Общественное движение за дружбу с Японией в 2009 году
Познакомьтесь с тем, что происходило в общероссийском движении за дружбу с Японией в
2009 году. Информация предоставлена Правлением Общества "Россия-Япония",
региональными отделениями Общества и сотрудничающими с ним организациями.
январь
Общество «Россия-Япония» оказало активную организационную и информационную
поддержку МИД Японии, Посольству Японии в России, Генеральным консульствам Японии,
Японо-российскому центру дружественных обменов, Японскому Фонду в организации и
проведении в Японии Конференции молодых представителей региональных общественных
организаций, занимающихся развитием российско-японских связей. В конференции,
состоявшейся в здании МИД Японии в Токио, приняли участие более 60 молодых людей из
18 регионов России – в основном членов региональных структур ОРЯ. Участники
обменялись мнениями о перспективах развития российско-японских отношений,
встретились с руководителями МИД Японии, Японского фонда, представителями японских
общественных организаций, работающих на российском направлении, деятелями культуры,
посетили штаб-квартиру школы икэбана «Икэнобо» и школы чайной церемонии «Урасэнкэ».
В конференции принял участие Ответственный секретарь ОРЯ Е.Н. Кручина.
На интернет-сайте Общества «Россия-Япония» опубликована информация о выходе в свет
книги известного российского японоведа, доктора исторических наук А.Н. Мещерякова
«Быть японцем. История, поэтика и сценография японского тоталитаризма» и сделанного
этим же исследователем перевода классического произведения средневекового автора
Ёсида Канэёси «Записки на досуге». Вслед за этим на сайте ОРЯ были размещены выдержки
из данных книг.
Информационно-культурный центр «Япония» и Екатеринбургское отделение ОРЯ
возобновили в новом году показы японских художественных фильмов, анимации (анимэ),
документальных фильмов о Японии на русском языке и видеопоказы на японском языке для
всех интересующихся историей и культурой Японии (Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 3). Вход
свободный.
февраль
Активисты ОРЯ приняли участие в ежегодной научной конференции «История и культура
Японии», которая прошла 9-10 февраля 2009 года в Российском государственном
гуманитарном университете.
«Многоликая Япония» - так назывался конкурс-викторина, в котором предложили принять
участие жителям Хабаровска Генеральное консульство Японии в этом городе, Хабаровский
союз обществ дружбы с зарубежными странами и местное отделение Общества «Россия –
Япония». Знатокам Страны восходящего солнца предлагалось ответить на 25 вопросов по
истории, географии, экономике, современной общественной, культурной и спортивной
жизни Японии. Правильные ответы на все вопросы дал единственный участник конкурса –
это ученый-математик Виктор Власенко.
На сайте ОРЯ опубликованы главы из книги профессора Московской консерватории М.В.
Карасёвой «Японское сольфеджио. Искусство мелодической интонации. 444 упражнения по

интонированию японских фраз». Читатели с большим интересов встретили публикацию,
сочетающую музыковедческий и лингвистический подходы к изучению японского языка.
18 февраля состоялась V Внеочередная конференция Российской ассоциации
международного сотрудничества (РАМС), в работе которой приняли участие члены
руководства ОРЯ. В связи с переходом на новое место работы Э.В. Митрофановой, бывшего
Руководителя Россотрудничества и Председателя Президиума РАМС, новым Председателем
Президиума Ассоциации был избран Ф.М. Мухаметшин, назначенный недавно
Руководителем Россотрудничества.
20 февраля 2009 года начинается региональная олимпиада «Востоковедение и восточные
языки», одно из направлений которой - Япония и японский язык.
Во Владивостоке в день памяти святого равноапостольного Николая Японского в рамках
медиапроекта «Узнай свою культуру» прошла премьера документального фильма «Свет
невечерний восходящего солнца», которую посетили члены местного отделения ОРЯ.
27 февраля активисты ОРЯ приняли участие в открытии выставки «Самые красивые книги
Японии», проходившей во Всероссийской Государственной библиотеке иностранной
литературы. Экспонатами выставки стали 33 книги – призеры 42-го конкурса «Самые
красивые книги Японии», состоявшегося в 2008 г.
В феврале на сайте ОРЯ в рамках проекта по размещению страноведческой информации
опубликована серия очерков о древней столице Японии – г. Киото. Заметный интерес
вызвала также публикация работы Е.В. Тукаленко «Страницы истории: вклад Иркутского
областного отделения общества «СССР-Япония» в развитие советско-японских
межрегиональных связей в 1950 - 1980-е годы» и информация о Приморской краевой
общественной организации «Общество дружбы с Японией».
Тюменский театр драмы при поддержке Екатеринбургского отделения ОРЯ провел в период
с 20 февраля по 30 марта первый в западно-сибирском крае международный фестиваль
японской культуры. Тюменцы увидели выставку из более чем 500 экспонатов,
представляющих самые разные аспекты материальной и духовной культуры Японии. В
рамках фестиваля был объявлен конкурс детского рисунка «Японские праздники», а также
областной конкурс японских стихов хайку. Одновременно Посольство Японии при
поддержке местных общественных организаций провело в Тюмени Фестиваль японских
фильмов.
Международный центр Омской государственной научной библиотеки им. А.С. Пушкина и
Омский Государственный университет им. Ф.М. Достоевского (ОмГУ) 25 февраля пригласил
всех желающих на презентацию книги доцента ОмГУ, Председателя Омского отделения ОРЯ
Л.В. Жилиной «Представления о странах-соседях в начале XXI века – Россия и Япония в
воображении студентов. Формирование общественного мнения о зарубежных странах на
примере опросов, проведенных в университетах России (2006) и Японии (2007)». Во время
научных стажировок в Японии автор, проводя исследования в японских университетах при
поддержке Японского фонда, собрал значительный материал о том, какими видят нашу
страну японские студенты, какие внешние факторы влияют на формирование их взглядов.
Полученные результаты сравниваются с данными аналогичных исследований,
выполненных в ОмГУ. Книга в твердом переплете (312 с.) издана на русском, японском и
английском языках.
Председатель Амурского отделения ОРЯ Марина Синельникова выступила в Благовещенске
с информацией о конференции в Японии, в которой она приняла участие, и перспективах
развития связей с этой страной. «Мы сейчас ведем работу по организации молодежи для

того, чтобы она смогли проявлять свой творческий потенциал, реализовывать его через
конкурсы, мастер-классы традиционных японских искусств», – отметила М. Синельникова.
В пермском кинотеатре «Премьер» при поддержке местного отделения Общества прошел
Фестиваль японского кино, фильмы для которого предоставило Посольство Японии в
Москве. На церемонии открытия и во время работы Фестиваля гости могли также
насладиться вкусом японского чая, оценить творчество мастеров каллиграфии, оригами,
икэбана и живописи в стиле суми-э. В связи с этими важными культурными событиями в
город прибыл советник Посольства Японии в России г-н Ёкота Кэйити, для которого с
помощью Пермского отделения ОРЯ были организованы встречи и переговоры с
представителями администрации края, деятелями культуры, студентами вузов. После
возвращения в Москву Посольство Японии направило в Пермь письмо, в котором выразило
местному отделению ОРЯ особую благодарность за помощь в организации и проведении
мероприятий.
март
За большой вклад в развитие дружественных отношений и укрепление культурных связей
между Российской Федерацией и Японией Президент Д.А. Медведев наградил Орденами
дружбы Курихара Комаки, артистку театральной компании «Эйкон», и Уэсиба Моритэру,
Президента международной федерации айкидо (Япония). Таким образом, предложение о
награждении этих японских деятелей культуры, с которым в 2008 г. выступило Общество
«Россия-Япония», нашло поддержку многочисленных государственных и общественных
структур и получило отклик на самом высоком уровне.
В Санкт-Петербурге с 4 марта по 26 апреля проходил традиционный IX Фестиваль японской
культуры «Японская весна», организованный Генеральным консульством Японии при
поддержке городских муниципальных и общественных организаций, в том числе СанктПетербургского Общества дружбы «Россия-Япония». В программе Фестиваля - турнир по
игре “Го”, концерт-встреча японских детских хоров и хора детской музыкальной школы им.
В.В. Андреева, участие юных японских дзюдоистов в турнире по дзюдо на кубок В.В. Путина,
открытая тренировка и мастер-класс по кэндо, выступление японского балетного детского
коллектива из Осака, городская выставка оригами “Четыре времени года”, демонстрация
японского чайного искусства, выставка произведений из традиционной японской бумаги
ручного изготовления, фестиваль любителей японской тяжелой музыки и др.
В газете «Молодежь Якутии» опубликована статья члена Якутского отделения ОРЯ Марии
Габышевой, посвященная участию якутской делегации в молодежной конференции в Токио
и перспективам развития общественных связей между Саха-Якутией и Японией.
В марте Общество «Россия-Япония» оказало информационную поддержку региональной
олимпиаде «Востоковедение и восточные языки», прошедшей в Санкт-Петербурге, III
конкурсу японского языка в Екатеринбурге и III ежегодному фестивалю японской культуры
Нижегородского государственного лингвистического университета.
ОРЯ приняло участие в организации в Москве 24-26 марта концерта и мастер-классов Абэ
Кэйко, известной исполнительницы на маримбе, профессора музыкального колледжа Тахо,
композитора.
Члены руководства ОРЯ провели встречи и беседы с представителями японских компаний,
участвовавших в 16-й Московской международной выставке индустрии туризма.
С 20 по 23 марта в Хабаровске проходил фестиваль японской культуры «Вишневый цвет —
2009», организованный Генеральным консульством Японии в Хабаровске при поддержке

Хабаровского союза обществ дружбы с зарубежными странами и местного отделения ОРЯ.
В его рамках состоялись открытые лекции и мастер-классы, посвященные традиционным
японским искусствам и ремеслам, а также фестиваль японского кино.
22 марта активисты ОРЯ посетили оперу «О-Нацу» на музыку Цукамото Иссэй,
поставленную на старинный японский сюжет на сцене Московской государственной
консерватории силами Российско-Японского центра музыкальной культуры и ансамбля «Ваон» с привлечением ведущих музыкантов Консерватории и выдающихся российских
оперных певцов, в том числе солистов Большого театра.
23 марта начался 28-й Фестиваль японской культуры на Урале, организованный
Екатеринбургским отделением ОРЯ при поддержке Посольства Японии. Открыл череду
праздничных событий Фестиваль японского кино.
26 марта в Челябинской областной картинной галерее (улица Труда, 92а), открылась
выставка «Волшебство японской бумаги», организованная Екатерибургским отделением
ОРЯ и Информационным культурным центром «Япония» (г. Екатеринбург). На выставке,
посвященной эстетике японской культуре и отношению японцев к бумаге как к ценности,
было представлено около 300 экспонатов.
27 марта в Благовещенске начал свою работу фестиваль японского кино «Ветка сакуры»,
организованный Генконсульством Японии в Хабаровске при поддержке муниципальных и
общественных структур, в том числе местного отделения ОРЯ. «Все ленты получили
высокие награды на международных конкурсах, - рассказала председатель правления
Амурского отделения Общества «Россия-Япония» Марина Синельникова. - Этот фестиваль
–мероприятие народной дипломатии, призванное улучшить отношения между Россией и
Японией». Для делегации Генконсульства были организованы визиты в мэрию,
законодательное собрание и правительство области и даже заплыв дружбы на реке Зея.
апрель
ОРЯ приняло участие в презентации мемуаров Д.И. Абрикосова (1876-1951), потомка
знаменитой московской династии «кондитерских королей», последнего дипломатического
представителя Российской империи в Японии. Мероприятие прошло в Доме Русского
Зарубежья им. А. Солженицына. Книга «Судьба русского дипломата» (пер. с англ. Н.Ю.
Абрикосовой, Е.Ю. Дорман) охватывает широкую панораму исторических событий
последней трети XIX – первой половины XX века).
Центральное Правление Общества «Россия-Япония» выразило глубокое соболезнование по
случаю кончины 2 апреля 2009 г. Нины Лютфалиевны Фоминой, Заместителя Председателя
Хабаровского Союза обществ дружбы с зарубежными странами.
Представители Общества «Россия-Япония» приняли участие в отчетно-выборной
конференции Московского союза обществ дружбы, состоявшейся 3 апреля 2009 г. Новым
руководителем МСОД избран В.М. Платонов, Председатель Московской Городской Думы.
4-5 апреля в городе на Неве прошел ежегодный фестиваль M.Ani.Fest»09, посвященный
аниме и манге в России. Фестиваль проводится в Санкт-Петербурге с 2003 года при
поддержке местных общественных организаций.
В Москве активисты ОРЯ и любители традиционных японских искусств посетили
Государственный Дарвиновский музей, в котором 9–12 апреля проходила ежегодная
выставка икэбана «Весенний ветер», организованная Московским филиалом икэбана
«Согэцу» при поддержке Посольства Японии в РФ. Выставка открыла череду праздничных
событий, посвященных 15-летию Московского филиала «Согэцу».

Первый весенний фестиваль японской культуры «Сакура» прошел с 14 по 19 апреля в
Сокольниках. В рамках насыщенной программы фестиваля, в открытии которого приняли
участие представители ОРЯ, гости смогли посетить выставку японской каллиграфии,
живописи и прикладных изделий; ознакомиться с национальными видами искусства,
японской кухней, чайной церемонией; узнать о стране и традициях японского этноса на
лекциях и семинарах.
18 апреля в Культурно-Историческом Центре Красноярска состоялась Музейная ночь,
посвященная Японии и Аниме. Японский культурный центр Сибирского Федерального
университета при поддержке местного отделения ОРЯ организовал в рамках мероприятия
мастер-классы по оригами, игре го, выставки самодеятельных художников, пишущих на
японскую тематику и др.
В Торговом Доме книги «Москва» (ул. Тверская, д. 8) 21 апреля в рамках проекта «Москва
– книжная столица мира» прошел вечер «Путешествие в Японию». Гостей ждали встречи с
представителями Ассоциация японоведов России и Общества «Россия-Япония».
Многочисленные программы и уникальные издания, представленные этими общественными
организациями, вызвали у собравшихся самый живой интерес.
ОРЯ выступило с информационной поддержкой ежегодного конкурса исследовательских
работ о синто. Организатор конкурса – Филиал Международного научного общества синто
(МНОС), японской некоммерческой и неправительственной организаций, аккредитованной
при Экономическом и Социальном Совете и Департаменте общественной информации ООН.
26 апреля в рамках работы международного клуба "Глобус" в Курской областной
библиотеке им. Асеева состоялась тематическая встреча "Современая Япония", в рамках
которой участники прослушали лекцию о современной культуре Японии, состоялась
презентация фильма о Японии, а также прошла выставка книг японских авторов. Встреча
и сопутствующие мероприятия были организованы Курским областным отделением ОРЯ
В Екатеринбургском информационно-культурном центре «Япония» прошла лекция
"Японский традиционный театр".
В Благовещенский педагогический университет при содействии местного отделения ОРЯ
приехал преподаватель из Японии Имаи Тоётаке. Он в течение года будет вести курс
японского языка.
На сайте ОРЯ опубликована серия статей известного российского японоведа Е.С. Бакшеева
«Н.А. Невский – исследователь культуры Окинавы». Представлены также звуковые
фрагменты лекции известного отечественного японоведа, доктора искусствоведения Н.Г.
Анариной «Театр больших кукол Бунраку – мировое театральное чудо».
май
5 мая Общество «Россия-Япония» организовало посещение Российской Академии
государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАГС) для сотрудников
Консульского отдела Посольства Японии в Москве во главе с Оно Икухико, заведующим
отделом, советником Посольства, а также знакомство с содержанием образовательных
программ и с положением дел в российской системе образования для государственных
служащих и предпринимателей в рамках РАГС.
7 мая ОРЯ поздравило руководителя отделения Общества в г. Троицке Московской области
В.В. Воронину с юбилеем. Валентина Воронина в составе ансамбля «Русская ярмарка»

неоднократно выступала в Японии, выезжая на гастроли по линии Общества «РоссияЯпония».
С 12 по 22 мая в выставочном зале Дома знаний (г. Курск) состоялась традиционная
ежегодная выставка-продажа «Япония глазами россиян», организованная местным
отделением ОРЯ. Были представлены посвященные Японии работы, выполненные в
разнообразных техниках и стилях. В выставке приняли участие 26 профессиональных
художников и более 20 детей.
20 мая 2009 Омским отделением ОРЯ в сотрудничестве с Омским государственным
университетом им. Ф.М. Достоевского был проведен День японской культуры. В празднике
приняли участие студенты, преподаватели, артисты театра, представители общественности.
Состоялось открытие фотовыставки "Такая разная Япония", прошли показательные
выступления омской секции кэндо, был проведен мастер-класс по оригами. Были
организованы и проведены лекции профессора культурологи университета Сюкутоку г-на
Мацубара Масамити. Профессор рассказал омским студентам о взаимовлиянии
современной японской и европейской культур.
В Екатеринбурге подведены итоги областных конкурсов оригами и детского рисунка,
организованных местным отделением Общества «Россия-Япония».
июнь
На факультете психологии Московского государственного университета состоялось
заседание «Японского клуба», выступления и дискуссии по теме «Чайная церемония в
Японии: история и современность». В этом мероприятии приняли участие японоведы,
члены Центрального правления Общества «Россия-Япония».
10 июня Член Центрального Правления ОРЯ В.Т. Федяинов принял участие в конференции
«Современный
образ
России:
перспективы
развития»,
которую
проводило
Россотрудничество в целях укрепления взаимодействия органов власти, общественных
организаций и средств массовой информации в вопросах формирования положительного
образа России внутри страны и за рубежом.
17-18 июня в Москве в Доме Русского Зарубежья им. А. Солженицына (ул. Нижняя
Радищевская, д. 2) прошло совещание руководителей представительств Россотрудничества
за рубежом. В его работе принял участие Президент ОРЯ И.В. Романенко.
19 июня в Москве в Ботаническом саду состоялся ежегодный показ традиционного
японского чайного искусства «Летний тякай – 2009», в котором приняли участие члены
руководства ОРЯ и активисты движения за дружбу с Японией. Гости посетили
демонстрацию чайного действа с дегустацией традиционных японских сладостей «вагаси»
и чая «маття»; лекцию об искусстве «Тяною» («Путь Чая»).
По приглашению Посольства Японии активисты ОРЯ посетили спектакль классического
японского театра Бунраку «Самоубийство влюбленных в Сонэдзаки», который прошел в
рамках Чеховского фестиваля в Москве.
При поддержке Амурского областного отделения ОРЯ и его японских партнеров делегация
амурских фотографов побывала в Стране восходящего солнца. Мастера фотографии из
Благовещенска подарили более 100 работ галерее города Дзёэцу, в котором
демонстрировалась выставка их произведений. Кроме Дзёэцу, амурчане посетили город
Ниигата, а также побывали на фестивале в городе Канадзава.

Руководитель Администрации Президента РФ, глава Оргкомитета по проведению в Японии
Фестивалей российской культуры С.Е. Нарышкин принял участие в открытии в Японии
традиционного праздника российской культуры, который проходит в стране уже в
четвертый раз. В этом году в рамках Фестиваля, организованного Министерством культуры
и Обществом «Россия-Япония» при содействии ряда российских и японских структур,
прошли десятки концертов, выставок, спектаклей и кинопоказов. В частности, на Гиндзе в
течение недели показывал свои спектакли Московский детский театр марионеток, выступил
«Осиповский» оркестр народных инструментов и ансамбль «Русская ярмарка». Работали
выставки ремесел, фотографии, был проведен показ российских мультфильмов. Программа
фестиваля составлена таким образом, чтобы привлечь внимание публики с любыми
интересами и разных возрастов. Сергей Нарышкин вручил ордена «Дружбы» знаменитой
японской актрисе Курихара Комаки и признанному во всем мире мастеру боевых искусств,
президенту Международной федерации айкидо Уэсиба Моритэру. Указ об их награждении
был подписан 19 января 2009 года главой российского государства Дмитрием Медведевым.
июль
Общество «Россия-Япония» приняло участие в презентации и семинаре компании
«Сантори» и ее заводов, проходивших 9 июля в Посольстве Японии в Москве (Грохольский
пер., д. 27).
24 июля ОРЯ направило предложение фирме «Куросава Продакшн» о совместной работе
по съемкам документального фильма, посвященного жизни и творчеству выдающегося
японского кинорежиссера Куросава Акира, 100-летие со дня рождения которого отмечается
в 2009 г. Письмо адресовано его сыну Куросава Хисао, президенту вышеназванной
компании.
В течение четырех дней японские коллеги знакомили 15 российских врачей с достижениями
японской стоматологии в клиниках Медицинского университета Ниигаты и Японского
стоматологического университета. Стажировка стоматологов из Благовещенска,
Февральска, Шимановска, Тынды Амурской области и Нерюнгри (республика Саха) была
организована усилиями Амурского отделения Общества «Россия-Япония». После
гостеприимной Ниигаты, где проходили основные мероприятия, стажерам была
предложена культурная программа в столице Японии.
В Японии в рамках Фестиваля российской культуры, проводимого с участием ОРЯ, прошел
финал восьмого всеяпонского конкурса русского языка. Около 60 участников конкурса
выступали с речами, читали стихи знаменитых русских поэтов, соревновались за главный
приз - поездку в Москву и стажировку в одном из высших учебных заведений столицы РФ.
август
ОРЯ выразило благодарность А.А. Музыкаеву и М.К. Рындак за содействие в организации и
проведении фотовыставки Ректора Дипломатической Академии МИД России А.Н. Панова,
бывшего Посла Российской Федерации в Японии. Фотовыставка под названием «Япония в
фотографиях Посла России в Японии», проходившая в Токио с 20 по 25 июня, открыла
очередной ежегодный Фестиваль российской культуры в этой стране, ее посетили
несколько тысяч человек.
Общество «Россия-Япония» направило письмо Председателю Демократической партии
Японии, Президенту Общества «Япония-Россия», Председателю Японского оргкомитета
Фестиваля российской культуры в Японии Хатояма Юкио, в котором поздравило его с
победой партии на выборах в нижнюю палату парламента Японии и избранием его на пост
премьер-министра.

сентябрь
15 сентября Общество «Россия-Япония» выразило глубокие соболезнования руководству и
членам Общества «Япония – страны Евразии» по случаю кончины Президента Общества гна Нихэй Такэо, широко известного в нашей стране и много сделавшего для развития
дружественных и добрососедских связей между народами России и Японии, а также
передало соболезнования родным и близким покойного.
16 сентября на базе Японского информационного центра ТПП ВС состоялось заседание
Правления Иркутского областного отделения Общества «Россия-Япония». Большинством
голосов на должность Председателя отделения был избран известный политический и
общественный деятель В.В. Поздняк, бывший мэр г. Шелехова, бывший вице-губернатор
Иркутской области. Ответственным секретарем отделения стал С.А. Одинец.
Члены ОРЯ приняли активное участие в ретроспективе «Классика японского и мирового
кино Кона Итикавы», проходившей в Центральном Долме Художника на Крымском валу с
29 сентября по 11 октября.
Омское отделение ОРЯ при поддержке региональных министерств культуры и образования,
а также Омского государственного университета организовало и провело "круглый стол" на
тему «Обмен опытом в сфере культуры и образования между Омской областью и Японией».
В рамках этого мероприятия актеры Омского драматического "Пятого театра" показали
сцены из спектакля "Актерская гримерная" Кунио Симидзу (эта пьеса вошла в сборник
переводов японских драматических произведений, изданных в ОмГу в 2007 г.).
октябрь
3 октября в Иркутске прошел III Российско-Японский Форум «Перспективы российскояпонского сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе в условиях глобализации»,
организаторами которого выступили Институт современного развития с российской
стороны и Фонд международных обменов – с японской. Форум прошел при поддержке
Правительства Иркутской области и лично губернатора Д.Ф. Мезенцева, стоявшего у
истоков его создания в 2001 г. ОРЯ направило приветствие Форуму, в дискуссиях приняли
участие члены Центрального Правления Общества, известные ученые-японоведы, а также
члены Иркутского областного отделения Общества «Россия-Япония». На форуме выступили
Заместитель Министра иностранных дел РФ А. Бородавкин, Чрезвычайный и Полномочный
Посол Японии в РФ Коно Масахару и другие российские и японские официальные лица, а
также многочисленные гости из Японии. Форум показал, что он играет исключительно
полезную роль как место неформальных, откровенных и доверительных размышлений о
путях дальнейшего развития российско-японских отношений. «Ценность этой структуры
состоит в том, что она собирает для дискуссий авторитетных представителей как
официальных, так и политических, экспертных, деловых и общественных кругов двух
стран», - заявил СМИ по итогам форума официальный представитель МИД России А.А.
Нестеренко.
Члены Секретариата ОРЯ приняли участие в открытии международной выставки
каллиграфии, которое состоялось в Современном музее каллиграфии в Сокольниках (ул.
Сокольнический вал, 1, павильон 7а).
14 октября в Оренбурге состоялось торжественное открытие VI фестиваля «Дни Японии в
Оренбургском государственном университете. Это ряд мероприятий в сфере экономики,
науки, образования и культуры, организованных ОГУ, которые ежегодно проходят при
поддержке Посольства Японии в России, Правительства Оренбургской области, Общества

«Россия-Япония», Японского центра в Нижнем Новгороде и имеют огромный резонанс не
только в университетском сообществе, но и в широких кругах общественности. На этот раз
гостями Фестиваля из Японии стали представители из Центра мира и культуры г. Хиросима,
а также очевидцы атомной бомбардировки города американской авиацией 6 августа 1945
г. Юбилейные Дни Японии оказались насыщенными и интересными как для настоящих
поклонников японской культуры Оренбуржья, так и для тех, кто только начинает ею
интересоваться. Посетители мероприятий смогли погрузиться в уникальный мир японского
искусства оригами, узнать о национальном костюме кимоно и принять участие в
традиционной чайной церемонии. Визуальное искусство было представлено выставкой
«Япония в наших сердцах», а литературе были посвящены заседание литературной
гостиной и книжная выставка «О Японии с любовью». В рамках Фестиваля мероприятия
состоялся кинофестиваль японских фильмов, который продлился 12 дней. Завершились
Дни Японии 14 ноября.
Общество «Россия-Япония» приняло участие в организации и проведении в Москве
концерта Кавадзоэ Тихиро, оперной певицы, директора Музея изящных искусств
префектуры Тиба, члена японского оргкомитета Фестиваля российской культуры в Японии.
Концерт с большим успехом прошел 29 октября в зале музея-квартиры А.С. Пушкина
(Старый Арбат, д. 53).
Открыта интернет-страница, отражающая деятельность Иркутского отделения ОРЯ, в том
числе программы сотрудничества с японскими партнерскими организациями.
Запланировано создание авторских страниц, а также страниц местных клубов
традиционных японских искусств.
ноябрь
В Москве в период с 4 по 10 ноября по приглашению ОРЯ находилась делегация японского
оргкомитета Фестиваля российской культуры в Японии из 5 человек во главе с Нагацука
Хидэо, ответственным секретарем (заместителем председателя) оргкомитета. В составе
делегации – известная японская актриса Курихара Комаки, награжденная в 2009 г. по
инициативе Общества российским орденом Дружбы. Цель поездки – подписание с
российской стороной программ Фестивальных мероприятий на 2011 и 2012 гг., а также
согласование вопросов пребывания в Японии С.Е. Нарышкина, Руководителя
Администрации Президента РФ, Председателя Оргкомитета Фестиваля российской
культуры в Японии, в конце ноября с.г.
Члены Центрального Правления ОРЯ приняли участие в конференции Российского комитета
XXI века, которая состоялась 12 ноября в здании Мэрии Москвы (ул. Новый Арбат, д. 36)
под председательством Ю.М. Лужкова. В Президиум этой организации входят несколько
членов Центрального Правления Общества.
12 ноября члены Центрального Правления ОРЯ приняли участие в открытии 43-го
Фестиваля японского кино, которое прошло в кинотеатре «35 мм» (ул. Покровка, д. 47)
Общество «Россия-Япония» выступило информационным спонсором событий, связанных с
празднованием 100-летия со дня рождения Нины Павловны Николаенко, видного деятеля
движения за дружбу с Японией, основателя Московского клуба Икэбана. Члены руководства
ОРЯ приняли участие в памятном вечере и демонстрации икэбана, состоявшихся в
Центральном доме художника.
Торжественная церемония поминовения Мори Сигэки состоялась 20 ноября в г. Шелехове
Иркутской области, где захоронена частица праха этого подвижника народной дипломатии,
бывшего мэра г. Нэагари – побратима Шелехова, отца Мори Йосиро, бывшего премьер-

министра Японии. Решение провести поминальную церемонию было вписано в план работы
Иркутского отделения Общества «Россия-Япония» по предложению его нынешнего
председателя, бывшего мэра г. Шелехова В.В. Поздняка, много лет отдавшего развитию
побратимских связей двух городов, и сейчас одновременно возглавляющего местное,
шелеховское отделение Общества.
Активисты ОРЯ приняли участие в российско-японском молодежном Форуме по
робототехнике, который проводился в рамках межправительственной прогреммы
молодежных обменов между Россией и Японией.
13–22 ноября в Екатеринбурге и других городах Свердловской области прошел 29-й
Фестиваль японской культуры на Урале «Мы были в Японии». Была проведена интернетвикторина ‘Япония далекая и близкая’, состоялись выставки фотографий, японских кукол и
игрушек, экспозиция комикс-сообщества ‘Unknown Artists’, прошли просмотры и обсуждения
японских фильмов, мастер-классы по японской каллиграфии, оригами, манга и анимэ,
встречи с японскими деятелями культуры.
Общество «Россия-Япония» выразило искреннюю благодарность Александру Михайловичу
Лазареву, члену редакционного совета журнала «Япония сегодня», известному
журналисту-международнику, за многолетнюю плодотворную работу на благо развития
дружественных и добрососедских связей между народами России и Японии и в связи с 70летием со дня рождения (23 ноября).
декабрь
В Иркутском областном отделении ОРЯ состоялась встреча с профессором архитектуры
Национального института технологий (Токио) Йодзи Аоки. Японский гость принял участие
в научно-практическом семинаре дизайнеров, который прошел в иркутском техническом
университете. Председатель Иркутского отделения В.В. Поздняк подробно рассказал о
деятельности Общества, а члены отделения подробно остановились на совместном проекте
создания в Иркутске «Японского сада» как символа активных побратимских связей между
городами Иркутской области и Японии. Его предполагается разместить на территории
Ботанического сада ИГУ к 350-летию Иркутска, которое будет отмечаться в 2011 году.
28 декабря руководство ОРЯ приняло участие в заседании Совета Ассоциации японоведов,
которое проходило в Центре японских исследователей Института Востоковедения РАН.
В течение 2009 г. на базе Государственного Музея Востока (Никитский бульвар, д. 12а)
состоялось десять заседаний Японского клуба «Кагэ», организованного Филиалом
Международного научного общества синто (Япония) и Обществом «Россия-Япония». С
лекциями и сообщениями на заседаниях клуба выступили ведущие отечественные
японоведы, познакомившие участников с различными аспектами материальной и духовной
культуры Японии. Большой интерес вызвали такие темы, как «Гора Фудзи в японской
культуре», «Отзвук древних синтоистских ритуалов в традиционном японском театре»,
«Люди, боги и животные в искусстве нэцкэ», «О японских музыкальных традициях» и др.
Вход на все заседания клуба – свободный.
***
Общество «Россия-Япония» поддерживает тесные связи с японскими государственными и
общественными организациями: МИД Японии, Посольством Японии в России,
Парламентской Ассоциацией за дружбу с Японией, Обществом «Япония – страны Евразии»
(бывшее Общество «Япония-СССР»), Обществом «Япония-Россия» (бывшее Общество
японо-российской дружбы), Обществом японо-российских связей (бывшим Обществом

японо-российских связей), Ассоциацией культурных связей с зарубежными странами (ЯАКС),
Японским центром международных дружественных обменов (ЯЦМДО), религиозной
организацией «Сока Гаккай Интернешнл», Японской Православной Церковью, Хоккайдским
домом японо-российской дружбы и торговли, Японо-Российским центром «Хокусин»,
компанией «Ниссо боэки», фирмой «Искра индастри», префектуральными и
муниципальными властями, а также практически всеми продюсерскими фирмами,
занимающимися развитием российско-японских культурных связей, в том числе «Росиан
Ацу», «Джапан Ацу», «Ваон», «Минъон», «Большой трэйдинг», «Большой сакасу»,
ведущими японскими средствами массовой информации и т.п.
Общество работает в активном взаимодействии с такими российскими государственными,
общественными и научными структурами, как Администрация Президента РФ, МИД России,
Министерство культуры РФ, Россотрудничество, Администрации ряда областей России,
Посольство России в Японии, Торгпредство России в Японии, Парламентская группа по
связям с Парламентом Японии Государственной Думы РФ, Российско-Японский Деловой
Совет, Российский Комитет XXI века, Минэкономразвития РФ, Дипломатическая академия
МИД РФ, Российская Академия Государственной службы при Президенте Российской
Федерации, епархии Русской Православной Церкви, Российская Ассоциация
международного сотрудничества, Московский Союз обществ дружбы, Ассоциация
японоведов, Институт востоковедения РАН, Институт Дальнего Востока РАН, ИМЭМО,
Московский клуб «Икэбана», Московский филиал школы икэбана «Согэцу», Российскояпонский центр музыкальной культуры, Московский клуб «Бонсай», Федерация айкидо
айкикай России, Московская федерации айкидо и др., а также киноконцерн «Мосфильм»,
ИТАР-ТАСС, журналы «Япония сегодня», «Огонёк» и другие СМИ.

Источник: http://ru-jp.org/orya_2009.htm

