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ОКНО В ЯПОНИЮ # 03, 22.01.16
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Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 02, 21.01.09
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_220109.pdf
https://russiajapansociety.ru/?p=34853
Окно в Японию: подшивка за 2021 год
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf
https://russiajapansociety.ru/?p=34756
##### ####### #####
АФИША ● ポスター
Град идет и идет.
Я таков же, каким был и прежде –
все тот же старый дуб…
https://russiajapansociety.ru/?p=34935
13-ая программа фонда ‘Хакухо’ для школ. Мы рады сообщить, что фонд ‘Хакухо’ (博報財
団) открыл прием заявок на участие в 13-ой программе для школьников. Эта программа
проводится для того, чтобы школьники из разных стран имели возможность ближе
познакомиться с японской культурой. Пройдя по приведенным ниже ссылкам, вы сможете
найти подробную информацию о программе и скачать формы для заявки.
https://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/13-aya-programma-fonda-xakuxo-dlya-shkol.html
МГИМО: 17 января стартует Конкурс по восточным языкам, к участию в котором
приглашаются 11-классники, изучающие арабский, корейский, турецкий или японский
язык. Регистрация участников, ознакомление с условиями Конкурса - с 17 января по 10
февраля. Выполнение заданий отборочного тура (дистанционно с использованием
платформы Zoom) - с 14 по 21 февраля. Заключительный (финальный) тур пройдет в
апреле в очном или дистанционном формате в зависимости от эпидемиологической
обстановки.
https://mgimo.ru/about/news/announce/east-lang-contest-04-22/
Москва. 18 мастер-классов на выбор. Выставочный проект ‘Япония. Куклы, сказки и
легенды’ приглашает всех любителей японской культуры на увлекательные экскурсии и
мастер-классы. Ежедневно все желающие могут расписать фарфоровые куклы и фигурки,
деревянные куклы Кокэси. В 2022 году выбор стал еще больше: культовые фигурки Лис
Инари, Манэки-нэко, Тоторо, покровитель детей Дзидзо, Волшебная колотушка, символ
года Тигр в виде фарфорового колокольчика, куклы в стиле Хаката-нингё и многое другого.
При росписи Кокэси вы можете не только стилизовать куклу по оригинальным
изображениям всех основных видов, изучить их историю, но и создать собственные
авторские куклы. Также вы сможете собрать и расписать деревянную фигурку проказника
Тануки, послушать интересные и поучительные сказки про него. Для любителей традиций
у нас появился мастер-класс по Митибане. Это новогоднее украшение дома, которое
необходимо для привлечения новогодних духов. В качестве подарка к любому мастерклассу – научим вас делать Гохэй, чтобы японские Ками всегда знали, где им рады. Ждем

всех в Кремле в Измайлово, подробно со всеми мастер-классами можно здесь:
https://vystavka-yaponiya-kukly-s.timepad.ru/event/1892984/
Москва. Выставочный проект фотографа и режиссера Владимира Асмирко ‘Староверы: от
Маньчжурии до Южно-Уссурийского края’ будет представлен 17 января в Библиотеке
иностранной литературы. Проект включает в себя инсталляцию фотографий, снятых в
конце ХХ века в Приморском, некогда Южно-Уссурийском, крае. В 1993 году фотограф
принял участие в экспедиции Приморского краевого музея им. Арсеньева к староверам на
север Приморья. Вторая важная составляющая выставки - медиапроекция снимков
Ямадзуэ Сабуро. С 1938 по 1941 год японский фотограф находился в Манчьжурии в
старообрядческой деревне Романовка.
https://www.sedmitza.ru/text/10081028.html
20 января кинокомпания ‘Пионер’ выпустит в повторный прокат в России полнометражный
аниме-фильм Хаяо Миядзаки ‘Ходячий замок’, выпущенный студией Ghibli в 2004 году.
https://www.colta.ru/news/29308-hodyachiy-zamok-miyadzaki-snova-vyydet-v-rossiyskiyprokat
Челябинск. В Театре оперы и балета им. Глинки главную партию в балете ‘Пахита’
исполнит Лири Вакабаяси. 22 января балерина из Японии предстанет перед зрителями в
роли танцовщицы Пахиты, выросшей в цыганском таборе. А молодого графа Люсьена де
Эрвильи сыграет Алексей Шакуро.
https://www.1obl.ru/news/kultura/v-chelyabinske-glavnuyu-partiyu-v-balete-pakhita-ispolnitbalerina-iz-yaponii/
Санкт-Петербург. Лекция ‘Проклятье мертвых и понятие ‘ужасного’ в японской культуре’.
1 февраля в 19:00. Лектор: Сергей Вячеславович Шандыба, старший научный сотрудник
Музея истории религии, японист, хранитель фонда ‘Религии Японии’
http://gmir.ru/calendar/115/3406.html
Ульяновск. До 14 февраля в Историко-мемориальном центре-музее И.А. Гончарова для
посетителей открыта выставка ассоциации мастеров японской фотографии
‘WashigraphPhoto’. В экспозицию вошли произведения современных японских фотографов:
пейзажи и портреты, натюрморты, репортажные снимки, макроснимки флоры и фауны.
http://ultoday73.ru/lev-zimoj-i-yaponskie-fotografii-ulyanovtsev-prigashayut-posmotret-nasovremennoe-iskusstvo/
Сёдо: искусство японской каллиграфии. Пишем с душой.
https://youtu.be/j1kXhKzqjkI
https://russiajapansociety.ru/?p=34945
Клобукова (Голубинская) Наталья Федоровна. Японские зрители в Китайском театре
Царского Села: атрибуция одного спектакля.
https://www.tzar.ru/conference/2021/11_29_1
https://tour.tzar.ru/video/conf_2021/1/1/29.11.2021_1_1_27_klobukova.mp4
17 декабря 2021 г. в МГИМО прошла XIV ежегодная конференция Ассоциации японоведов
– одно из главных академических событий российского японоведения.
Секция 3 часть 2: Современная Япония: экономика и общество
https://youtu.be/41o9vMZDeBE
Секция 4 часть 1: Современная Япония: внутренняя и внешняя политика
https://youtu.be/jIK6x4mzJI0
Лекция Мещерякова А.Н. ‘Модернизация периода Мэйдзи’

https://youtu.be/AuzmLPY4MNU
https://russiajapansociety.ru/?p=34902
С НОВЫМ ГОДОМ! ● あけましておめでとうございます
京都祇園「事始め」2021 Kyoto Gion ‘Beginning of the event’
https://youtu.be/R5YYK1dZazw
[4K] 京都祇園 芸舞妓さんの「始業式」2022 Maiko in Gion 【Part 2】
https://youtu.be/u2efUeiicNU
[4K] Новый год 2022, прогулка по токийскому храму Канда и Акихабаре, городу аниме.
https://youtu.be/liYcw9w52Ns
ИСТОРИЯ ● 歴史
В Японии археологи при проведении раскопок в руинах административного центра в
Сайтаме обнаружили необычные плоские метательные камни с заостренными углами.
Эксперты считают, что это было оружие, послужившее прототипом более позднего
вооружения ниндзя.
https://rg.ru/2022/01/14/prototipy-oruzhiia-nindzia.html
‘Оросиякоку суймудан’… ‘Сия рукопись, как то видно из заглавия, есть запись разговоров
во сне. В этих рассказах имеется и такое, что стоит послушать, а коли что окажется и не
так, то отнеситесь к этому, как к сонному бреду, и не посетуйте на него’.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Оросиякоку_суймудан
https://imwerden.de/pdf/orosiyakoku_suymudan_sny_o_rossii_1961__ocr.pdf
[Видео] Усадьба семейства Кадоми, разбогатевшего на морской торговле на кораблях
китамаэбунэ: город Вадзима префектуры Исикава.
https://www.nippon.com/ru/japan-video/ct171000093/
Здесь мы рассмотрим частный пример того, как на фоне эпидемий холеры и кори в Японии
второй половины XIX века трансформировались представления о привычных практиках
досуга и развлечений.
https://logosjournal.ru/upload/iblock/4d9/Logos%202-2021-201-223.pdf
https://youtu.be/REJQaoiYyQc
‘Некий бдительный обыватель доложил нашим властям, что на пляже Эва собака лает
шифром (!) в направлении подводной лодки японцев у побережья’.
https://ib-bank.ru/bisjournal/post/1734
Зачем СССР организовал поддельный побег для американских летчиков, бомбивших
Токио?
https://zen.yandex.ru/media/rusbeyond/zachem-sssr-organizoval-poddelnyi-pobeg-dliaamerikanskih-letchikov-bombivshih-tokio-61af5aabf59e5562bf432005
Руководство МИДа провело в январе 1982 года следующую многоходовую комбинацию по
смене послов: бывший член политбюро Д.С. Полянский прямо из Токио перелетел в Осло,
а В.Я. Павлов, не заезжая в Москву, отправился во вновь отстроенный комплекс в
токийском районе Мамиана (‘Барсучья нора’).
https://russiajapansociety.ru/?p=34947

Уникальный пример совместного производства мультфильма студиями из СССР и Японии.
Рисованная трилогия отличается от прочих мультфильмов, сделанных в Советском Союзе,
стилем анимации и серьезным, местами даже трагическим сюжетом.
https://irk.aif.ru/culture/art/proshlogodniy_sneg_pingviny_i_varezhki_samye_zimnie_sovetskie
_multfilmy
Ichigo Tanuki - Миллион Алых Роз
https://youtu.be/5dwCuhYOQH0
РОССИЯ-ЯПОНИЯ ● 日本とロシア
Президент Владимир Путин поручил правительству представить до 10 мая предложения
по прокладке железной дороги до бухты реки Индиги в Баренцевом море. Часть грузов
пойдет в Японию, в том числе коксующийся уголь, древесина, удобрения, химпродукция
и бумага.
https://smotrim.ru/article/2664146
Японский политик Мунэо Судзуки заявил, что Путин хорошо понимает Японию и
заинтересован в развитии отношений с ней. Основой для этого является совместная
Советско-японская декларация 1956 года.
https://inosmi.ru/politic/20220110/251258567.html
Лавров сообщил, что вскоре собирается посетить Японию.
https://aif.ru/politics/lavrov_soobshchil_chto_vskore_sobiraetsya_posetit_yaponiyu
Из-за активной работы систем радиоэлектронной борьбы японские и американские
военные самолеты не смогли приблизиться к границам РФ на расстояние, необходимое
для отработки атак.
https://novostivl.ru/post/230660/
Дивизион береговых ракетных комплексов (БРК) ‘Бастион’, который базируется на
Камчатке, разместили на острове Матуа Курильских островов.
https://www.gazeta.ru/army/news/2022/01/12/17127535.shtml
Первый замруководителя администрации президента РФ, председатель президиума
нацсовета айкидо России Сергей Кириенко стал обладателем технической степени шестой
дан айкидо айкикай. Соответствующее решение принял Дошу Моритэру Уэсиба (мастер
айкидо, внук Морихэя Уэсибы, основателя айкидо) в ходе праздничной церемонии
Кагамибираки, состоявшейся девятого января в Японии.
https://glavny.tv/last-news/russia/sergeyu-kirienko-prisvoili-shestoy-dan-aykido-aykikay/
Всем книголюбам известна популярная серия книг ‘Жизнь замечательных людей’.
издательства ‘Молодая гвардия’. Однако, я с большим удивлением выяснил, что 125миллионная Япония никем не представлена! Притом, что в этой стране много всемирно
известных писателей, художников, учёных, архитекторов, кинорежиссёров и актёров. 28
лауреатов нобелевской премии – японцы. В России таких лауреатов заметно меньше – 21.
Иначе, чем дискриминацией нельзя назвать более чем 100-летнее нелепое игнорирование
серией ‘ЖЗЛ’ талантливых японцев.
https://litrossia.ru/item/v-yaponii-net-zamechatelnyh-ljudej/
27 декабря в бизнес-центре Сохо Одайба прошла встреча выпускников и стажеров
российских вузов. В ней приняло участие около 50 недавних студентов, которые учились
в различных университетах от Москвы до Владивостока. Посол России в Японии Михаил
Галузин подчеркнул важность расширения образовательных и научных обменов между

Россией и Японией, отметил богатый потенциал двустороннего сотрудничества, выразил
надежду активное участие выпускников в раскрытии возможностей российско-японской
кооперации к взаимной выгоде.
https://rwp.agency/news/913/
Приморский край. О тарифе на вывоз мусора, чистой воде и учёбе в Японии: итоги-2021
и планы-2022 от Елены Пархоменко.
https://primamedia.ru/news/1218920/
Коя Окава родился и вырос в Японии в городе Аомори. Его мама — домохозяйка, папа —
почтальон. Мальчика отдали на балет в 2 года, и так получилось, что это стало делом его
жизни. Он выучил русский язык, в 15 лет поступил в знаменитую Московскую
государственную академию хореографии и уже в 29 лет стал ярким солистом
Новосибирского театра оперы и балета.
https://ngs.ru/text/culture/2022/01/14/70371050/
Не определена пока дата визита официальной делегации Челябинской области в Японию.
https://www.znak.com/2022-0111/chelyabinskie_chinovniki_v_2022_godu_planiruyut_sezdit_v_avstraliyu_yaponiyu_i_indonez
iyu
В Челябинске проходит фестиваль ‘Япония на Урале’. Горожан учат рисовать техникой
Суми-э, это древнейшая монохромная живопись, и создавать миниатюрные куклы-обереги,
которые очень любят в стране восходящего солнца.
https://www.cheltv.ru/zhitelej-chelyabinska-obuchayut/
https://russiajapansociety.ru/?p=34886
https://youtu.be/Up_pAyiJoTw
Каждое слово на упаковке тщательно изучается контролирующими организациями.
Проверок и документационных моментов было неожиданно много, больше, чем
предполагалось. Но, пройдя весь путь производства в Японии, могу гордо сказать, что наш
продукт полностью соответствует всем строгим требованиям японского контроля пищевой
продукции. И сейчас он в свободной продаже по Японии.
https://news.ykt.ru/article/130224
Клуб друзей Японии провел очередную встречу в Музее-заповеднике ‘Дмитровский
кремль’.
http://in-dmitrov.ru/novosti/kultura/klub-druzey-yaponii-provel-ocherednuyu-vstrechu-vmuzee-zapovednike-dmitrovskiy-kreml
Якутянка защитила докторскую диссертацию в Японии.
https://sakhalife.ru/yakutyanka-zashhitila-doktorskuyu-dissertacziyu-v-yaponii/
Наоко Мацукава — выпускница кафедры русского языка Осакского института иностранных
языков, устный и письменный переводчик, координатор межкультурных проектов. Она
уже много лет живет на две страны, любит и Японию, и Россию.
https://perspectum.info/naoko-matsukava-russkie-lyudi-ochen-glubokie-h6-font-size-2pxperevodchik-iz-yaponii-o-lyubvi-k-svoemu-delu-zhizni-mezhdu-dvumya-stranami-kulinarnyhmaster-klassah-vdohnovenii-i-planah-na-blizhajshee/
https://russiajapansociety.ru/?p=34899
За свою жизнь, которая заслужила быть более длинной, чем отвело ему его сердце,
Александр Лебедев-Фронтов создал много уникальных проектов — ‘Ветрофония’,
‘Монумент Страха’, озвучил шумовыми эффектами немой советский фильм ‘Полёт на Луну’

и стал известен далеко за пределами России — в частности, в Японии, где всегда ценили
русский авангард.
https://78.ru/news/2022-0109/v_peterburge_umer_odin_iz_pionerov_indastriala_aleksandr_lebedevfrontov
Генеральный продюсер и художественный руководитель японского театрального
фестиваля для маленьких зрителей Хисаши Шимояма пригласил Российский
академический Молодёжный театр принять участие в мероприятие. Коллеги из Японии
дали высокую оценку опыту и работе Молодёжного театра Ростова.
https://rostov.dixinews.ru/news/meropriyatiya/spetsialisty-iz-yaponii-vysoko-otsenili-rabotuteatra-v-rostove/
Волгоград. На обрезку берез в Центральном районе города пожаловались горожане в
соцсетях. Очевидцы произошедшего рассказали, что неизвестные изуродовали несколько
деревьев на улице Хиросимы, которые были высажены делегацией из Японии.
https://vpravda.ru/obshchestvo/opilivshih-berezy-v-centre-volgograda-oshtrafuetadministraciya-126133/
ЯПОНИЯ В МИРЕ ● 日本と世界
Роль сил самообороны Японии, вероятно, будет расширена. Такое заявление было
опубликовано по результатам переговоров между министрами иностранных дел и
министрами обороны Японии и США в формате ‘два плюс два’ по вопросу обеспечения
безопасности.
https://rossaprimavera.ru/news/b3dcfc18
Власти Японии выступают за суверенитет и территориальную целостность Украины.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13414771
Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух 14 января провёл встречу с послом Японии
Хидеаки Кобаяши.
https://babr24.com/?IDE=223569
По итогам 2021 года Китай занял первое место на мировом рынке судостроения. Третье
место рейтинга занимает Япония — 4,13 млн CGT,
https://mashnews.ru/kitaj-vozglavil-rejting-mirovyix-liderov-sudostroeniya.html
‘Я проводил исследования в Синьцзяне 11 раз, и у меня было много студентов-уйгуров’, —
сказал японский профессор. По его словам, люди, проживающие в Синьцзяне, говорили
ему, что счастливы иметь возможность работать в более развитых прибрежных районах,
и это никоим образом не означало для них принуждения к труду.
https://rossaprimavera.ru/news/edb4232c
СМИ: Япония активизирует участие в международной потребительской выставке на
Хайнане/
https://tass.ru/ekonomika/13379123
Япония и Индонезия будут сотрудничать в области технологий декарбонизации.
https://www.vedomosti.ru/ecology/science_and_technology/news/2022/01/10/904090yaponiya-i-indoneziya-budut-sotrudnichat-v-oblasti-tehnologii-dekarbonizatsii
Японский министр не добился от Таиланда соглашения по декарбонизации.
https://rossaprimavera.ru/news/b5388c5d

Узбекистан — Япония: будет отмечаться 30-летие установления дипломатических
отношений.
https://www.uzdaily.uz/ru/post/66424
【記念講演】マレーシア・イスラーム美術館精選 特別企画「イスラーム王朝とムスリムの世
界」
https://youtu.be/hv-35xkZaO4
Японец Хитоши Танака стал братом Антонием - о православном пути белорусского самурая.
https://www.tvr.by/news/obshchestvo/yaponets_khitoshi_tanaka_stal_bratom_antoniem_o_pr
avoslavnom_puti_belorusskogo_samuraya/
Частичка Молдовы в сердце Японии. Диана Курата родом из Кишинёва открыла в Токио
ресторан традиционной молдавской кухни — и завоевала множество постоянных
посетителей.
https://ru.publika.md/chastichka-maloy-rodiny-v-serdce-yaponii-diana-kurata-otkryla-v-tokiomoldavskiy-restoran_2224613.html
В ЯПОНИИ ● 日本国内のイベント
В Японии отмечают День совершеннолетия – традиционный праздник тех, кому
исполнилось 20 лет. По всей стране проходят торжественные церемонии, девушки
одеваются в нарядные кимоно, звучат напутствия и поздравления.
https://ru.euronews.com/2022/01/10/japan-coming-of-age
日本一のビルで 2 年ぶり“大人の階段”イベント
https://youtu.be/KxgumtYaECE

(2022 年 1 月 10 日)

О нехватке законных претендентов на Хризантемовый трон.
https://echo.msk.ru/blog/golovnin/2965186-echo/
Умер бывший премьер-министр Японии Тосики Кайфу.
https://lenta.ru/news/2022/01/14/japan_prime_minister/
新成人めるる、大人になっても「中身は 10 代のままで」（新成人 晴れ着お披露目／生見愛瑠
めるる）
https://youtu.be/hCk4n2NL8Q0
Как минимум 20 судов, расположенных в портах префектур Токусима и Коти на западе
Японии, были повреждены из-за цунами.
https://ren.tv/news/v-mire/927794-chislo-sudov-smytykh-v-okean-iz-za-tsunami-v-iaponiivyroslo-do-20
Сотрудников Panasonic перевели на четырехдневную рабочую неделю.
https://blog.eldorado.ru/publications/sotrudnikov-panasonic-pereveli-na-chetyrekhdnevnuyurabochuyu-nedelyu-28884
Рынок жилья Японии продолжает удивлять. В третьем квартале 2021 года цены на
квартиры в Токио выросли на 10,12% в годовом исчислении.
https://prian.ru/news/rynok-zhilya-yaponii-prodolzhaet-udivlyat.html
Правительство Японии требует снизить использование разового пластика.

https://rossaprimavera.ru/news/f838bc3a
Абитуриент одного из самых престижных учебных заведений Японии пришёл сдавать
экзамены в университет, вооружённый ножом, и напал на нескольких человек.
https://www.autoparus.by/publication/51644
На побережье Японии обрушилось цунами, вызванное
полинезийском государстве Тонга.
https://www.m24.ru/videos/za-rubezhom/15012022/325570

извержением вулкана в

КОРОНАВИРУС ● 新型コロナウイルス
В Японии впервые умер пациент, заразившийся ‘омикроном’
https://aif.ru/health/coronavirus/v_yaponii_vpervye_umer_pacient_zarazivshiysya_omikronom
Омикрон-штамм COVID-19 распространился по всей территории Японии, число заражений
за прошедшие сутки превысило цифру в 13 тысяч случаев впервые за четыре месяца.
Наблюдается стремительный темп роста: 4 января было подтверждено лишь тысяча
случаев инфицирования. Об этом сообщило японское правительство.
https://lenta.ru/news/2022/01/13/japan_omicron/
Правительство Японии собирается ослабить правила госпитализации и карантина в связи
с COVID-19, чтобы предотвратить нарушение социальных функций в условиях
распространения варианта омикрон коронавируса.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022011201034/?cx_recs_click=true
Япония продлевает запрет на приезд иностранцев до конца февраля.
https://www.swissinfo.ch/rus/япония-продлевает-запрет-на-приезд-иностранцев-до-концафевраля/47252828
США ограничат выход военнослужащих с баз в Японии из-за COVID-19.
https://politros.com/229704-ssha-ogranichat-vyhod-voennosluzhashchih-s-baz-v-yaponii-iz-zacovid-19
Минпромторг РФ заявило о поставке Японии отечественных препаратов от коронавируса
‘Спутник V’ и ‘Спутник Лайт’ в количестве одной тысячи доз. Официальный запрос на
вакцины сделало японское медицинское учреждение Hibiya Kokusai Clinic.
https://yakutsk.ru/news/society/id10004-yaponiya-zakupit-u-rossii-vakciny-sputnik-lajt-isputnik-v/
НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ ● 科学技術
Исследователи из японского института RIKEN успешно вылечили от рака лабораторных
мышей, использовав металлические катализаторы, которые синтезируют противораковые
вещества, находясь внутри организма.
https://21mm.ru/news/nauka/v-yaponii-smogli-uspeshno-sintezirovat-protivorakovyeveshchestva-vnutri-zhivogo-organizma/
Диета на основе продуктов растительного происхождения и с малым содержанием жиров
способна снизить уровень холестерина почти на треть. К такому выводу пришла Комиссия
врачей за ответственную медицину (США) совместно с Университетом Джорджа
Вашингтона и Университетом Кэйо в Японии.
https://rg.ru/2022/01/13/vrachi-podobrali-dietu-snizhaiushchuiu-uroven-holesterina-na30.html

В Японии ученые из института JAIST создали новейший тепловой диод. Специалисты
объявили об окончании исследований, которые позволили создать тепловой диод новой
генерации.
https://runews24.ru/science/09/01/2022/293e70719e980e7ff67755dabe8b20a1
Япония проложила самую длинную в мире сверхпроводящую линию электропередачи.
https://bitcryptonews.ru/news/tech/yaponiya-prolozhila-samuyu-dlinnuyu-v-miresverxprovodyashhuyu-liniyu-elektroperedachi
Робота-змею создали ученые Японии из Университета электрокоммуникаций. Это
автономное устройство умеет перемещаться по вертикальной плоскости.
https://www.if24.ru/v-yaponii-sozdali-robota-zmeyu/
ОБРАЗ ЖИЗНИ ●ライフスタイル
岩手県野田村で伝統行事「なもみ」
https://youtu.be/Rifq2UVQuHQ
ИСКУССТВО ● 美術
「浮世絵ができるまで ～摺りの工程～」Ukiyo-e from A to Z: The Printing Process of
Japanese Woodblock Prints
https://youtu.be/OUv48zYfLgs
Nihon No Bi Russia. Икэбана — это искусство, которое связывает человека с природой.
https://youtu.be/a5RJqpP8zt4
МУЗЫКА ● 音楽
[Тизер] Большое интервью с Токико Като! 「時には昔の話を」加藤登紀子さんのインタビュ
ー.
https://youtu.be/BJLvrMui_oM
ピアノを弾いてみました
https://youtu.be/VCUldo98d5o
— Такой даже анекдот есть. Если ты хочешь научиться играть на органе, то поезжай в
Японию. Почему? Есть там и барочный инструмент, и романтический, и современный,
универсальный, симфонический. Органы разного типа и всё в одной маленькой стране. Но
я считаю, что если ты учишься играть на органе, конечно, нужно учиться в Европе.
https://vesti-kaliningrad.ru/v-kaliningrade-projdyot-koncert-xiroko-inoue/
АРХИТЕКТУРА ● 建築
В 60-е годы на смену послевоенной реконструкции пришёл период интенсивного развития
экономики. В это время построено множество уникальных зданий, спроектированных
молодыми архитекторами – участниками движения ‘метаболизм’. Наиболее известным
представителем этого стиля является капсульная башня Накагин (1972) Курокавы Кисё.
Французский фотограф Жереми Сутейра фотографирует эти здания в контексте
современной среды, чтобы сохранить память об этом архитектурном течении.

https://www.nippon.com/ru/images/i00057/
完成！川越という街で日本庭園を造る。Making a Japanese Garden in Kawagoe
https://youtu.be/mg0-u_l_D-8
ПОП-КУЛЬТУРА ● ポップカルチャー
‘Исэкай’ – один из современных жанров молодёжной литературы в Японии. После
реинкарнации главный герой попадает в другой мир и начинает новую жизнь. В чём секрет
популярности этого жанра?
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g01206/
Премию ‘Золотой глобус’ получил фильм из Японии ‘Сядь за руль моей машины’ режиссера
Рюсукэ Хамагути.
https://kurer-sreda.ru/2022/01/10/762980-premiyu-zolotoj-globus-poluchil-film-iz-yaponiisyad-za-rul-moej-mashiny-rezhissera-ryusuke-xamaguti
Японский дизайнер Йоджи Ямамото и британский бренд Dr. Martens продолжили
сотрудничество, начавшееся более десяти лет назад, представив обновленные высокие
ботинки 1490.
https://www.buro247.ru/news/fashion/11-jan-2022-yohji-yamamoto-dr-martens.html
Интерактивная карта аниме на основе рекомендаций MAL
https://dtf.ru/anime/1033384-interaktivnaya-karta-anime-na-osnove-rekomendaciy-mal
ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК ● 日本語
Красочный японский: фразеологизмы ёдзидзюкуго.
https://konnichiwa.ru/page/4041/
Как в СПбГУ учат юридический японский.
https://spbu.ru/news-events/novosti/v-ponedelnik-kandzi-v-pyatnicu-kayva-rensyu-kak-vspbgu-uchat-yuridicheskiy
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ●日常生活
Что бы мы посоветовали самим себе 10 лет назад перед переездом в Японию!
https://dnevniki.ykt.ru/Japan_vida/1175767?gotop.dnevniki&gotop.dnevniki
Национальное полицейское агентство сообщило, что с января по ноябрь 2021 года по
номеру экстренной помощи 110 было совершено 7 846 738 звонков, что на 191 944, или на
2,5 процента больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Большинство из них
— 2 518 293, были связаны с дорожным движением, включая информацию о несчастных
случаях и нарушениях правил дорожного движения.
https://rossaprimavera.ru/news/20c28303
Staying at Japan's Private CAPSULE Room | Net Cafe Kaikatsu
https://youtu.be/HkNzjvueJm8
РОДНЫЕ КРАЯ ● ふるさと
故郷（ふるさと） （岡野貞一） Nataliya Gudzy アルプス安曇野公園

https://youtu.be/j-Qjk0ju2jg
雪の京都嵐山 天龍寺から竹林
https://youtu.be/Bet5A8ZPn9A

Snow Kyoto Arashiyama 2022 年 1 月 14 日

Япония зимой: горы Дзао и снежные монстры.
https://dtf.ru/s/japan/1033457-yaponiya-zimoy-gory-dzao-i-snezhnye-monstry
雪の京都 鞍馬寺 Walking Kurama-dera Kyoto
https://youtu.be/5ZSQRwVKW9Y
МЕНТАЛИТЕТ ● 考え方
В этой стране очень много правил, которые непривычны для русских, и все их важно
соблюдать. Это бывает сложно, потому что мы привыкли к вариативности поведения, нас
учили думать и действовать по ситуации, по своему усмотрению. В Японии же существуют
негласные культурные и социальные рамки, которые не оспаривают, а дружно соблюдают,
отмечает она.
https://chelny-izvest.ru/news/social/chemu-nauchilas-chelninka-kotoraya-10-let-zhivet-vyaponii
‘Только на 10% ‘сумимасэн’ — это извинение. На 90% это слово - выражение уважения,
вежливости и искренности, - говорит она. — Это такое повседневное слово. Когда кто-то
что-то делает для вас - уступает вам дорогу в магазине или придерживает дверь, обычная
реакция - ‘ах, сумимасэн’.
https://www.bbc.com/russian/vert-tra-45128382
В Японии предъявляют очень высокие требования к запахам. Здесь не допускается ‘носить’
яркий, густой, шлейфовый и тяжелый парфюм. Всему виной высокая плотность населения.
https://rus.delfi.lv/woman/moda-krasota/zapah-zhenschiny-pochemu-yaponki-pahnutsvezhestyu-i-bolshe-nichem?id=53940169
ЯПОНСКАЯ КУХНЯ ● 日本料理
Chef Rika's Meatball Sukiyaki [Japanese Cooking] - Dining with the Chef
https://youtu.be/-zk7Zc2U_zI
必勝祈願】試験に勝つ！サクサクカツレシピ BEST10
https://youtu.be/gut5U7b2nIo
ハンバーガー自動販売機を枚方で発見。
https://youtu.be/7DGHwrfwqlo
##### ####### #####
В этом году материалы рассылки размещаются на сайте ‘Окно в Японию’ (страница
http://ru-jp.org/)
и
на
сайте
Общества
‘Россия-Япония’
(страница
https://russiajapansociety.ru/?cat=372)
Вы получили это письмо, потому что подписались на рассылку ‘Окно в Японию’. Хотите
отписаться - пожалуйста, пришлите в ответе на это письмо слово ‘Отписываюсь’.

