
Дорогие члены Общества «Япония – страны Евразии»!  

Дорогие читатели газеты «Евразия»! 

От всего сердца поздравляем Вас с наступающим Новым годом! 

Уходящий год был трудным и сложным для всех нас – в условиях резко 

обострившейся международной обстановки. Но это не только не разъединило наши 

Общества, это дало мощный стимул к развитию и укреплению дружественных 

российско-японских общественных и культурных связей. В начале уходящего 2015-

года наши Общества заключили Соглашение о Сотрудничестве между Обществом 

«Россия–Япония» и Обществом «Япония – страны Евразии» на 2015-2017 гг., которое 

стало основой для дальнейшего развития сотрудничества ОРЯ и ОЯСЕ.  

В 2015 году деятельность Общества «Япония – страны Евразии» отличалась особой 

плодотворностью. В июне состоялся 44-й Общеяпонский конкурс русского языка, 

который проводится ежегодно, привлекая японскую молодежь и внося огромный 

вклад в дело развития отношений между Японией и Россией на уровне «корней 

травы». Также прошли Конкурсы русского языка на Хоккайдо, в Осака, Ниигата. А с 

мая по октябрь в 15 залах по всей Японии проводились экзамены на уровень знания 

русского языка. Мы высоко ценим вклад Общества «Япония – страны Евразии» в 

распространение русского языка в Японии. В сфере культурных контактов между 

ОРЯ и ОЯСЕ также велась большая, кипучая деятельность - подготовка к гастролям 

российского трио русских народных инструментов «Вертоград» (DREAM GARDEN) при 

поддержке Общества «Россия–Япония». Для обеспечения успешного проведения 

гастролей в отделениях Общества «Япония – страны Евразии» были созданы 

специальные оргкомитеты по подготовке гастролей, газета «Евразия» напечатала 

интервью с руководителем трио Юрием Ступаком. В результате выступления трио 

«Вертоград» прошли с огромным успехом с 10 октября по 2 ноября (9 концертов в 8-

ми городах Японии), получив высокую оценку специалистов и зрителей. Общество 

«Россия-Япония» выражает глубокую благодарность «Обществу «Япония – страны 

Евразии» за великолепную организацию мероприятия и вклад в пропаганду 

российской культуры в Японии.  

Кроме того, Общество «Россия - страны Евразии» успешно осуществляли новый вид 

деятельности – это работа курсов русского языка, а также мастер-классы по русской 

кухне. 

ОЯСЕ продолжало развивать традиционное направление своей деятельности, 

направленной на скорейшее заключение мирного договора между Россией и 

Японией, а также на укрепление мира во всем мире. 

Мы от всей души благодарим руководство и членов Общества «Япония - страны 

Евразии за сотрудничество в 2015 году. Мы сердечно желаем, чтобы наступающий 

2016 год принес мир и покой в Ваши семьи, здоровье, благополучие и процветание 

Вам и Вашим близким в этот чудесный праздник!  



2016 год пройдет под знаком Огненной Обезьяны, которая традиционно сулит много 

веселья, радости и смеха. Пусть сбудутся эти прогнозы! Мы желаем счастья, 

процветания, здоровья всем нашим соратникам и друзьям в ОЯСЕ, радости и счастья 

их дорогим и близким людям, а самое главное – им и всем людям на всей планете 

мирного неба над головой в это непростое для всего человечества время.… 

Спасибо Вам, друзья, за Вашу неизменную поддержку, и успехов нам всем – в 

нашем общем деле!!! 

С Новым годом! 

С новым счастьем! 

Президент ОРЯ            И. Романенко 

Председатель Центрального правления       Г. Дуткина 

Ответственный секретарь         Е. Кручина  

15 декабря 2015 г. 


