Общественное движение за дружбу с Японией в 2005 году
Познакомьтесь с тем, что происходило в общероссийском движении за дружбу с Японией в
2005 году. Информация предоставлена Правлением Общества «Россия-Япония»,
региональными отделениями Общества и сотрудничающими с ним организациями.
январь
В первые дни нового 2005 года Пермское областное отделение Общества «Россия-Япония»
(ОРЯ) на безвозмездной основе провело для школьников Прикамья лекции и мастер-классы
по темам «Японская живопись», «Каллиграфия», «Тайны японской письменности» и
«Загадочные оригами». Участники занятий оставили о них восторженные отзывы.
Усилиями ОРЯ подготовлен краткий обзор «Общественное движение за дружбу с Японией
в 2004 г.» Начато его распространение по партнерским организациям Общества «РоссияЯпония».
В номере журнала «Япония сегодня» за декабрь 2004 г. опубликован некролог памяти
видного японского деятеля движения за дружбу с Россией Судзукава Такахиса,
подписанный членами редколлегии журнала и членами Центрального Правления Общества
«Россия-Япония».
На сайте ОРЯ опубликованы опубликована информация о деятельности Японо-Российского
Центра стратегии и культуры «Хокусин» (Полярная звезда). Японо-российский центр
«Хокусин» был открыт в Японии 30 сентября 1998 года Тацуси Мориидзуми (Генеральный
консул Японии в Санкт-Петербурге в 1996-1998 гг.) с целью решения задач народной
дипломатии, углубления добрососедских отношений между нашими странами.
В секретариате ОРЯ состоялась встреча с Главным редактором журнала «Губерния»,
руководителем делового клуба «Губерния» Ю.В. Рыжовым, который познакомил
руководство Общества с предложениями группы аналитиков, касающихся возможного
сотрудничества российских и японских организаций в рамках проекта по предотвращению
и ликвидации последствий глобальных катастроф «Зона спасения». Достигнута
договоренность о поддержке со стороны ОРЯ идеи проведения международной
конференции по данной тематике.
В газете ОЯСЕ «Япония и Евразия» (№ 1331, 2004.12.15) помещена подборка материалов,
посвященных успешным гастролям в Японии в ноябре 2004 г. ансамбля «Ярмарка».
Отмечается, что гастроли, организованные ОРЯ и ОЯСЕ, вызвали большой интерес
японской публики: концерты «Ярмарки» посетило более 3800 зрителей.
В газете Общества «Япония - страны Евразии» опубликована статья ответственного
секретаря ОРЯ, кандидата физико-математических наук Е.Н. Кручины, посвященная
техногенным последствиям Чернобыльской катастрофы и нынешней социальной ситуации
вокруг жертв Чернобыля и ликвидаторов.
Подведены итоги новогодней интернет-викторины, организованной филиалом Японского
центра в г. Владивостоке и ОРЯ среди подписчиков E-mail бюллетеня «Окно в Японию» и
посетителей сайта ОРЯ. Пятеро победителей конкурса награждены памятными подарками.

Установлены контакты с журналом «Весь Мир. Аэрофлот - Российские авиалинии», который
распространяется на авиарейсах компании. Достигнута предварительная договоренность
об участии ОРЯ в подготовке материалов о Японии.
ОРЯ оказало информационную поддержку выставке «Искусство бонсай», организованной
Государственным музеем Востока, столичным клубом «Бонсай» и Главным Ботаническим
садом Российской Академии Наук, обладающим самой большой в нашей стране коллекцией
миниатюрных растений.
Президент ОРЯ И.В. Романенко направил Заместителю Министра иностранных дел РФ А.Ю.
Алексееву письмо, в котором высказан ряд конкретных предложений и пожеланий, которые
Министерство иностранных дел могло бы учесть в своей работе с японской стороной в
ближайшие годы. В письме отмечается, что Общество «Россия-Япония» считает
необходимым реализацией конкретных проектов в 2005-2006 гг. широко отметить
ключевые события и юбилейные даты из истории взаимоотношений России и Японии.
Предлагается провести ряд мероприятий, связанных со 100-летием окончания Русскояпонской войны 1904-1905 гг., 150-летием установления российско-японских
межгосударственных отношений, 60-летием окончания Второй мировой войны,
укреплением российско-японских экономических связей. Сформулированы также
предложения, касающиеся государственного визита Президента России В.В. Путина в
Японию, планируемого на 2005 г.
Политехнический музей совместно с Московским Клубом Оригами организовал выставку
«Мотивы оригами». ОРЯ выступило информационным спонсором проекта.
В Посольстве Японии в Москве для членов женсовета, жен сотрудников Посольства были
проведены концерт ансамбля «Русская ярмарка» и демонстрация моделей одежды
молодого дизайнера О. Моисеенко, на которых присутствовало около 70 человек.
Мероприятие проведено по инициативе и под руководством члена Центрального Правления
ОРЯ, координатора программ культурного сотрудничества, креативного директора ОРЯ Г.Б.
Дуткиной. Во время этой благотворительной акции японская сторона собрала денежные
средства, которые она намерена передать при содействии Общества жертвам трагедии
Беслана. Супруга Посла Японии в России госпожа Номура поблагодарила ОРЯ за
организацию этого мероприятия.
Члены Центрального Правления ОРЯ В.Г. Пясецкий и Г.Б. Дуткина сопровождали госпожу
Ито Ясуко, супругу Министра Посольства Японии, на выставку работ художника В. Серова,
которая проводилась в галерее «Дом Нащокина».
Традиционный Фестиваль японской культуры в Саратовской области открылся 18 января
выставкой «Красота Японии». Организаторами фестиваля выступили Посольство Японии в
России, Министерство культуры Саратовской области, Саратовская региональная
общественная организация Центр «Япония», местное отделение ОРЯ. В рамках
мероприятия состоялся фестиваль кино, представивший классику и современные веяния
японского кинематографа - фильмы режиссеров Я. Одзу, М. Суо, Т. Ямадзаки, К. Куросава,
К. Итикава. В течение всего Фестиваля проходят лекции по японской культуре,
демонстрации икэбана, оригами. Фестиваль завершился 26 марта.
Клуб любителей японской культуры при Японском центре во Владивостоке обратился к ОРЯ
с просьбой о поддержке и помощи в сборе материалов о становлении дзюдо во
Владивостоке. Обращение Клуба опубликовано на сайте ОРЯ и в бюллетене «Окно в
Японию».

В период с 24 по 30 января 2005 г. состоялся визит в Японию делегации Общества «РоссияЯпония» составе Президента, Председателя Центрального Правления Общества И.В.
Романенко и члена Центрального Правления, Президента компании «Инартекс» В.И.
Бессуднова. Основная цель поездки - проведение предварительных переговоров с
японскими общественными организациями и частными компаниями об осуществлении в
2006 г. в Японии Фестиваля российской культуры, приуроченного к 50-летней годовщине
восстановления межгосударственных отношений между двумя странами. В ходе
состоявшихся переговоров и встреч с руководством дружественных партнерских
организаций (Обществом «Япония - страны Евразии», Обществом «Япония-Россия»,
Обществом Японо-Российских Связей и др.) и компаний, занимающихся осуществлением
культурных проектов, была высказана принципиальная поддержка идее проведения в
Японии в 2006 г. Фестиваля российской культуры. Согласованы в предварительном порядке
мероприятия, которые, по мнению японской стороны, имели бы наибольший эффект,
арендованы выставочные и концертные залы, составляются сметы соответствующих
расходов и т.п. В программе предстоящего Фестиваля: выставка картин русского авангарда
и фотографий 30-х гг. в трех городах Японии, гала-концерт российских мастеров искусств
в одном из крупнейших концертных залов страны - «Токио Уэно бунка кайкан»,
кинофестиваль (10 городов), гастроли фольклорных и театральных коллективов,
симпозиумы, траурные церемонии на русских кладбищах, конкурс русского языка и т.д. Во
время визита были также оговорены сроки и программа пребывания в Москве в середине
марта с.г. делегации руководства Общества «Япония - страны Евразии» и обещано
содействие в подготовке визита крупной делегации Общества «Япония-Россия»,
посвященного 150-летию установления межгосударственных отношений между Россией и
Японией. Такой визит планируется провести в мае-июне 2005 г. по следам экспедиции
адмирала Е.В. Путятина, для чего японские участники намерены пройти морем до
Владивостока и Камчатки, а также проехать по Транссибирской железной дороге.
февраль
Библиотеке читального зала Информационного отдела Посольства Японии в России 1
февраля было передано несколько экземпляров книги члена Центрального Правления ОРЯ
писателя В.Г. Гузанова «Кавалер Ордена Дружбы». В книге рассказывается о Дайдодзи
Косабуро, Президенте Общества Японо-Российских Связей, Председателе Правления банка
«Митиноку», а также о различных аспектах японской истории и культуры. Изданием этой
книги Общество «Россия-Япония» начинает ряд мероприятий, приуроченных к 150-летию
установления российско-японских межгосударственных отношений.
3 февраля в Представительстве Республики Северная Осетия - Алания в Москве состоялась
церемония передачи денежных средств, собранных женами сотрудников Посольства
Японии в Москве во время проведения благотворительного концерта и демонстрации
моделей одежды, проводившихся в январе с.г. для женсовета Посольства Японии в РФ
Обществом «Россия-Япония». Средства переданы супругой министра Посольства Японии в
России госпожой Ито, которую сопровождал член Центрального Правления ОРЯ В.Г.
Пясецкий.
ОРЯ выступило в качестве консультанта по японским реалиям для одной из съемочных
групп киностудии Мосфильм (реж. В. Досталь).
Японский клуб «Кагэ» при Музее кино и Обществе «Россия-Япония» при содействии
Международного научного общества синто (Япония) представил зрителям программу
«Тосёгу - храм двух религий» с демонстрацией фильма о храме Тосёгу, усыпальнице сёгуна
Токугава Иэясу. Программу провела научный сотрудник Института восточных культур и
античности (РГГУ) Е.М. Дьяконова.

В течение месяца в Государственном Центральном музее современной истории России
(Москва, ул. Тверская, 21) работала выставка современной японской гравюры «Цветы. Путь
самурая», подготовленная Арт-проектом «Дзэн» при участии Московского филиала школы
икэбаны «Согэцу» и при поддержке Посольства Японии. Общество «Россия-Япония»
оказало выставке широкую информационную поддержку.
Выставка японских кукол, предоставленных Посольством Японии, открылась в музее Н.А.
Добролюбова в Нижнем Новгороде. ОРЯ выступило информационным спонсором проекта.
Екатеринбургское отделение ОРЯ совместно с Обществом «Япония - страны Евразии»
начало акцию «10000 журавликов мира», посвященную 60-летию окончания Второй
мировой войны. Акция включает в себя сбор подписей под Воззванием за полное
запрещение и ликвидацию ядерного оружия, а также ознакомление ее участников с
материалами о трагедии Хиросимы и Нагасаки. Каждому из участников акции
предоставляется возможность в память о жертвах этой трагедии научиться делать
бумажных журавликов. Акция была активно поддержана студентами Уральского
государственного университета и членами Екатеринбургской молодежной японоведческой
ассоциации «Нихон бунка кэнкюкай», которые включились в сбор подписей под воззванием
по школам и вузам города.
9 февраля в музее МИД России состоялась торжественная церемония открытия выставки
документов, посвященной 150-летию установления межгосударственных отношений между
Россией и Японией. Среди выставленных экспонатов - подлинник т.н. Симодского трактата
на японском языке и его копия на русском языке, подписанная адмиралом Е.В. Путятиным,
а также ряд других интереснейших свидетельств истории становления контактов между
двумя странами. С приветственными словами к собравшимся обратился заместитель
Министра иностранных дел РФ А.Ю. Алексеев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии
в России И. Номура, член Центрального Правления ОРЯ, член Центрального Правления ОРЯ,
руководитель Центра японских исследований ИДВ РАН В.Н. Павлятенко. В церемонии
открытия также приняли участие Президент ОРЯ И.В. Романенко, член Центрального
Правления ОРЯ, заведующий отделом Японии II департамента Азии МИД России Н.М.
Латыпов, член Центрального Правления ОРЯ доктор исторических наук К.Е. Черевко,
российские и японские дипломаты и журналисты.
9-10 февраля в Москве прошли совместные концерты под названием «Симаута» одного из
самых известных в мире японских рок-музыкантов Кадзуфуми Миядзава и российской рокгруппы «Ночные Снайперы». Концерты были организованы Японским Фондом при
содействии корпорации «Файв Ди» и при поддержке Посольства Японии в России. По
просьбе организаторов ОРЯ в числе других организаций занималось распространением
инофрмации о проекте.
Член Центрального Правления ОРЯ А.Е. Давыдов подготовил для распространения среди
активистов ОРЯ фотоматериалы со съезда Общества и церемонии подписания
трехстороннего соглашения о сотрудничестве между ОРЯ, ОЯР и «Росзарубежцентром».
Член Центрального Правления ОРЯ писатель В.Г. Гузанов подготовил ответы на вопросы
учащегося 11 класса гимназии № 1 г. Владивостока Арсения Долгоаршинных, касающиеся
судеб солдат и офицеров русской армии, оказавшихся в японском плену во время Русскояпонской войны.
В Тюменский филиал Общества «Россия-Япония» передана из Центрального Правления
ОРЯ подборка рекламных материалов о деятельности японских компаний в России.

Курское областное отделение Общества «Россия-Япония», отметившее в этом году свое 10летие, организовало в одной из школ города выставку репродукций российского художника
П. Илышева. Тематика произведений - миссия адмирала Е.В. Путятина в Японию и события,
связанные с заключением в 1855 году т.н. Симодского трактата - договора, положившего
начало российско-японским межгосударственным отношениям.
В рассылке «Окно в Японию» опубликована статья Е.С. Бакшеева, Президента Японского
клуба «Кагэ», посвященная мировой премьере фильма А. Сокурова «Солнце» об
императоре Японии Хирохито (Сёва).
По просьбе журналистов газеты «Иомиури» член Центрального Правления ОРЯ писатель
В.Г. Гузанов направил в Японию материалы о Хиросэ Такэо, японском офицере, участнике
русско-японской войны. Информация была передана при посредничестве ОРЯ и Общества
Российско-Японских Связей.
Московский Клуб «Икэбана+» в рамках проекта «Природа, творчество и мы» провел 11-13
февраля в Международном центре - музее Н.К. Рериха выставку икэбана, посвященную дню
рождения Елены Ивановны Рерих. ОРЯ выступило информационным спонсором проекта.
Радио «Град Петров» (г. Санкт-Петербург) подготовило серию передач о Святом
Равноапостольном Николае Японском (И.Д. Касаткин) и становлении Православной церкви
в Японии. Общество «Россия-Япония» оказало проекту информационную поддержку; была
также оказана помощь в установлении контактов сотрудников радио с представителями
Японской Православной церкви. Цикл передач получил широкий отклик как в СанктПетербурге, так в православной общине Японии.
Оказана поддержка Информационному отделу Посольства Японии в РФ в организации
совещания представителей региональных российских общественных и муниципальных
организаций, занимающихся развитием российско-японских отношений.
Члены Центрального Правления В.Г. Гузанов и А.А. Кириченко выступили консультантами
документального фильма «Японский дракон против русского медведя», посвященного
дуэли российской и японской разведок накануне и во время русско-японской войны 19041905 гг. Фильм был показан по государственному каналу РТР 16 февраля 2005 г.
Общество «Россия-Япония» оказало содействие Международному Благотворительному
фонду В. Спивакова в реализации его программы «Дети мира против террора». 15 - 22
февраля 2005 г. состоялась поездка в Японию с концертами группы молодых музыкантов в
составе Анны Кавалеровой (р. 1988, фортепиано), Анастасии Маненко (р. 1992, домра),
Альберта Скуратова (р. 1988, скрипка). Группу юных музыкантов и сопровождающих лиц
возглавил член Центрального Правления ОРЯ В.Г. Пясецкий. Состоялся ряд концертов на
артистических площадках, а также в домах престарелых и школах Токио. Выступление 17
февраля 2005 г. в Lutheran Ichigaya Center, Токио, было организовано при поддержке
Общества «Япония - страны Евразии». Анонсы концертов были опубликованы в интернетрассылке и на сайте Общества, а также на сайтах партнерских организаций Общества.
Президент ОРЯ И.В. Романенко и другие члены руководства Общества были приглашены
Министром Посольства Японии господином Ито Тэцуо и его супругой на ужин в резиденции
Министра. Во время встречи состоялся обмен мнениями о нынешнем состоянии и
перспективах сотрудничества между Посольством Японии и Обществом «Россия-Япония».
Подчеркивалась важность участия Общества и его партнерских организаций в организации
и проведении мероприятий, связанных с юбилейными датами истории российско-японских
отношений.

Японская авиакомпания JAL обратилась в ОРЯ с предложением разослать по каналам
Общества информацию о новых тарифах на авиабилеты для учащихся и преподавателей,
направляющихся в Японию на длительный срок. Информация размещена на сайте ОРЯ и в
рассылке «Окно в Японию».
Общество «Россия-Япония» направило приветствие Хабаровскому союзу обществ дружбы с
зарубежными странами по случаю 40-летию со дня основания этой организации, играющей
важную роль в укреплении сотрудничества Дальнего Востока России со странами АТР. В
течение многих лет ХСОД плодотворно сотрудничает с японскими партнерами.
Татарско-Японский культурно-информационный центр «Сакура» оказал организационноконсультативную помощь группе вещательной корпорации NHK, проводившей съемки
специальной программы о Татарстане.
В Хабаровский союз общества дружбы направлены уставные документы ОРЯ для
проработки вопроса о создании филиала Общества в Еврейской Автономной области.
Член Центрального Правления ОРЯ О.И. Казаков принял участие в мероприятиях,
посвященных 10-летнему юбилею издания «Японский опыт для российских реформ». Серия
сборников под таким названием выпускается Ассоциацией японоведов при поддержке
компании «Искра Индустри».
март
1-2 марта в Москве прошла организованная Посольством Японии в РФ конференция
представителей региональных российских общественных организаций, занимающихся
развитием связей с Японией. Большинство делегатов представляли местные организации
Общества «Россия-Япония». На конференции состоялся обстоятельный обмен мнениями о
нынешнем состоянии и перспективах развития общественных связей с Японией. Большим
событием для участников конференции и всех активистов общественного движения за
дружбу с Японией стало награждение представителей нескольких региональных
организаций Почетными грамотами Посла Японии. Были награждены:
v Голомидова Марина Рудольфовна - Председатель Правления Екатеринбургского
отделения Общества «Россия-Япония»;
v Дьякова Марина Анатольевна - Председатель Саратовского отделения Общества «РоссияЯпония»;
v Коротков Леонид Леонидович - Председатель Коломенского Общества русско-японской
дружбы «Ронико»;
v Павлова Татьяна Леонидовна - Президент Новосибирского областного отделения
Общества «Россия-Япония»;
v Садыкова Асия Юсуфовна - Директор Татарско-Японского центра «Сакура», г. Казань;
v Спиридонов Александр Викторович - Директор муниципального культурного центра
«Сибирь-Хоккайдо», г. Новосибирск.
Ежегодный, V фестиваль «Японская весна в Санкт-Петербурге» проходит в этом городе с
24 марта по 21 мая 2005 года. Он был приурочен к знаменательной дате - 150-летию
экспедиции адмирала Е.В. Путятина, результатом которой стало установление
межгосударственных отношений России и Японии. Программа нынешней «Японской весны
в Санкт-Петербурге» стала самой насыщенной за все годы существования фестиваля. В
рамках фестиваля состоятся выставки икэбана, оригами, киригами, концерт молодых
музыкантов из Японии и России «Музыкальное путешествие» (при участии солистов
оркестра Государственного Эрмитажа «Камерата»), показ японских фильмов в «Доме кино»,
совместный концерт японского ансамбля мандолин и ансамбля «Скоморохи» (Санкт-

Петербург), научная конференция, посвященная 150-летию установления дипломатических
отношений между Россией и Японией, деловая конференция «Экономическое
сотрудничество Санкт-Петербурга и Японии: итоги и перспективы» и др. Открылся
фестиваль 24 марта выставкой «Миссия в Японию», приуроченной к 150-летию экспедиции
Е.В. Путятина. Организаторами фестиваля являются Общество дружбы «Россия-Япония»,
Администрация Санкт-Петербурга, Генеральное консульство Японии в Санкт-Петербурге,
РОО «Санкт-Петербургская ассоциация международного сотрудничества», Центральный
Военно-морской музей, Центр культурных связей между Японией и Россией (Япония),
Осакский филиал Общества «Япония - Россия» (Япония) и другие организации.
Общество дружбы «Карелия-Япония» организовало выставку работ японской тематики и
продажу сувениров во время гастролей в Петрозаводске Академического театра СанктПетербурга, представившего спектакль по пьесе Кобо Абэ.
Татарско-японский центр «Сакура» и Ассоциация молодых японоведов Казани
организовали участие переводчиков с японского языка в конкурсе молодых гидовпереводчиков, проходившем в городе. Была также разработана программа по переводу на
японский язык брошюр о туристических маршрутах по историческим городам Татарстана,
изданных Министерством по делам молодежи и спорта республики.
Член Центрального правления ОРЯ О.И. Казаков оказал консультативную помощь
сотрудникам АО «Интурист» в составлении и редактировании пособия для гидов с японским
языком (правовые, экономические, политические реалии, названия и содержание
российско-японских документов, содержание совместных проектов и т.п.).
В газете «Русский курьер» от 11 марта опубликована статья В.Г. Гузанова «Ледяные лишаи
Евгения Гернета», посвященная жизни и деятельности русского ученого-гидрографа,
капитана дальнего плавания, сотрудника советского торгпредства в Японии Евгения
Сергеевича Гернета. Основные результаты его исследований глобальных изменений
климата на планете были изложены в книге, которая вышла в 1930 году в Токио на русском
языке и давно стала библиографическим раритетом. Статья В.Г. Гузанова возвращает имя
Е.С. Гернета в круг отечественных исследователей, деятельность которых была связана с
Японией.
В Иркутском государственном лингвистическом университете (ИГЛУ) 23 марта состоялась
церемония вручения 200 книг, подаренных университету бывшим премьер-министром
Японии Ёсиро Мори. Книги вручил генеральный консул Японии в Хабаровске Такаси Осанаи.
В церемонии приняли участие представители Администрации Иркутской области, активисты
местного отделения ОРЯ.
Пермское областное отделение ОРЯ при содействии местных властей и ряда общественных
организаций провело в марте-апреле 2005 года очередной фестиваль японской культуры в
Перми. Среди мероприятий - выставка «Японские мотивы» в местном краеведческом музее,
цикл лекций «К 150-летию установления межгосударственных отношений между Россией и
Японией», конференция «Очаги японской культуры, спорта и бизнеса в Перми», открытый
молодежный форум «Япония современная - музыка, анимация, боевые искусства, язык».
На сайте ОРЯ и в рассылке «Окно в Японию» открылась новая рубрика «Кокоро - духовная
культура Японии». Ее ведет Е.С. Бакшеев, сотрудник Российского института культурологии
и Окинавского университета искусств.
ОРЯ в лице члена Центрального Правления Общества А.А. Кириченко оказало
консультативную помощь компании «Авторское телевидение». АТ совместно с каналом ОРТ

готовится снимать документальный фильм, героем которого
интернированный во время Второй мировой войны из Кореи.

станет

японец,

Состоялась встреча ответственных сотрудников ОРЯ с Председателем японо-российского
центра культурных связей Хираока Сатио, посетившим Москву и Санкт-Петербург во главе
делегации в связи с открытием V фестиваля «Японская весна в Санкт-Петербурге».
Обсуждались перспективы сотрудничества между двумя организациями, в частности, при
проведении мероприятий в рамках фестиваля, посвященного 150-летия установления
межгосударственных отношений между двумя странами.
Член Центрального Правления, координатор программ культурного сотрудничества и
креативный директор ОРЯ Г.Б. Дуткина закончила работу над крупным издательсколитературным проектом по линии JLPP (Japan Literature Publication & Promotion Project) и
ACE Japan (Association for Cultural Exchange). Проект состоит в организации перевода и
публикации в России более 10 книг современных японских авторов с целью углубления
знакомства и понимания японской литературы гражданами России. Начинание является
частью крупномасштабной издательской акции, затрагивающей многие страны.
В Новосибирске усилиями ряда университетов и институтов города при поддержке
Муниципального культурного центра «Сибирь-Хоккайдо» и местного отделения Общества
«Россия-Япония» проведена межвузовская научно-практическая конференция по
японоведению.
Член Центрального Правления ОРЯ писатель-историк В.Г. Гузанов выпустил книгу,
посвященную малоизвестным фактам из жизни адмирала А.В. Колчака. В сборник вошли
рассказы «Я, адмирал этого флота…», «Уплывшее золото», «Приложение: секретные
документы» и др. Выпуск книги, в которой затрагиваются многие непростые вопросы
истории российско-японских отношений, приурочен к 150-летней годовщине установления
межгосударственных отношений между Россией и Японией.
Российская компания «Coral Club Int.», которая в 2000 г. финансировала издание книги
«Синкокинсю. Японская поэтическая антология XIII века в двух томах», безвозмездно
передала в дар Обществу «Россия-Япония» часть тиража для распространения среди
активистов ОРЯ и партнерских организаций. Издание представляет собой первый перевод
на русский язык одного из крупнейших собраний японской классической поэзии (1979
стихотворений-танка), выполненный профессором И. А. Борониной. Книги были с
благодарностью приняты.
Отметил свой пятилетний юбилей Японский клуб «Кагэ», созданный Обществом «РоссияЯпония» и Московским представительством международного научного общества синто на
базе Московского музея кино. За эти годы в клубе было проведено множество интересных
программ с демонстрацией редких и уникальных фильмов о культурном наследии страны
восходящего Солнца, обычаях, традициях и верованиях японцев, на заседаниях выступили
с лекциями практически все ведущие отечественные японоведы. Вход на заседания клуба
- свободный.
Закончилась публикация на сайте ОРЯ и в бюллетене Общества редкой работы классика
отечественного востоковедения академика Н.И. Конрада «История Японии с древнейших
времен до переворота Тайка». Рукопись, датированная 1937 годом, была обнаружена в
Санкт-Петербурге.
Усилиями местных университетов и центра «Сакура» в г. Казани проведена конференция
студентов, изучающих японский язык и культуру в вузах города. Лучшие работы будут

опубликованы в итоговом сборнике, который издается Казанским государственным
педагогическим университетом.
Дан положительный официальный ответ на обращение, направленное в адрес Президента
РФ В.В. Путина видным японским общественным деятелем, кавалером российского Ордена
Дружбы Судзукава Масахиса. В своем письме ныне покойный господин Судзукава отмечал
большой личный вклад члена Центрального Правления ОРЯ писателя-историка В.Г.
Гузанова в развитие дружественных связей между народами России и Японии и
ходатайствовал перед главой российского государства о награждении В.Г. Гузанова
Орденом Дружбы. Общество «Россия-Япония» поддержало эту инициативу, Московское
отделение Союза Писателей России приступило к оформлению наградных документов.
В Торгово-Промышленной Палате РФ состоялся круглый стол на тему «Привлечение
инвестиций стран Восточной Азии в российскую экономику», организованный
всероссийской общественной организацией «Деловая Россия». С докладом «Проблемы
коммуникации и традиции делового оборота» на встрече выступил член Центрального
правления ОРЯ В.Г. Пясецкий.
В Доме знаний г. Курска состоялось открытие очередной, седьмой по счету художественной
выставки-продажи «Япония глазами россиян», в которой приняли участие более 30
профессиональных и самодеятельных художников-курян. Выставка организована местным
отделением Общества «Россия-Япония».
В Торгово-Промышленной Палате РФ состоялся круглый стол на тему «Привлечение
инвестиций стран Восточной Азии в российскую экономику», организованный
всероссийской общественной организацией «Деловая Россия». С докладом в секции
«Проблемы коммуникации и традиции делового оборота» выступил член Центрального
Правления ОРЯ В.Г. Пясецкий.
Состоялась рабочая встреча между руководством Департамента массовых коммуникаций,
культуры, образования и туризма Правительства РФ, I Департамента Азии МИД России и
Общества «Россия-Япония» по вопросу проведения в Японии в 2006 г. Фестиваля
российской культуры.
апрель
Подготовлен и разослан партнерским организациям обзор «Общество «Россия-Япония» и
общественное движение за дружбу с Японией (январь-март 2005)».
Президент ОРЯ И.В. Романенко направил Заместителю Министра иностранных дел РФ А.Ю.
Алексееву письмо с предложениями Общества о награждении ряда ведущих деятелей
японского движения за дружбу с нашей страной государственными наградами Российской
Федерации.
Состоялась организованная Обществом «Россия-Япония» рабочая встреча супруги Посла
Японии в РФ госпожи Ито с начальником управления по координации программ
международной деятельности Московской государственной консерватории, руководителем
ансамбля японской музыки «Wa-On» М.И. Каратыгиной. Обсуждались вопросы развития
российско-японских контактов в музыкальной сфере.
Пермское отделение ОРЯ организовало и провело в г. Перми концерт японского пианиста
Цутида Садокацу.

По просьбе сотрудников Информационного отдела Посольства Японии по каналам ОРЯ
разослана информация о стипендиях для студентов и стажеров граждан РФ, которые
предоставляет в 2005-2006 гг. Министерство образования, науки, культуры, спорта и
туризма Японии (Момбусё).
Организовано посещение супругой Министра Посольства Японии мастерской известного
московского мастера-краснодеревщика Н.И. Рожнова. Госпожу Ито сопровождала член
Правления ОРЯ, креативный директор Общества Г.Б. Дуткина.
В издательском центре «Новая Юность» вышла книга члена Центрального Правления ОРЯ
журналиста Сергея Агафонова «Тень сурка» (ISBN 5-85927-065-8), посвященная различным
аспектам российско-японских отношений. ОРЯ приобрело несколько десятков экземпляров
книги для распространения среди активистов общества. Информация о выходе книги
размещена в E-mail рассылке Общества «Россия-Япония».
Из Общества «Япония-Россия» получена информация о проведении этой организацией при
поддержке Российского Комитета XXI века поездки в мае-июне с.г. нескольких групп
активистов Общества по местам, памятным с точки зрения юбилейного события - 150-летия
российско-японских межгосударственных отношений. ОРЯ окажет поддержку в
организации посещения регионов России и информационном обеспечении визита.
ОРЯ направило представителю Росзарубежцентра в Японии список отделений Общества и
сотрудничающих, активно занимающихся детскими обменами и выставками детских
рисунков.
8 апреля 2005 г. состоялась встреча Президента ОРЯ И.В. Романенко и Министра
Посольства Японии в РФ по политическим вопросам Акимото Ёситака. Во время встречи
были обсуждены проблемы нынешнего состояния российско-японских отношений и
деятельности Общества «Россия-Япония». Обсуждались такие проблемы, как подготовка к
государственному визиту в Японию Президента РФ В.В. Путина, вопрос о возможном
приезде в Россию на празднование 60-летия Победы премьер-министра Японии Дз.
Коидзуми, инициативы Общества «Россия-Япония», связанные с проведением Фестиваля
российской культуры в Японии в 2006 г. Господину Акимото были передан подготовленный
в ОРЯ обзор состояния российско-японских общественных связей в январе-марте 2005 г.
13 апреля в ОРЯ была передана для просмотра кассета с пилотным материалом
документального сериала «Святитель страны восходящего солнца». Над фильмом работает
продюсерский центр «Светлояр». Ряд членов Центрального Правления ОРЯ выступает
консультантами фильма. В беседе с руководителем центра В. Асмирко обсуждались
перспективы сотрудничества между двумя организациями в свете готовящегося фестиваля
российской культуры в Японии.
Тележурналистка Татьяна Морозова (I канал ОРТ) обратилась в ОРЯ с просьбой
материалами о катастрофе парохода «Индигирка». Подготовлена подборка материалов.
Члены руководства Общества «Россия-Япония» 14 апреля приняли участие в презентации
по случаю начала деятельности российской части Российско-Японской организации по
содействию торговле и инвестициям (РЯОСТИ) с участием Заместителя Министра
экономического развития и торговли Российской Федерации В.Г. Савельева и
Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в РФ Номура Иссэй.
Экспозиция, посвященная культуре и быту Страны восходящего солнца, открылась 15
апреля в культурном информационном центре «Япония» в г. Екатеринбурге. Посетители
выставки смогли увидеть экспонаты из личной коллекции директора культурного центра

«Япония», Председателя Екатеринбургского отделения ОРЯ М.Р. Голомидовой.
Представлены предметы быта: посуда, кухонная утварь, мебель, а также национальные
костюмы.
21 апреля в Санкт-Петербурге Ответственный секретарь ОРЯ Е.Н. Кручина встретился с
главой Санкт-Петербургской ассоциации международного сотрудничества Н.Г. Елисеевой и
членами Правления Общества дружбы «Россия-Япония» (Санкт-Петербург) Н.Ю. Цветковой
и И.В. Павловым. Обсуждались вопросы проведения фестиваля «Японская весна» в СанктПетербурге и перспективы сотрудничества в проведении совместных мероприятий.
22 апреля член Центрального Правления В.Г. Пясецкий ОРЯ побывал в Нижнем Новгороде,
где в японском информационном центре прочитал лекцию перед студентами экономических
отделений местных вузов на тему: «Бюрократия Японии - о некоторых приемах при
принятии решений». Лекцию посетило около 60 человек.
27 апреля состоялось совещание у Заместителя Министра иностранных дел РФ А.Ю.
Алексеева с участием представителей Министерства культуры, Федерального агентства по
культуре и кинематографии, Росзарубежцентра и других ведомств, членов руководства ОРЯ.
Тема встречи - работа по подготовке Фестиваля российской культуры в Японии.
29 апреля 2005 г. опубликовано официальное сообщение о награждении орденами Японии
Почетного Президента Общества «Россия-Япония» Виктора Никитовича Забелина (Орден
восходящего солнца, Золотая и серебряная звезда), старшего научного сотрудника
Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН профессора
Вадима Борисовича Рамзеса (Орден восходящего солнца, Золотые лучи с шейной лентой)
и доцента Института стран Азии и Африки при Московском государственном университете
Леона Абрамовича Стрижака (Орден восходящего солнца, Золотые лучи с розеткой). Все
награжденные являются давними активистами движения за дружбу с Японией и членами
Центрального Правления Общества «Россия-Япония». Новых кавалеров японских орденов
поздравили своими телеграммами Министр иностранных дел Японии Матимура Нобутаку и
Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в России Номура Иссэй.
май
Московский филиал школы «Согэцу» (Токио) провел 17-22 мая в Дарвиновском музее
выставку икэбана «Песни весны» и демонстрации этого искусства. ОРЯ выступило
информационным спонсором проекта.
18-21 мая, в завершающие дни V ежегодного фестиваля «Японская весна в СанктПетербурге», в филиале Музея истории Санкт-Петербурга прошли выставка работ
Ассоциации художников осибана (Япония) и мастер-класс для публики.
В Екатеринбурге 23-26 мая прошел фестиваль японского кино, организованный
Екатеринбургским информационном культурным центром «Япония» и местным отделением
ОРЯ при поддержке Посольства Японии. Были показаны пять фильмов, снятых режиссерами
Японии за последнее десятилетие.
Подготовлен и передан в I Департамент Азии МИД РФ обзор общественных мероприятий,
посвященных 150-летнему юбилею установления российско-японских межгосударственных
отношений. Эти материалы направлены также в Посольство России в Японии.
ОРЯ выдало рекомендации нескольким студентам региональных вузов для получения
грантов Министерства просвещения Японии на стажировки в 2006 г.

Общество «Россия-Япония» выступило информационным спонсором III Международного
музыкального фестиваля «Вселенная звука» (организаторы - Московская государственная
консерватория имени П.И. Чайковского, Посольство Республики Индонезия в РФ,
Культурный центр имени Джавахарлала Неру Посольства Индии в РФ, Культурное
представительство при Посольстве Исламской Республики Иран в РФ, Общество имени
Данте Алигьери в Москве). В программе Фестиваля - многочисленные концерты, уроки,
концерты-беседы, в том числе - о японской музыке. Организаторам фестиваля были
предоставлены высококвалифицированные переводчики с японского языка.
В Омске местный университет при поддержке отделения ОРЯ организовал цикл лекций для
студентов о современном японском искусстве. В частности, 17-20 мая прошли лекции
господина Симидзу Рюити «Миядзава Кэндзи и «Ночное путешествие на поезде по
Млечному пути»».
14 мая в Перми прошел второй форум «Япония: поколение Next. Анимэ». Организаторы:
пермский Клуб любителей японской музыки и отделение ОРЯ. На форуме обсуждались
следующие темы: история анимэ, анимэ-студии, персоны мира анимэ и манги, фантворчество, анимэ в России.
16 мая члены Центрального Правления ОРЯ приняли участие в заседании Совета
Ассоциации японоведов, посвященном итогам конкурса стипендий, объявленного
Ассоциацией.
Международный Благотворительный фонд Владимира Спивакова выразил благодарность
Президенту ОРЯ И.В. Романенко «за неоценимую помощь, за сердечность и искреннее
внимание», оказанное Фонду при организации выступлений талантливых юных музыкантов
в Японии.
Член Центрального Правления ОРЯ В.Г. Пясецкий принял участие в работе жюри Первого
московского конкурса выступлений на японском языке, состоявшегося 14 мая 2005 г. В
заключительном этапе конкурса участвовало 22 человека. Первые места заняли Наталья
Воронова и Григорий Мешков.
Июнь 3 июня 2005 г. в Посольстве Японии в Российской Федерации прошла торжественная
церемония вручения орденов Японии. На церемонии, которую провел Чрезвычайный и
полномочный Посол Японии в РФ Иссэй Номура, были награждены почетный президент
Общества Россия-Япония Виктор Никитович Забелин (Орден восходящего солнца. Золотая
и серебряная звезда), старший научный сотрудник Института мировой экономики и
международных отношений (ИМЭМО) РАН профессор Вадим Борисович Рамзес (Орден
восходящего солнца. Золотые лучи с шейной лентой) и доцент Института стран Азии и
Африки при МГУ Леон Абрамович Стрижак (Орден восходящего солнца. Золотые лучи с
розеткой). Вслед за Послом Номура награжденных тепло поздравили Президент Общества
«Россия-Япония» И.В. Романенко, Директор Института мировой экономики и
международных отношений Н.А. Симония, Директор Института стран Азии и Африки при
Московском государственном университете М.С. Мейер, многочисленные гости и коллеги
награжденных.
В московском представительстве компании «Искра Индустри» состоялась встреча членов
оргкомитета ОРЯ по подготовке и проведению визита делегации менеджеров этой
компании в Россию в мае 2005 г. Были подведены итоги поездки и намечены планы
дальнейшего сотрудничества между двумя организациями.

Ответственный секретарь ОРЯ встретился и провел переговоры о перспективах
дальнейшего сотрудничества с руководителем Центра японо-российских культурных
обменов господином Хираока Сатио.
Центральное Правление общероссийской общественной организации Общество «РоссияЯпония» (ОРЯ) в своем письме в Московскую организацию Союза писателей России
поддержало инициативу Союза писателей России о представлении к награждению орденом
Дружбы писателя-историка, члена Центрального Правления ОРЯ Виталия Григорьевича
Гузанова.
В Петрозаводске прошла выставка японских кукол. В экспозиции, которая состоялась в
Доме куклы Татьяны Калининой, были представлены японские куклы ручной работы, а
также предметы декоративно-прикладного искусства Японии. Выставка организована
обществом дружбы «Карелия - Япония» и администрацией Петрозаводска.
Саратовским региональным общественным Центром «Япония» совместно с Посольством
Японии в России, областными министерством культуры и министерством образования,
Управлением Федеральной Службы РФ по контролю за оборотом наркотиков (УФСКН) по
Саратовской области проведены мероприятия, посвященные Международному Дню защиты
детей. В Доме Кино прошла демонстрация двух японских фильмов: «Шалопаи» и «Дора
Хэйта», проведена выставка рисунков юных саратовских и японских художников «Мир
глазами детей».
21 июня в Росзарубежцентре при МИД РФ состоялась встреча руководства этой
организации и Общества «Россия-Япония» с членами делегации Общества «Япония Россия» во главе с его президентом Хатояма Юкио, прибывшей в Россию для участия в
мероприятиях, посвященных 150-летней годовщине Симодского трактата. Стороны
обсудили ход выполнения трехстороннего соглашения о сотрудничестве, а также
направления совместной деятельности в 2006 г.
Члены Центрального Правления Общества «Россия-Япония» приняли участие в отчетной
Конференции Российского Комитета XXI века и Российско-Японском Форуме, проходивших
в Москве 22 июня 2005 г.
23 июня в новом здании Библиотеки МГУ состоялась конференция-дискуссия на тему «150летие российско-японских межгосударственных отношений», организованная Обществом
«Япония-Россия» и Российским Комитетом XXI века. Дискуссию открыл Президент ОЯР г-н
Хатояма Итиро. С российской стороны выступили Ю. Плотников (проблема Курил), В.
Гузанов (о Путятине) и т.п. Участвовала большая делегация из г. Симода. Была развернута
выставка картин художников П. Илышева (Москва) и Н. Максимовой (Санкт-Петербург).
25 июня была подписана Декларация о продлении побратимских связей на между
Новосибирском и Саппоро на 2005-2010 годы. Как отметил в своем выступлении на
церемонии подписания документа мэр Новосибирска Владимир Городецкий, за пятнадцать
лет действия договора было сделано немало: в городе успешно работает «Общество
Россия-Япония», ассоциация Новосибирск-Саппоро, городской центр японской
музыкальной культуры при Новосибирской консерватории, ассоциация преподавателей
японского языка, муниципальный культурный центр «Сибирь-Хоккайдо». В городе
значительно возрос интерес к изучению японского языка. Студенты и преподаватели обеих
стран участвуют в программах по обмену, активно взаимодействуют общественные
организации, проводятся совместные фестивали творческих коллективов, спортивные
соревнования. Мэр Саппоро пообещал, что общественность японского города будет
прикладывать все силы для развития и укрепления побратимских связей, созданных трудом
и любовью жителей обоих городов.

26 июня 2005 года в японском городе Нагоя прошел очередной, VIII Российско-Японский
Форум. Тема Форума - «Юбилейные даты в отношениях между народами России и Японии:
перспективы и надежды. К миру на основе развития контактов между жителями регионов
и укрепления культурных связей». Мероприятие было посвящено 150-летию установления
российско-японских межгосударственных связей и включено российской и японской
сторонами в календарь юбилейных событий текущего года. В работе Форума приняли
участие 120 представителей отделений Общества «Япония - страны Евразии» практически
из всех 47 префектур Японии и российская делегация в составе 19 человек,
представлявших Москву, Московскую область, Саратов, Оренбургскую область и
Красноярский край. К собравшимся с приветствиями обратились организаторы Форума от
Общества «Япония - страны Евразии», отделения ОЯСЕ в префектуре Аити, вице-мэр г.
Нагоя Инада Ёсио. С российской стороны приветствия в адрес Форума направили Министр
иностранных дел РФ С.В. Лавров, Руководитель Росзарубежцентра при МИД РФ и
Председатель Президиума Российской Ассоциации Международного Сотрудничества Э.В.
Митрофанова. Эти приветствия зачитал представитель Росзарубежцентра в Японии,
Первый секретарь Посольства России Л.А. Гамза. В адрес Форума также поступило
приветствие от Почетного Президента Общества «Россия-Япония» В.Н. Забелина и ряда
региональных отделений ОРЯ.
В докладах, с которыми выступили на Форуме Накамура Ёсикадзу, почетный профессор
университета Хитоцубаси, Е.Н. Кручина, Ответственный секретарь ОРЯ, Фудзита Исаму,
Почетный профессор Токийского университета, И.В. Романенко, Президент Общества
«Россия-Япония», были рассмотрены общие проблемы и прослежены пути развития
культурных и дружеских связей между Россией и Японией на протяжении длительного
исторического периода. В оживленной дискуссии с участием 16 выступавших были
проанализированы современное состояние движения за дружбу между Россией и Японией,
те усилия, которые предпринимались сторонниками улучшения отношений между двумя
странами на протяжении 150 лет, а также перспективы дальнейшего укрепления российскояпонских связей. В ходе обсуждения на Форуме затрагивались вопросы расширения связей
между городами-побратимами; проблемы, связанные с посещением мест захоронений,
проведением траурных церемоний и сооружением памятников; вопросы изучения
иностранных языков и взаимного знакомства с культурой двух стран; состояние взаимных
обменов на уровне простых граждан; перспективы организации чартерных рейсов
самолетов; вопросы сохранения мира и заключение мирного договора и т.п.
Во время работы Форума руководитель Саратовского регионального общественного
японского центра «Ямато» Ю.В. Баринов продемонстрировал собравшимся видеофильм о
деятельности сторонников движения за дружбу с Японией в Саратовской области и передал
руководителю отделения ОЯСЕ в г. Хиросима несколько тысяч бумажных журавликов,
изготовленных саратовскими школьниками. Этот дар передан в мемориальный комплекс
жертв атомной бомбардировки Хиросимы, а часть журавликов возложена к памятнику
японской девочке Садако, погибшей от лучевой болезни.
Участники Форума выразили единодушную уверенность в том, что именно такие диалоги в
рамках движения за дружбу на уровне простых граждан служат основой взаимопонимания
и мира, фундаментом для улучшения отношений между Россией и Японией.
июль
В Управление по делам политических партий, общественных и религиозных объединений
Федеральной регистрационной службы Министерства юстиции РФ направлены документы
о деятельности Общества «Россия-Япония» с 2001 по 2005 гг.

В МИД России и Росзарубежцентр направлена информация ОРЯ о VIII Российско-Японском
Форуме «За развитие дружественных связей на региональном уровне», проходившем 26
июня 2005 г. в г. Нагоя. Организаторы Форума - Общество «Россия-Япония» и Общество
«Япония - страны Евразии».
8 июля в Росзарубежцентре при МИД РФ состоялась встреча руководства Росзарубежцентра
и Общества «Россия-Япония» с делегацией Общества «Россия-Япония» с главой делегации
Общества «Япония-Россия», Председателем Правления ОЯР, депутатом японского
парламента Сайто Тосицугу. Обсуждались вопросы выполнения плана мероприятий,
связанных с празднованием 150-летия установления межгосударственных отношений
между Россией и Японией и другие вопросы сотрудничества. Посол Японии в РФ господин
Иссэй Номура устроил прием, посвященный визиту в Россию японской делегации, на
который в числе гостей были приглашены 10 членов Центрального Правления ОРЯ.
В E-mail бюллетене Общества «Россия-Япония» и на интернет-странице Общества начата
публикация серии переводов «Детские песенки эпохи Мэйдзи», выполненных Ларисой
Жилиной (ОРЯ, г. Омск).
21 июля состоялась Конференция Российской Ассоциации международного сотрудничества
(РАМС). Рассматривались вопросы подготовки к празднованию 80-летия Ассоциации и
организационные вопросы. Председателем Президиума РАМС избрана Руководитель
Росзарубежцентра при МИД РФ Э.В. Митрофанова. Президент Общества «Россия-Япония»
И.В. Романенко избран членом Совета РАМС.
24 июля делегация детей из Новосибирска отправилась в город-побратим Саппоро. В
Японии ребят из Сибири знакомятся со школьным самоуправлением и молодежными
экологическими организациями. Кроме того, для них проводятся специальные занятия в
муниципальных клубах и спортивном центре кэндо (фехтование на бамбуковых мечах). Это
уже седьмая детская делегация из Новосибирска, направленная в японский город-побратим.
Между городами Новосибирск и Саппоро установлены тесные связи в сфере культуры,
образования и спорта. Только за последние четыре года договоры о сотрудничестве
подписаны новосибирским отделением всероссийского общества «Россия-Япония» и
отделением общества «Япония - страны Евразии» в Саппоро, центром международного
сотрудничества «Саппоро Кокусай Плаза» и муниципальным культурным центром
Новосибирска «Сибирь-Хоккайдо», университетом Хоккай-гакуэн, Новосибирским
государственным университетом и Сибирским государственным университетом путей
сообщения.
В областном выставочном зале в Благовещенске открылась выставка, посвященная Дню
рождения города «Амур - река дружбы». Экспонируется около 400 работ художников и
мастеров прикладного искусства трех стран: живописные произведения амурских
художников, фотокартины из Удалянчи (КНР) и предметы быта и культуры из Японии,
представленные региональным отделением Общества «Россия-Япония». По словам
организаторов, основная идея экспозиции - показать, что Благовещенск, отмечающий 147летие, остается интернациональным городом дружбы.
В связи со 150-летием установления российско-японских межгосударственных отношений в
Москве в залах Московского музея современного искусства с 8 по 25 июля прошла выставка
японских художников Мисаки Андо и Тамако Андо. Организаторами выставки выступили
Общероссийская общественная организация содействия развитию российско-японских
отношений «Российский комитет XXI века», Международная организация деятелей искусств
Киото, Московский Музей современного искусства. Выставка проводилась при содействии
МИД России, Правительства Москвы, МИД Японии. Активисты ОРЯ приняли участие в
открытии выставки и посетили ряд связанный с ней мероприятий.

Общество «Россия-Япония» направило соболезнование членам Общества ЯпоноРоссийских Связей (ОЯРС) в связи с кончиной президента ОЯРС, видного японского
политического и общественного деятеля, Президента банка «Митиноку» Дайдодзи
Косабуро. Господин Дайдодзи являлся также членом российско-японского Совета мудрецов,
почетным гражданином Хабаровска и Южно-Сахалинска с 1995 года, первым почетным
консулом РФ в Японии с 2000 года, почетным профессором многих российских
университетов. В 2003 году указом президента РФ за большие заслуги в укреплении
добрососедских отношений между Россией и Японией он был награжден орденом
«Дружбы». Деятельность господина Дайдодзи на политическом поприще и на посту
Президента Общества Японо-Российских Связей может служить примером бескорыстного
служения делу укрепления и развития японо-российских дружественных связей и
сотрудничества между нашими странами.
На сайте Общества «Россия-Япония» и в E-mail бюллетене «Окно в Японию» опубликована
статья видного японского русиста профессора Ёсикадзу Накамура «Ознакомление японцев
с русской и советской культурой». Статья представляет собой текст выступления
профессора Накамура на VIII Российско-Японском Форуме в Нагоя в июне 2005 г.
Секретариат ОРЯ направил по электронной почте
фотоматериалы о VIII Российско-Японском Форуме.
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В выставочном зале Рериховского центра Ульяновска открылась экспозиция «Культура
Японии». Представлены репродукции картин известных японских художников, фотографии
императорской семьи, знаменитых архитектурных памятников, предметов обихода,
театральных масок.
август
1-2 августа в Национальной библиотеке Республики Бурятия состоялся фестиваль японской
культуры «Древние традиции современной Японии». Усилиями японских мастеров было
продемонстрировано искусство чайной церемонии, проведены мастер-классы по икэбане и
оригами. Организаторами выступили Национальная библиотека Республики Бурятия,
Российско-японское общество «Дружба» и Бурятский Государственный университет. В
конце текущего года в Улан-Удэ на базе Национальной библиотеки республики Бурятия
будет открыт Японский информационно-культурный центр.
Со 2 по 31 августа в Москве, в Государственном выставочном зале «Богородское», прошла
фотовыставка «Хризантемы из страны Ямато». Организаторы выставки - Продюсерский
центр «Светлояр» и Общество «Россия-Япония» - посвятили это событие отмечаемому в
2005 году 150-летию установления межгосударственных отношений между Россией и
Японией. Автору фотографий Владимиру Асмирко довелось несколько раз побывать в
Японии в качестве режиссера и оператора. В результате этих поездок был создан не только
большой массив фотографий, часть из которых представлена на данной выставке, но и
документальный фильм «В Японию на поиски… России», снятый по гранту МИДа Японии и
ставший в 2004 году номинантом XIII Международного кинофорума «Золотой Витязь».
Фотовыставки Владимира Асмирко экспонировались более чем в 40 городах России, а также
Украины, Казахстана, Литвы. Нынешнюю фотовыставку составили несколько десятков
крупноформатных цветных фотографий, отражающих облик как современной, так и
традиционной Японии.
В Культурно-выставочном центре «Радуга» (Самара) прошла «Природа и традиции Японии».
На ней были представлены фотографии Японии и традиционная японская одежда. Выставка
была организована при участии и поддержке Посольства Японии в России,

Информационного культурного центра «Япония» (г. Екатеринбург), Самарского отделения
общества «Россия-Япония», Международной общественной организации «Центр духовной
культуры». В экспозиции были также представлены куклы в традиционном костюме,
самурайские мечи и другие предметы культуры.
На Сахалин прибыл молодежный «Корабль дружбы» из Японии. Он пришел из портового
города Вакканай с севера Хоккайдо и доставил делегацию из 44 человек. Сахалинцы
принимают гостей из соседней страны по линии молодежного обмена уже в седьмой раз. В
составе делегации студенты, школьники и их педагоги. Молодежь из разных городов
Хоккайдо примет участие в конкурсе детских рисунков, посвященном 150-летию
установления дипломатических отношений между Россией и Японией. Молодые японцы
познакомятся с бытом сахалинских семей, островной культурой и получат начальные уроки
русского языка.
В Ярославле появился клуб любителей аниме. Он объединил поклонников японских
мультфильмов в возрасте от 10 до 30 лет. Кроме просмотра и обсуждения видео молодые
люди рисуют комиксы и рисунки по сюжетам аниме, шьют костюмы и изучают язык страны
Восходящего солнца.
Общество «Россия-Япония» выпустило в свет книгу члена Центрального Правления
Общества писателя-историка В.Г. Гузанова «Евфимий Путятин. Мореплаватель. Дипломат.
Христианин». Издание посвящено 150-летию установления российско-японских
межгосударственных отношений. Экземпляры книги направлены в МИД России, Посольство
Японии в РФ, Росзарубежцентр при МИД РФ и другие организации, а также в отделения
ОРЯ.
Японский профессор Наги Морио передал в дар ОРЯ написанную им книгу под названием
«Затонувший в заливе Суруга корабль «Диана». Многостраничное исследование японского
профессора об истории экспедиции адмирала Путятина в Японию посвящено 150-летней
годовщине установления российско-японских межгосударственных отношений.
ОРЯ направило в адрес японского оргкомитета по проведению мероприятий в честь 150летней годовщины установления межгосударственных отношений между двумя странами
100 экз. книги писателя-историка В.Г. Гузанова «Евфимий Путятин».
Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в России Номура Иссэй и Заведующий
Информационным
отделом
Посольства
Японии
Кавабата
Итиро
направили
благодарственные письма Обществу «Россия-Япония» за переданные в дар Посольству и
библиотеке Информотдела книги писателя В.Г. Гузанова «Евфимий Путятин».
В дар библиотеке Посольства Японии передана книга известного японского писателя Тэру
Миямото «Узорчатая парча» в переводе Г.Б. Дуткиной, креативного директора,
координатора программ международного сотрудничества ОРЯ, члена Центрального
Правления Общества.
Перед отъездом на Родину в связи с окончанием срока командировки состоялась встреча
Заместителя заведующего информотделом Посольства Японии в России, первого секретаря
Посольства Сасамэ Кэнъитиро и Президента ОРЯ И.В. Романенко. Во время встречи
господину Сасамэ была выражена искренняя благодарность за сотрудничество с Обществом
«Россия-Япония».
Состоялась встреча Ответственного секретаря Общества с руководителем Международного
отдела Мэрии Новосибирска К.Л. Сандаковым. Обсуждались перспективы сотрудничества с

российскими и японскими общественными организациями в свете отмечающегося в этом
году 15-летия установления побратимских связей между Новосибирском и Саппоро.
26 августа в офисе компании «Искра» состоялась рабочая встреча членов Секретариата
ОРЯ с членами редакционной коллегии журнала Eurasia View. Японские издатели
проинформировали российскую сторону о перспективах издания и распространения в
Японии данного журнала, освещающего повседневную жизнь России и других стран СНГ.
По просьбе японской стороны российские участники высказали свои соображения по
совершенствованию работы японской редакции и улучшению качества публикаций.
30 августа в Кремлевском дворце съездов были проведены переговоры о постановке балета
по мотивам произведения классика японской литературы Акутагава Рюносукэ «Муки ада».
С российской стороны в переговорах участвовал член Центрального Правления ОРЯ,
художественный руководитель «Кремлевский балет» А.Б. Петров, члены руководства
Общества. С японской стороны в них приняли участие известный композитор Танака Хисаси
и его дочь Маки Ёкои. Достигнута договоренность о начале совместной работы.
Выставка «Природа и традиции Японии» состоялась в самарском культурно-выставочном
центре «Радуга». На выставке, которая в Самаре устраивается уже третий год подряд,
представлены фотографии Японии, традиционная японская одежда, куклы и другие
предметы японской культуры. Выставка проводилась при поддержке посольства Японии в
России, информационно-культурного центра «Япония» (Екатеринбург), Самарского
отделения общества «Россия-Япония» и международной общественной организации
«Центр духовной культуры».
сентябрь
На сайте ОРЯ и в рассылке «Окно в Японию» опубликован материал «О развитии
побратимских связей между Новосибирском и Саппоро (Япония)», предоставленный мэрией
Новосибирска.
Общество «Россия-Япония» выступило информационным спонсором и приняло участие в
мероприятиях VII Международного музыкального фестиваля «Душа Японии».
Организаторы фестиваля - Московская Государственная Консерватория имени П.И.
Чайковского, Российско-Японский центр музыкальной культуры при поддержке
Министерства Иностранных Дел Российской Федерации, Посольства Японии в Российской
Федерации, Японского Фонда, компании «Японские Авиалинии» (JAL)
ОРЯ предоставило фотоматериалы и оказало информационную поддержку выставке,
проводимой в рамках Фестиваля искусства икэбана «Ханамити: цветочная дорога Москва Владивосток - Ниигата». Фестиваль организован Клубом любителей японской культуры при
японском центре Дальневосточного государственного университета совместно с японскими
партнерами.
Состоялся визит делегации Общества «Япония-Россия» в Новосибирск и Барнаул. Японские
гости посетили захоронения японских граждан. В беседах с членами местных отделения
ОРЯ обсуждались вопросы сотрудничества и сооружения памятников.
Новосибирская картинная галерея «Сибирские мастера» представила новую коллекцию
живописи на шелке и графических работ барнаульской художницы, члена местного
отделения ОРЯ Елены Волковой «Дегустаторы мудрости». Автор, увлеченная древней
культурой Японии, предприняла попытку исследовать предметный мир в эстетике
поэтического символизма. Созданию коллекции предшествовала поездка в Японию и
освоение азов традиционных японских ремесел.

Тверская областная общественная организация Добровольного общества любителей книги
России объявила о новом конкурсе для детей. Юным художникам предлагается посвятить
свои рисунки культуре Японии. Конкурс «Читаем и рисуем сказки, легенды и предания
Страны Восходящего Солнца - Японии» посвящен 150-летию установления
дипломатических отношений между нашими странами.
Общество «Россия-Япония» поддержало инициативу Посольства Российской Федерации в
Японии о награждении видного японского общественного деятеля, депутата Парламента
Японии, Председателя Правления Общества «Япония-Россия» господина Сайто Тосицугу.
14 сентября состоялась встреча руководства Общества «Россия-Япония» с вицепрезидентом японской общественной религиозной организации «Soka Gakkai» Это Косаку.
Обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, а также празднование 80-летия со
дня основания этой японской организации, которое будет отмечаться в ноябре 2005 г.
Члены Центрального правления ОРЯ были приглашены на прием, устроенный в Посольстве
Японии по случаю отъезда на родину Советника, Заведующего Информационным отделом
господина Кавабата Итиро. 19-20 сентября Президент ОРЯ И.В. Романенко принял участие
в работе Российско-Японского Форума «Мир и согласие поколений», инициаторами
проведения которого выступили Ассоциация международного сотрудничества и связей,
общественная организация «Кольцо мира» и Центр внедрения инновационных проектов
«Бизнес+Власть». Среди участников с японской стороны - представители Парламента
Японии, Японской торгово-промышленной палаты, Торгово-промышленной палаты Киото,
представители общественных организаций Японии.
В Посольстве Японии в РФ состоялась организованная ОРЯ лекция и демонстрация
традиционных русских техник обработки дерева. Перед участниками встречи выступил
краснодеревщик Ю. Рожнов, работы которого широко известны в Японии и
демонстрировались в российском павильоне на Всемирной выставке ЭСКПО-2005.
Японский клуб «Кагэ» (Общество «Россия-Япония») при содействии Международного
научного общества синто (Япония) провел очередное заседание. Была представлена
программа «Кёгэн: традиции средневекового японского фарса» с демонстрацией
видеофильма. Программу вел доцент кафедры японской филологии Института стран Азии
и Африки при МГУ им. М.В. Ломоносова В.П. Мазурик.
ОРЯ выступило информационным спонсором показа ретроспективы фильмов одного из
крупнейших японских режиссеров - Хироси Симидзу (1903-1966), организованной
Посольством Японии в России, Генеральным консульством Японии в Санкт-Петербурге и
Японским фондом совместно с Музеем кино в Москве и Домом кино в Санкт-Петербурге.
17 сентября в киноцентре «Дружба» (Ижевск, Удмуртия) прошел аниме-фестиваль
«AkiBan», организованный местными общественными организациями и клубами аниме.
Были представлены тематические плакаты, рассказывающие об особенностях японской
культуры.
В Оренбургском государственном университете с 23 сентября по 30 октября прошли Дни
Японии в ОГУ. Они были организованы при содействии Посольства Японии в России,
Японского центра в Нижнем Новгороде, администрации Оренбургской области, местного
отделения Общества «Россия-Япония». В рамках Дней был организован бизнес-диалог с
участием представителей ведущих японских компаний, Научно-практический семинар
«Особенности развития экономики Японии», который провел член Центрального Правления
ОРЯ, консультант Высшей коммерческой школы при Минэкономразвития РФ В.Г. Пясецкий.

Состоялись также Фестиваль японского кино и книжная выставка. Участникам и гостям
Дней Японии направил приветствие Президент ОРЯ И.В. Романенко.
К 100-летнему юбилею окончания русско-японской войны Издательский Дом «ЛетописьМедиа» (Генеральный директор Сорокин В.И.) выпустил уникальное двухтомное издание
«Малоизвестные страницы Русско-японской войны 1904-1905 годов» (Составитель Лившиц
Б.И. при участии Пономарева А.Ф.). Предисловие к книге написано членом Центрального
Правления Общества «Россия-Япония», руководителем Центра исследований Японии
Института Дальнего Востока РАН В.Н. Павлятенко. Как отмечается в предисловии, «Особая
ценность настоящего издания состоит в полном отсутствии авторских комментариев и
оценок - только беспристрастное изложение воспоминаний и впечатлений о войне ее
непосредственных свидетелей, очевидцев и живых участников. Скрупулезно исследовав и
подняв большой пласт неизвестных доселе и незаслуженно забытых материалов,
опубликованных сразу по окончании японо-русской войны и «надежно сохраненных» в
течение последующих десятилетий, составители настоящего издания дают читателю
возможность окунуться в атмосферу вооруженных конфликтов, почувствовать боль, горечь,
переживания современников тех лет за ошибки, просчеты и поражения в войне, с одной
стороны, а с другой - их гордость за героизм, мужество, отвагу, верность присяге,
человечность российских воинов».
27 сентября в Посольстве Японии в РФ состоялась торжественная церемония проводов по
случаю завершения срока работы в России Министра Посольства Японии Ито Тэцуо. В
церемонии приняли участие члены Центрального правления Общества «Россия-Япония».
В Казани, столице Республики Татарстан, отметившей в конце августа 2005 года свое
тысячелетие, в конце сентября стартовал очередной 12 фестиваль японской культуры под
традиционным для осени названием «Дни бизнеса и культуры Японии в Татарстане».
Фестиваль, как обычно, организовал Татарско-японский культурно-информационный Центр
«Сакура» при поддержке Министерства по делам молодежи, спорту и туризму РТ.
Благодаря помощи Посольства Японии в России и представителям Японского Фонда
фестиваль открылся в Казани в выставочном зале Государственного музея
изобразительных искусств выставкой «Сяраку в интерпретации современных японских
художников». Японская выставка, проходившая с 29 сентября по 16 октября 2005 года,
собрала немало любителей искусства Японии. Все печатные и электронные средства
массовой информации Республики Татарстан посвятили ей свои материалы. В рамках
выставки был представлен «проект Сяраку» Цуёси Одзава - открытки с одной из работ
Сяраку, на оборотной стороне которой любой из посетителей может изобразить или
написать что-то, посвященное своему объекту любви и почитания, в широком смысле этих
понятий и отправить, свое «произведение» путешествовать с выставкой. К открытию
выставки чистые открытки из этого проекта не были доставлены в Казань, и тогда Татарскояпонский культурно-информационный Центр «Сакура» предложил посетителям
поддержать «проект Сяраку» рисунками на открытках с видами своего тысячелетнего
города. Теперь рисунки из Казани отправятся сначала в Лас Пальмас (Испания), а потом и
дальше по свету в рамках турне выставки, организованной Японским Фондом.
октябрь
Общество «Росия-Япония» организовало посещение Российской Академии государственной
службы при Президенте РФ для директора АНО «Японский центр» Асадзума Юкио и
Исполнительного секретаря этой организации В. Овсянникова. Состоялось знакомство с
деятельностью Академии, беседа с ее руководством. Обсуждались перспективы и
возможности сотрудничества.

Фонд по премиям памяти Митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова)
выразил благодарность члену Центрального Правления ОРЯ, писателю-историку В.Г.
Гузанову за высокие достижения в конкурсе работ на соискание Макариевской премии.
Автор выдвинул на конкурс трилогию о жизни и деятельности Николая Японского.
Благодарность подписал Викентий, Архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский.
Пермское отделение общества «Россия-Япония» и Клуб японских изящных искусств в
течение месяца проводило выставку «ТОНАРИ», посвященную 150-летию со дня
установления дипломатических отношений между Россией и Японией. На выставке были
представлены работы в стиле сумиэ и хайгу, выполненные пермскими художниками
Сергеем Болховитиным и Александром Морозовым.
С 7 по 14 октября при содействии ОРЯ состоялся визит в Россию делегации деятелей
культуры, входящих в Общество «Япония - страны Евразии». Делегация провела
переговоры
о
сотрудничестве
с
руководством
Общества
«Россия-Япония»,
Росзарубежцентра при МИД РФ, Федерального Агентства по культуре и кинематографии,
Фонда В. Спивакова и других организаций. Делегация посетила Москву и Ярославль, где
встретилась с руководством театра им. Ф. Волкова. Обсуждались перспективы организации
гастролей ярославского театра в Японии.
12 октября в офисе Общества «Россия-Япония» состоялась встреча руководства ОРЯ с
руководством московского представительства компании «Искра сангё». Обсуждались
вопросы взаимовыгодного сотрудничества.
Общество «Россия-Япония» передало экземпляры книги «Малоизвестные страницы Русскояпонской войны 1904-1905 гг.» в Администрацию Президента РФ, Посольство Японии в
России, журналы «Огонек», «Вопросы истории», в также в Российско-японский деловой
совет, ИТАР-ТАСС, компанию «Искра сангё» и другие организации. Агентство ИТАР-ТАСС
по своим информационным каналам сообщило о выходе книги.
22 октября в библиотечно-информационном центре Перми состоялась конференция
«Япония: поколение NEXT (Японская литература)», организованная местным отделением
ОРЯ. Мероприятие закончилось выступлением рок-группы Verte Aile, исполнившей песни на
японском языке.
ОРЯ оказало содействие Омскому отделению общества в подготовке резюме на японском
языке для выпускаемой при поддержке отделения библиотеке миниатюрных книг.
14 октября члены руководства ОРЯ приняли участие в торжественной церемонии открытия
первого в Москве оздоровительного центра и магазина товаров для красоты и здоровья
«Кэнко». Центр создан ООО «Искра сангё».
По просьбе издательства, выпустившего на русском языке путеводитель «Япония»
компании Thomas Cook секретариатом ОРЯ подготовлена рецензия на эту книгу.
Обозреватель газеты «Советский спорт» Б. Валиев по просьбе ОРЯ подготовил статью о
рекордсменке мира по прыжкам с шестом Ишимбаевой для публикации в газете «Япония Евразия».
19 октября 2005 г. Президент Общества «Россия-Япония» И.В. Романенко принял участие в
торжественном собрании, посвященном 80-летию Росзарубежцентра при МИД РФ (ВОКС,
ССОД). По случаю юбилея к собравшимся с поздравлениями обратились руководители МИД
РФ, верхней и нижней палат Федерального Собрания РФ и других государственных и
общественных организаций.

19 октября в Тольятти в краеведческом музее открылась выставка «Охайо, Япония!», на
которой представлены фотографии «страны Восходящего солнца» и традиционная одежда.
Выставка организована при участии и поддержке посольства Японии в России,
информационного культурного центра «Япония» (город Екатеринбург), Самарского
отделения общества «Россия-Япония» и тольяттинского краеведческого музея.
21 октября состоялась встреча сотрудников секретариата ОРЯ с президентом компании JIC
Travel Center Co., Ltd Фусида Масаёси и сотрудниками компании. Обсуждались проблемы
сотрудничества между двумя организациями.
C 22 по 25 октября 2005 года состоялся ежегодный фестиваль «Японская осень в СанктПетербурге». Фестиваль был приурочен к двум знаменательным датам - 150-летию
установления межгосударственных отношений России и Японии и 300-летию начала
изучения японского языка в Санкт-Петербурге. Целью фестиваля являлось знакомство
жителей Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона с традиционной и современной
японской культурой, а также расширение и углубление деловых и культурных контактов
между двумя странами. 22 октября фестиваль открыла конференция, посвященная 300летию изучения японского языка в Санкт-Петербурге. Мероприятие собрало ведущих
ученых со всей страны, а также гостей из-за рубежа. 22 октября в Эрмитажном театре
выступил женский кукольный театр Отомэ Бунраку (Япония). Мастера традиционного
искусства Страны восходящего солнца показали старинный танец и два отрывка из пьес
японского драматурга 18 века Тикамацу Хандзи. Организаторами фестиваля стали
Общество дружбы «Россия-Япония» (Спб.), восточный факультет Санкт-Петербургского
государственного университета, РОО «Санкт-Петербургская ассоциация международного
сотрудничества», ГУ «Санкт-Петербургский Центр международного сотрудничества».
Фестиваль проводился при поддержке Генерального консульства Японии в СанктПетербурге.
В журнале «Огонек» опубликована статья члена Центрального правления ОРЯ,
руководитель Ассоциации «Взаимопонимание» А.А. Кириченко ««Юнона» и «Авось» под
черным флагом», в которой на основании анализа архивных материалов откровенно
рассказывается о непростых страницах истории российско-японских отношений в начале
XIX века.
Общество «Россия-Япония» по просьбе Общества «Япония - страны Евразии» направило
для участия в месячнике российско-японской дружбы ансамбль русской музыки
«Вертоград» (Dream Garden). Состоялись выступления ансамбля в 10 городах Японии,
музыканты в общей сложности проехали по дорогам страны 4254 км. Концерты имели
большой успех.
На сайте ОРЯ размещена информация о вышедшей в Издательстве «Япония сегодня»
только книге Ирины Поповой «Из России с любовью». Книга представляет собой
многосторонний справочник по проблемам и реалиям России, а также по двусторонним
отношениям России и Японии в последние годы.
Ульяновское областное отделение Международного общественного фонда мира приняло
участие в программе обмена рисунками детей России и Японии. Собранные рисунки были
выставлены в местном ДК им. 1 Мая, а затем отправлены партнерам для организации их
показа в Японии.
19-24 октября по приглашению Всеяпонской Ассоциации принудительно (Дзэнъёккё)
интернированных состоялась поездка в Японию членов Центрального Правления ОРЯ В.Г.
Гузанова, А.А. Кириченко, С.Л Агафонова. Цель поездки - участие в симпозиуме,

посвященном японским военнопленным, находившимся в сибирских лагерях после второй
мировой войны.
ноябрь
Правительство РФ своим распоряжением от 18 ноября 2005 г. # 1955-р приняло
предложения МИДа России и Минкультуры России о проведении в 2006 году в Японии
фестиваля российской культуры (далее - фестиваль). Заинтересованным федеральным
органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации рекомендовано оказывать содействие в подготовке и проведении фестиваля.
ОРЯ, предложившее реализовать договоренность о проведении Фестиваля в 2006 г.,
активно работает над конкретными вопросами организации фестиваля в тесном контакте с
государственными структурами.
Общество «Россия-Япония» оказало информационную поддержку организаторам
традиционной осенней выставки икэбана, проведенной с 1 по 6 ноября 2005 г. в
Государственном музее Востока Московским филиалом японской школы икэбана «Согэцу».
Члены секретариата ОРЯ приняли участие в церемонии открытия выставки.
Общество
«Россия-Япония»
направило
поздравление
общественно-религиозной
организации Soka Gakkai в связи с 75-летием со дня основания, отмечавшимся 18 ноября
2005 г.
В Токио с 31 октября по 6 ноября с.г. с целью согласования с японской стороной вопросов
проведения в 2006 г. Фестиваля культуры России в Японии находилась российская
делегация в составе члена Центрального Правления Общества «Россия-Япония»,
президента группы компаний «ИНАРТЕКС» В.И. Бессуднова, и начальника управления
современной культуры Федерального агентства по культуре и кинематографии М.Б.
Кобахидзе. В ходе поездки состоялись встречи и беседы с представителями инициативной
группы по созданию японского оргкомитета будущего фестиваля, руководителями
творческих объединений, фирм, известными импресарио - непосредственными участниками
проведения конкретных мероприятий. С японской стороны была продемонстрирована
готовность и выражено желание проведения этой крупномасштабной культурной акции,
приуроченной к 50-й годовщине восстановления двусторонних отношений. Члены
делегации рассказали о фестивале в своих интервью газете «Йомиури», информационному
агентству «Киодо Цусин», во время обмена мнениями с руководством отдела культурных
проектов газеты «Асахи», при посещении кинокомпании «Тоэй».
10 ноября Президент ОРЯ И.В. Романенко принял участие в совместном заседании
Отделения общественных наук Российской академии наук и Экспертно-консультативного
совета при Председателе Счетной палаты Российской Федерации на тему «Перспективы
инновационного развития экономики России».
На сайте ОРЯ и в интернет-рассылке Общества опубликована информация о том, что
Правительство РФ приняло предложение МИДа России и Минкультуры России о проведении
в 2006 году в Японии фестиваля российской культуры. Информация была взята с сайта
правительства России.
Вышел в свет самоучитель японского языка Александра Вурдова (Сыктывкар) «Японский
для души. Кандзявые эссе» (Твердый переплет, 512 страниц, свыше ста иллюстраций). ОРЯ
сообщило об этом событии в своей рассылке.
ОРЯ выступило информационным спонсором конкурса студенческих работ о синто,
организованного Международным научным обществом синто (МНОС), японской

некоммерческой
и
неправительственной
организацией,
аккредитованной
при
Экономическом и Социальном Совете и Департаменте Общественной Информации ООН.
На сайте ОРЯ помещена информация о выходе в свет книги одного из основателей
движения за дружбу с Японией, члена Центрального Правления Общества «СССР-Япония»
Нины Павловны Николаенко (1912-2004) «Икэбана - искусство и народная традиция
Японии».
Японский Клуб «Кагэ» при Музее кино (Общество «Россия-Япония») при содействии
Международного научного общества синто (Япония) представил заключительную
видеопрограмму 2006 г. в Музее кино. Она была посвящена святилищу Ясака в Киото. С
лекцией и комментариями выступил профессор Мещеряков А.Н. (Институт стран Азии и
Африки при МГУ им. М.В. Ломоносова).
В Японии в течение недели 16-23 ноября прошла серия из 7 благотворительных концертов
с участием юных российских музыкантов «Дети мира против террора». Выступления были
организованы
Обществом
«Россия-Япония»
совместно
с
Международным
благотворительным фондом Владимира Спивакова. На этот раз российские исполнители
были приглашены выступить в нескольких японских школах и больницах.
декабрь
2-3 декабря член Центрального Правления ОРЯ, писатель-историк В.Г. Гузанов принял
участие в семинаре, проводившемся АНО «Японский центр» для своих выпускников.
Писатель выступил с лекцией об истории российско-японских отношений.
5 декабря в ОРЯ принимали нового Заведующего Информационным отделом Посольства
Японии в России, Советника Посольства господина Коитиро Накамура. В ходе беседы
господин Накамура отметил, что как глава Информационного отдела хотел бы продолжить
сотрудничество с Обществом «Россия-Япония», начатое его предшественниками. «Начав
работу в этом отделе, - сказал господин Накамура, - я сразу почувствовал, какой огромный
интерес питает огромное число россиян к нашей стране, ее культуре. Уверен, что нам будет
очень приятно сотрудничать с такими людьми, с Вами», - подчеркнул он. Господин
Накамура отметил, что в Японии с интересом ожидают первого фестиваля российской
культуры в этой стране, знают, какую роль в его организации играет Общество «РоссияЯпония». Российская сторона познакомила господина Накамура с историей создания и
современным положением Общества как общероссийской общественной организации,
рассказала о сотрудничестве с японскими и российскими партнерами, деятельности
региональных организаций ОРЯ. Во встрече с господином Накамура приняли участие
Президент ОРЯ И.В. Романенко, Почетный Президент Общества В.Н. Забелин, члены
Центрального Правления Общества и сотрудники секретариата ОРЯ.
Кавалерами японского Ордена Восходящего Солнца стали директор московского Музея
кино Наум Клейман и художник Май Митурич-Хлебников. Они вошли в число 31
представителя 24 зарубежных стран и территорий, которые были удостоены высоких
наград правительством Японии. На торжественной церемонии вручения наград,
проходившей 1 декабря в Посольстве Японии в РФ, присутствовал и выступил с
приветствием к награжденным Президент Общества «Россия-Япония» И.В. Романенко.
15 декабря в Выставочном зале пермского Культурно-делового Центра состоялось открытие
выставки «Японские глаза Урала», на которой представлены работы местных художников.
Выставка организована местным отделением ОРЯ.

ОРЯ и Клуб любителей японской культуры при Японском центре во Владивостоке
организовали традиционную интернет-викторину, посвященную встрече Нового года.
Вопросы викторины касались японской культуры и традиций.
Общество «Россия-Япония» подготовило предложения по сотрудничеству с японской
стороной для Экспертно-Консультативного Совета при Председателе Счетной Палаты
Российской Федерации.
Представители ОРЯ приняли участие в церемонии официального открытия читального зала
Центра восточной литературы Российской государственной библиотеки.
Российско-японский центр в Благовещенске провел конференцию «Русский Дальний Восток
- Япония. История и современность», посвященную 150-летию установления торговых и
дипломатических отношений между Россией и Японией. В работе конференции приняли
участие ведущие ученые и общественные деятели Приамурья.
19 декабря в резиденции Посла Японии в РФ состоялось награждение грамотами
Посольства Японии ряда видных общественных деятелей России. «В знак глубокого
уважения за большие заслуги и вклад в дело укрепления взаимопонимания и дружбы между
Японией и зарубежными странами» грамотой Посольства был награжден писатель-историк,
член Центрального Правления ОРЯ В.Г. Гузанов. В церемонии награждения принял участие
Президент ОРЯ И.В. Романенко.
22 декабря 2005 г. ученица московской детской музыкальной школы, 15-летняя домристка
Маргарита Курбесова приняла участие в концерте международного ансамбля народных
инструментов «Роккасэн», который состоялся в токийском зале «Мэйл Парк Холл».
Художественный руководитель ансамбля г-н Ё. Кодзу заинтересовался молодыми
исполнителями из России во время первой гастрольной поездки представителей
Международного Благотворительного фонда В. Спивакова в Токио в феврале этого года,
организованной ОРЯ. Данное выступление также проходило при поддержке Общества.
Общество «Россия-Япония» инициировало проведение в Японии в 2006 году Фестиваля
российской культуры и выполнило большую подготовительную работу со своими
партнерскими организациями. Фестиваль российской культуры в Японии проводится в
соответствии с российско-японским планом действий, подписанным в январе 2003 года во
время встречи руководителей двух государств в Москве. Это мероприятие носит ответный
характер на проводившийся в России в 2003-2004 годах фестиваль японской культуры.
Фестиваль проводится при дипломатической, информационной и финансовой поддержке
российского государства. В программе фестиваля представлены наиболее известные
музыкальные, театральные, фольклорные коллективы РФ. Такой крупномасштабный
фестиваль российской культуры проводится впервые в истории двусторонних отношений.
В России и Японии созданы оргкомитеты по проведению фестиваля, в состав которых вошли
представители государственных, общественно-политических, общественных организаций.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2005 г. № 2190-р
утвержден состав организационного комитета Фестиваля. Председателем оргкомитета стал
Нарышкин С.Е. - Руководитель Аппарата Правительства РФ - Министр РФ. Заместители
председателя оргкомитета - заместитель Министра иностранных дел РФ Алексеев А.Ю.,
заместитель Министра культуры и массовых коммуникаций РФ Надиров Л.Н., президент
Общества «Россия-Япония» Романенко И.В. Японский оргкомитет возглавил Мори Иосиро,
бывший Премьер-министр Японии, руководитель Парламентской Ассоциации «За дружбу с
Россией», Председатель японо-российского Совета мудрецов.

Сотрудники секретариата ОРЯ приняли участие в заключительном концерте и церемонии
закрытия VII Международного музыкального фестиваля «Душа Японии», прошедшего в
период с 7 сентября по 23 декабря 2005 г. В концертах фестиваля приняли участие ведущие
российские и японские исполнители. ОРЯ выступало информационным спонсором проекта.
В ОРЯ состоялась встреча и беседа с начальником отдела рекламы и связей с
общественностью Оренбургского государственного университета (ОГУ) Т.Ю. Бакутиной.
Обсуждались вопросы сотрудничества между двумя организациями и создания Японского
информационного центра при ОГУ. Информация о новой организации была опубликована
в интернет-рассылке и на сайте ОРЯ.
Члены руководства ОРЯ приняли участие в отчетно-выборной конференции Клуба
выпускников курсов японского языка при Японском центре. В отчетном докладе отмечался
высокий уровень сотрудничества между двумя организациями.
21-22 декабря состоялась поездка в г. Ростов-на-Дону Заведующего Информационным
отделом, Советника Посольства Японии Коитиро Накамура. ОРЯ оказало содействие в
организации программы пребывания японского дипломата в Ростове. В числе других
вопросов с руководством области и города обсуждались вопросы создания на Дону
отделения Общества «Россия-Япония».
24 декабря 2005 года в Оружейной палате Московского Кремля состоялся концерт
стипендиатов Международного Благотворительного Фонда Владимира Спивакова,
Лауреатов международных конкурсов. В концерте, наряду с юными дарованиями, в
качестве почетного гостя выступила известная японская пианистка Рэйко Авадзу (золотая
медаль на Международном конкурсе в Италии «Giornate Musicali» в 1993 году). Авадзу-сан
исполнила произведения Шопена и С. Рахманинова. Приезд японской пианистки в Россию
состоялся благодаря сотрудничеству Общества «Россия-Япония» и Международного
Благотворительного Фонда В. Спивакова.

Источник: http://ru-jp.org/orya_2005.htm

