами ОРЯ концерта японской придворной музыки (гагаку) и национальных танцев
(бугаку) в Театре Школы драматического искусства. На концерт, организованный
Российско-Японским Центром музыкальной культуры, по инициативе ОРЯ был приглашен
Художественный руководитель театра Кремлевский Балет А. Петров с супругой.
В МИД РФ состоялась встреча Председателя Центрального Правление ОРЯ И.В. Романенко
и Ответственного секретаря Общества Е.Н. Кручины с Заместителем директора I
Департамента Азии МИД РФ В.И. Саплиным и сотрудниками Департамента. Обсуждались
перспективы проведения Фестиваля российской культуры в Японии и вопросы
взаимодействия между двумя организациями.
Организовано посещение выставки советского экспрессионизма в галерее «Дом Нащокина»
для г-жи Ито, супруги Министра Посольства Японии в России г-на Т. Ито. От ОРЯ
участвовали члены Центрального Правления Дуткина Г.Б. и В.Г. Пясецкий

ноябрь
В осенних номерах газеты Общества «Япония - страны Евразии» были опубликованы
материалы, подготовленные членом Правления ОРЯ, креативным директором Общества Г.Б.
Дуткиной, в частности, интервью с бывшим замминистра культуры, членом Центрального
Правления ОРЯ Бессудновым В.И., интервью с артистами ансамбля «Русская ярмарка»
Валентиной Ворониной и Геннадием Шишлиным, интервью с членом Центрального
Правления ОРЯ, заслуженным художником России Олегом Леоновым.
Оказана помощь Росзарубежцентру в получении приглашений для ряда сотрудников,
направляемых в командировку в Японию.
2 ноября в Новосибирске усилиями местного отделения ОРЯ был впервые проведен
интернациональный праздник «День Востока». В празднике участвовали преподаватели и
студенты шести государственных вузов города, среди которых были представители Японии,
КНДР, Республики Кореи, Китая, Монголии. В программе праздника - японская чайная
церемония, мастер-классы по каллиграфии и оригами, конкурс на лучшее владение
палочками, дефиле мод в традиционной национальной одежде Востока, показательные
выступления спортсменов Сибирской ассоциации айкидо и джиу-джицу, презентация блюд
восточной кухни. В празднике приняли участие также преподаватели японского языка из
Саппоро, работающие в Новосибирске.
В рамках сотрудничества между ОРЯ и Международным научным обществом синто (МНОС),
японской некоммерческой и неправительственной организацией, аккредитованной при
Экономическом и Социальном Совете и Департаменте Общественной Информации ООН, на
сайте ОРЯ и в бюллетене Общества размещена информация о новом конкурсе эссе о синто,
проводимом японской организацией среди российских студентов и аспирантов.
3 ноября в Государственном музее Востока открылась ежегодная осенняя выставка икэбана
Согэцу «Светла осенняя луна…», подготовленная Московским филиалом Согэцу при
поддержке Общества «Россия-Япония». На открытии присутствовала госпожа Норико Иссэй,
супруга Посла Японии в России господина Номура Иссэй, сотрудники дипломатической
миссии, многочисленные российские и японские гости.
Члены руководства ОРЯ приняли участие в совместном экономическом совещании
Российско-Японского делового совета, ТПП РФ, Российского союза промышленников и
предпринимателей с делегацией японской Федерации экономических организаций
«Кэйданрэн».
4 ноября состоялось открытие очередного кинофестиваля японских фильмов, проводимого
Посольством Японии в РФ. ОРЯ широко информировало своих активистов и сторонников
движения за дружбу о фестивале. Среди приглашенных на открытие было множество
активистов Общества.
Организована передача пожертвований детям г. Беслана, собранных школьниками
Международной школы Святого сердца (Хироо, Токио) по инициативе Екатерины Швец
(педагога этой школы). Средства привез в Москву и передал в представительство Северной
Осетии - Алании протоирей русской православной церкви Николай Кацюбан. Деньги принял
заместитель главы постоянного представительства Республики Северная Осетия - Алания.
Встречу организовал Член Центрального Правления ОРЯ В.Г. Пясецкий.
Члены Центрального Правления Общества «Россия-Япония» приняли участие в совместном
заседании Российско-Японского Делового Совета, РСПП (работодатели), ТПП РФ,

Российско-Японского и Японо-Российского комитетов экономического сотрудничества,
которое проходило в зале коллегии Счетной палаты Российской Федерации. С российской
стороны на заседании председательствовал С.В. Степашин, Президент РЯДС, Председатель
Счетной палаты РФ, с японской - Андзай Кунио, Председатель Японо-Российского комитета
по экономическому сотрудничеству, Председатель «Токио гасу Ко., Лтд». Руководители
федеральных министерств и ведомств, представители делового сообщества двух стран,
дипломаты, общественные и политические деятели обсудили вопросы экономического
сотрудничества, механизмы реализации и правового сопровождения конкретных проектов.
Член Центрального Правления ОРЯ Г.Б. Дуткина стала координатором с Российской
стороны крупномасштабного литературного проекта JLPP (Japanese Literature Publication &
Promotion Project), осуществляемого под эгидой Министерства просвещения Японии. Проект
предусматривает публикацию в России более 10 книг японских авторов.
С большим успехом закончились гастроли в Японии московского фольклорного ансамбля
«Ярмарка», организованные Обществом «Россия-Япония» и Обществом «Япония - страны
Евразии».
В Смоленском государственном педагогическом университете начали работать
двухмесячные курсы, организованные Смоленским отделением Общества «Россия-Япония».
Преподает разговорный японский и основы этикета студент пятого курса педагогического
университета Алексей Костенков (глава Смоленского отделения ОРЯ). Об этом сообщила
местная газета «Рабочий путь».
В Счетной палате Российской Федерации состоялась встреча Председателя Центрального
Правления Общества «Россия-Япония» И.В. Романенко и члена Центрального Правления
ОРЯ, начальника отдела Японии, Кореи и Австралии Департамента стран Азии и Австралии
Минэкономразвития
России,
ответственного
секретаря
Российской
части
межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам В.Б. Набокова с
Президентом Российско-Японского Делового Совета (РЯДС), Председателем Счетной
Палаты Российской Федерации С.В. Степашиным и другими ответственными сотрудниками
РЯДС и Счетной Палаты. В итоге состоявшихся консультаций по российско-японским
общественным связям стороны договорились о сотрудничестве в этой области. С.В.
Степашину был передан проект программы ОРЯ по проведению в 2006 году в Японии
фестиваля российской культуры.
10 ноября организована и проведена встреча с директором АНО «Японский центр в РФ» гном Асадзума Юкио. Речь шла о возможном расширении сотрудничества, ОРЯ и японских
информационных центров. От ОРЯ участвовали Председатель Центрального Правления И.В.
Романенко, член Правления В.Г. Пясецкий.
Президент Общества «Россия-Япония» В.Н. Забелин и Председатель Центрального
Правления И.В. Романенко были приглашены в Посольство Японии для участия в
торжественной церемонии награждения японскими Орденами восходящего солнца
профессора МГИМО Б.П. Лаврентьева и режиссера-мультипликатора Ю.Б. Норштейна.
Президент ОРЯ В.Н. Забелин выступил с приветствием к новым кавалерам государственного
ордена Японии.
Состоялась встреча членов руководства ОРЯ с сотрудниками японского Посольства,
представляющими Японский Фонд, а также в ответственным сотрудником Фонда
господином Сато Кодзи. Состоялся обмен мнениями о работе Фонда и ОРЯ, обсуждались
вопросы сотрудничества с Фондом на ближайшую перспективу. Была дана оценка ОРЯ
нынешнему состоянию культурных обменов с Россией, осуществляемых Японским Фондом.
Были высказаны предложения ОРЯ по углублению и расширению культурных программ

Японского Фонда в России в ближайшие 3-5 лет, выработанные на основе анализа хода
мероприятий «Фестиваля Японии в России - 2003» и ряда фестивалей «Японская осень».
В московском офисе компании «Искра» при содействии ОРЯ состоялась встреча
представителей Министерства внешнеэкономических связей Московской области и
экспертов Правительства Московской области, занимающихся экологическими
программами, по вопросам участия фирмы в экологических программах московского
региона.
декабрь
6 декабря 2004 г. в Российской Академии государственной службы при Президенте РФ
прошел III съезд общероссийской общественной организации «Общество «Россия-Япония».
Участникам и гостям съезда направили свои приветствия Министр иностранных дел РФ С.В.
Лавров, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Японии А.П.
Лосюков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в РФ Номура Иссэй, Президент
Российско-Японского Делового Совета, Председатель Счетной палаты РФ С.В. Степашин,
руководители российских и японских дружественных партнерских организаций. Съезд
заслушал отчетный доклад Центрального Правления Общества, с которым выступил его
Председатель И.В. Романенко. Состоялся активный обмен мнениями между
представителями региональных отделений ОРЯ и руководством организации по актуальным
проблемам российско-японских общественных отношений. На съезде был избран новый
состав Центрального Правления из 33 человек. В состав Правления вошли известные
российские ученые-японоведы,
общественные деятели,
ведущие специалисты
государственных структур, занимающиеся развитием связей с Японией, руководители
региональных отделений Общества. Съезд высоко оценил деятельность В.Н. Забелина на
посту Президента Общества, который он занимал в течение 14 лет, и избрал его Почетным
Президентом ОРЯ. Президентом, Председателем Центрального Правления Общества
«Россия-Япония» избран И.В. Романенко, Ответственным секретарем - Е.Н. Кручина.
Участники съезда выразили уверенность в том, что Общество «Россия-Япония» и в
дальнейшем будет прилагать все усилия для развития и укрепления дружественных и
добрососедских связей между народами России и Японии.
Ответственный секретарь ОРЯ Е. Н. Кручина и член Центрального Правления Общества В.Г.
Пясецкий были приглашены на церемонию проводов 2004 года, организованную Клубом
выпускников курсов японского языка при Японском центре «Мирбис».
Секретариатом ОРЯ оказано содействие в установлении контактов между журналом
«Cosmopolitan» и Московским филиалом школы икэбана «Согэцу».
ОРЯ направило соболезнование в связи с кончиной видного японского общественного
деятеля, кавалера российского ордена Дружбы Судзукава Масахиса. В журнале «Япония
сегодня» за декабрь 2004 г. опубликован некролог в связи с этим печальным событием.
В центре инвалидов «Надежда» Восточного округа г. Москвы прошел вечер, посвященный
Японии. Руководство ОРЯ снабдило организаторов информационными, видео и
музыкальными материалами.
12 декабря в Рыбинске был представлен художественный фильм «Охотник», среди авторов
которого - рыбинец Сергей Смирнов, журналист «Новой газеты», и Хитоси Хирано, японский
режиссер. В фильме показана жизнь русской глубинки.

16 декабря в Центральном Правлении ОРЯ состоялась встреча руководителей Общества с
Э.В. Альтфатером, возглавляющим инициативную группу по создании в Тюменской области
отделения Общества «Россия-Япония».
В рамках сотрудничества ОРЯ и Российско-Японского центра музыкальной культуры
подготовлены графические материалы для концерта ансамбля Wa-On.
16 декабря в состоялась встреча руководителей Общества с Председателем клуба
выпускников Японского Центра в Нижнем Новгороде А.С. Дедовым.
Правление ОРЯ направило письмо в органы местного самоуправления г. Барнаула с
просьбой о дальнейшей поддержке местного лицея «Судзуки», действующего при
поддержке местного отделения ОРЯ.
Подготовлены к публикации в «Вестнике Российской Ассоциации международного
сотрудничества» материалы о работе III съезда ОРЯ, прошедшего 6 декабря 2004 г.
23 декабря, в День рождения Императора Японии Акихито, состоялся завершающий
концерт VI Международного музыкального фестиваля «Душа Японии», организованного
Московской государственной консерваторией им. П.И. Чайковского, Российско-японским
центром музыкальной культуры при поддержке Министерства иностранных дел Российской
Федерации, Посольства Японии в Российской Федерации, Японского фонда, Общества
«Россия-Япония».
Японский центр во Владивостоке и Общество «Россия-Япония» подготовили новогоднюю
викторину. Вопросы викторины опубликованы 26 декабря в очередном номере рассылки
«Окно в Японию» и на сайте Общества. Подведение итогов викторины состоится 14 января
2005 г.
Издательство Омского государственного университета при участии местного отделения ОРЯ
и Совета по развитию японо-российских театральных связей и при поддержке Японского
Фонда начало работу над выпуском 2-го тома «Сборника современных японских пьес»,
посвященного 100-летию со дня смерти А.П. Чехова. В сборник войдут пьесы ведущих
японских драматургов, написанные по мотивам известных пьес А.П. Чехова: Рэн Сайто «По
Шанхайскому счету»; Кунио Сумидзу «Актерская гримерка»; Аи Нагаи «Три сестры семьи
Хаги».
Общество «Россия-Япония» получило официальный ответ Министерства культуры и
массовых коммуникаций Российской Федерации на инициативы Общества по проведению в
2006 году в Японии Фестиваля российской культуры.
Состоялась встреча Президента ОРЯ И.В. Романенко с министром-посланником Посольства
Японии Ё. Акимото в связи с его приездом на работу в Посольство Японии в РФ.
Обсуждались современное состояние и перспективы сотрудничества между Обществом и
Посольством.
По просьбе Информационного отдела Посольства Японии ОРЯ подготовило справочноинформационные материалы о Почетном Президенте Общества «Россия-Япония» В.Н.
Забелине.
Общество «Россия-Япония» получило из Японии материалы симпозиума, посвященного
100-летию со дня рождения японского пролетарского писателя Кобаяси Такидзи. В
публикациях помещены: приветствие симпозиуму члена Центрального правления ОРЯ д.э.н.

В.Б. Рамзеса, доклад на симпозиуме и выступление в рамках дискуссии члена Центрального
Правления ОРЯ, креативного директора Общества Г.Б. Дуткиной.
В 2004 г. состоялись рабочие встречи, беседы и переговоры руководства ОРЯ с
представителями следующих организаций: Посольство Японии в РФ, МИД РФ, Посольство
России в Японии, Торгпредство России в Японии, Парламентская группа по связям с
Парламентом Японии Государственной Думы РФ, Совет Федерации РФ, Минэкономразвития
РФ, Российская Академия Государственной службы при Президенте Российской Федерации,
Русская Православная Церковь, Институт востоковедения РАН, Институт Дальнего Востока
РАН, Московский клуб «Икэбана», Московский филиал школы икэбана «Согэцу», фирма
«Искра», Общество «Япония - страны Евразии», Общество «Япония-Россия», Общество
японо-российских связей, Японский центр международных дружественных обменов,
Японская ассоциация культурных связей с зарубежными странами, Японо-российский центр
культурных обменов и др. Обсуждались рабочие вопросы развития отношений с
российскими и японскими партнерскими организациями и перспективы совместной
деятельности.

Источник: http://ru-jp.org/orya_2004.htm

