Информация
о Забайкальском краевом отделении общества «Россия-Япония»
(Zabaikalsky regional branch of Russia-Japan Society)
Более 25 лет назад, в 1991 г. по инициативе А.И. Ковалевой было
создано Читинское отделение общества российско-японской дружбы,
куда вошли заинтересованные лица, так или иначе соприкасавшиеся с
изучением или преподаванием истории, культуры и традиций
нашего восточного соседа. Активный отклик эта идея нашла среди
преподавателей Читинского госпединститута (ныне – Забайкальского
государственного университета). Преподаватели вуза и ранее в своих
лекционных и практических курсах предусматривали рассмотрение
японской тематики. Так, доцент кафедры ботаники В.Г. Филиппов
преподавал спецкурс «Икебана» (японское искусство аранжировки
цветов). Доцент кафедры философии В.В. Попов организовал секцию
японского единоборства «Ва-Дорю», где помимо силовых упражнений
знакомил студентов с основами японской философии. Доценты
кафедры истории В.И. Косых и В.В. Кузнецов занимались
исследованием пребывания в Забайкалье японских граждан в период
1895-1914 гг.
Особенно ярким и запоминающимся в те годы получился обмен
детскими группами спортсменов-теннисистов и молодежных
делегаций, итогом которых стало подписание Протокола о
намерениях
в
двустороннем
сотрудничестве
и
развитии
побратимских связей между городами Чита (Россия) и Чита (Япония).
Это вызвало большой резонанс в российских и японских СМИ.
Большая помощь была оказана главой города Гениатулиным Р.Ф.
С тех пор Забайкальское краевое отделение Общества «РоссияЯпония» сделало многое для поддержания среди населения
Забайкалья положительного имиджа «страны восходящего солнца».
Более 20 лет на факультете иностранных языков нашего университета
преподается спецкурс «Японский язык», причем более 10 лет из них
его вели непосредственные носители языка – преподаватели из
Японии Такахаши Наоми, Се Хираи и др. На кафедре истории (зав.
кафедрой О.А. Яремчук) преподается дисциплина «История Японии»
и спецкурсы по философии и культуре Японии. Как результат этого –
выполненные студентами выпускных курсов и успешно защищенные
курсовые и дипломные работы по японской тематике. Тесны связи
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археологов университета и японских вузов. Ученые-археологи из
университетов Саппоро и Токио Ямада Сатору и Масами Изухо
неоднократно работали с коллекциями научных экспедиций
профессоров М.В.Константинова и И.И. Кириллова, доцента Е.В.
Ковычева.
В последние годы активизировались контакты читинских и японских
экологов. В Японии были изданы книги доцента кафедры ботаники
О.В. Корсуна. В международных экологических форумах в Японии
неоднократно
принимали
участие
студенты-экологи
под
руководством доцента Т.Е. Ткачук. Продолжается преподавание
спецкурса «Икебана» доцента Е.Б. Просянниковой.
При поддержке Забайкальского отделения общества «Россия-Япония»
Генеральным консульством Японии в Хабаровске было проведено
несколько фотовыставок и фестивалей японских фильмов в Чите.
В Забайкалье на территории захоронений умерших после Второй
мировой войны интернированных японских солдат возведен ряд
памятных знаков, последний из которых открыт летом 2013 г. при
непосредственном
участии
членов
Забайкальского
краевого
отделения общества «Россия-Япония», а также японских специалистов
из Министерства здравоохранения и труда (г. Токио).
Студенты-волонтеры Забайкальского государственного университета
участвуют в уборке памятных знаков, расположенных в г. Чите.
В марте 2013 года Генеральное Консульство Японии в г. Хабаровске
при поддержке Забайкальского отделения общества «Россия-Япония»
провели важное и значимое мероприятие - выставку-демонстрацию
японского кимоно, мастер-классы по фуросики. Также состоялась
встреча с Губернатором Забайкальского края К.К. Ильковским, на
котором стороны подтвердили курс на дальнейшее взаимовыгодное
сотрудничество. Такие встречи способствуют расширению контактов
и укреплению российско-японских связей на будущее.
При поддержке руководства ресторана «Забайкалье» было проведено
большое детское мероприятие – праздник «ВАГАСИ». На нем
присутствовали и японские гости, которые подтвердили высокий
уровень организации, красочность и с удовольствием пробовали
изготовленные по японским рецептам руками детей всевозможные
национальные сладости.
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Тесная связь с Генеральным Консульством Японии в г. Хабаровске
позволяет быть в постоянном сотрудничестве не только с
руководством Консульства, но и с коллегами по региональным
отделениям общества (Хабаровск, Иркутск, Красноярск, Улан-Удэ,
Владивосток).
В летнее время возобновляются совместные работы по археологии.
Совместная работа продолжается и на территории Японии куда по
приглашению японской стороны выезжала историк И. Разгильдеева.
(Вопросы эксгумации, захоронений.)
Общество «Россия-Япония» оказывает поддержку и туристам из
Японии. Так, к нам обратился японский музыкант – Ивай Кусоки,
который пожелал здесь поучиться русскому языку. Ему было
предоставлено и жилье, и возможность обучения, а также
максимальная поддержка в любых вопросах.
В марте 2015 года силами общества «Россия-Япония» под эгидой
Генерального Консульства Японии в г. Хабаровске при полных залах
был проведен традиционный кинофестиваль японских фильмов.
Тогда же был организован ряд встреч для г-на Консула – с
представителем МИДа в Забайкальском крае , с зам министра ВЭМС,
со студентами, на телевидении, с руководителем бизнес-сообщества
Забайкалья- Коном Ю.М.
Он вместе с председателем правления Общества Кузнецовым В.В. уже
неоднократно бывали по приглашению Генконсула в г. Хабаровске,
где проходили встречи с бизнесменами Японии по вопросам
экономического сотрудничества. Также наша делегация побывала в
КАГАМИ-центре, в Центре Сумитек - тяжелой техники. В сентябре
2016 года в Читу прибыла делегация во главе с г-ном Ямамото.
Состоялись встречи с Губернатором Забайкальского края Ждановой
Н.Н., депутатом Госдумы Кобзоном И.Д.
На встрече с руководством города Читы Генконсул Японии выразил
пожелание возобновить побратимские связи между городами Чита
(Япония) и Чита (Россия).
В октябре 2016 года общество посетили японцы из организации «Дети
войны». Были обследованы памятники, часть из которых требовала
ремонта. Данные материалы будут переданы в Японии
соответствующим ведомствам.
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В конце октября 2016 года японские преподаватели провели для
студентов ЗАБГУ семинар « Антикризисное управление».
Продолжают работу различные направления - по икэбане, оригами.
Мы поддерживаем связь с нашим земляком – Послом России в Японии
Афанасьевым Евгением Викторовичем, выпускником 47 школы г.
Читы. С визитом от учащихся и преподавателей, от общества в Токио
с ним встречался бывший замгубернатора края Чабан С.Н. В подарок
от Афанасьева Е.В. он привез школьникам коробку удивительных
японских сувениров.
Деятельность Забайкальского краевого отделения общества «РоссияЯпония» была высоко отмечена Благодарственными письмами
Губернаторов края, Генерального консульства Японии в г. Хабаровске,
Посольством Японии в Москве, Обществом «Россия-Япония» в Москве.
О работе общества в СМИ опубликовано более 100 статей. В декабре
2016 года Забайкальскому обществу исполняется 25 лет.

Президент Забайкальского краевого отделения общества
«Россия-Япония» - Ковалева Антонина Ивановна.
Председатель правления общества – Кузнецов Виктор
Владимирович.
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