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Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 04, 21.01.23
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_220123.pdf
https://russiajapansociety.ru/?p=35086
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
Новый год наступил,
а в моей убогой лачуге
все-все как было…
https://russiajapansociety.ru/?p=35213
Наступает 2022 год – год Тигра: что говорят о тиграх в Японии?
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01200/
XVII Всемирный детский конкурс хайку. Работы принимаются до 28 февраля 2022 г.
https://jpfmw.ru/ru/events-archive/xvii-vsemirnyij-detskij-konkurs-xajku.html
https://russiajapansociety.ru/?p=35168
Владивосток. Новая выставка ‘Пояс оби: оберег и украшение’ открылась в артпространстве Музейно-выставочного комплекса ВГУЭС. Экспозиция знакомит с поясами
для традиционного японского костюма и продолжает цикл художественных встреч,
посвященных японской культуре и костюму в частности. Представленные на выставке
экспонаты – из личной коллекции куратора выставки Ольги Хованчук – востоковеда,
исследователя японского костюма, кандидата исторических наук. Выставка продлится до
конца февраля 2022 года. Вход бесплатный.
https://www.vvsu.ru/latest/article/2149492721/Krasota_po_japonski_vystavka/
https://russiajapansociety.ru/?p=35171
https://youtu.be/O-CrQ8A4qgY
Владивосток. Конкурс ‘Рисуем манга’. Приморская краевая картинная галерея проводит
регулярно уже много лет. Близость Приморья к Японии сказывается: наша молодёжь с
большим интересом относится к манга и даже пытается рисовать эти комиксы. А как это у
них получается, можно будет увидеть на выставке по итогам конкурса. Выставка ‘Рисуем
манга’ (12+) откроется 2 февраля в залах галереи на Партизанском проспекте, 12.
https://vostokmedia.com/news/culture/27-01-2022/vo-vladivostoke-mangaki-proydutsya-poposlovitsam-i-pogovorkam
Южно-Сахалинск. Генеральное консульство Японии на Сахалине и Японский фонд,
‘Сахалинское кинодосуговое объединение’ при поддержке регионального министерства
культуры и архивного дела приглашают на 20-й юбилейный фестиваль японского кино.
Время проведения: с 4 февраля по 6 февраля. Место проведения: большой зал ККЗ
‘Октябрь’, Южно-Сахалинск.

https://sakhalin.info/news/216659
Вебинар JNTO. ЯПОНИЯ - Острова в океане. На очередной онлайн-встрече поговорим о
море и связанных с ним приключениях и развлечениях. Увидимся 2 февраля в 12:00 (мск)
https://edu.visitjapan.ru/
Екатеринбург. В ‘Главном проспекте’ представили гравюры мастера из Японии Кацунори
Хаманиси. Японский художник сконцентрировался на традиционных атрибутах культуры
своей страны: рисовых колосьях, кимоно и саде камней.
https://www.oblgazeta.ru/culture/fine-art/132109/
https://главныйпроспект.рф/выставки/хаманиси/
Кишинёв. Открытие выставки ‘Превосходные ремесла из Японии’ состоялось 26 января в
Национальном музее искусств Молдовы. Ценителям искусства представлены 38 когей
(ремесленных изделий), созданных ещё в 19 веке, а также работы двенадцати
современных художников и трех художников периода Мэйдзи. Выставка будет открыта для
посетителей до 6 марта 2022 года. Её можно посетить в Национальном музее искусств
Молдовы с 10.00 до 18.00.
https://ru.diez.md/2022/01/26/vystavka-prevoshodnoe-iskusstvo-iz-yaponii-otkryla-svoi-dveridlya-posetiteley/
Посольство Японии в Ашхабаде в своих соцсетях анонсировало выставку японской
неглазурованной керамики ‘Якисимэ: Метаморфозы земли’, которую планируется
организовать с 21 февраля по 13 марта в Музее изобразительных искусств Туркменистана.
https://turkmenportal.com/blog/43672/posolstvo-yaponii-v-ashhabade-anonsirovalo-vystavkuyakisime-metamorfozy-zemli
Кёмаи. Пленительная красота столичных танцев.
https://youtu.be/hHooOD88qYE
Японская художница Аки Иномата, участница выставки New Elements, расскажет о своих
прошлых проектах с живыми существами и о своей работе, посвященной линиям роста
моллюсков. Работая с живыми существами, художница исследует темы, связанные с
идентичностью, и ставит под сомнение статус-кво/устоявшиеся представления.
https://youtu.be/HBNQL8MnbOU
Призёры и дипломанты Тринадцатого международного конкурса хайку.
http://haikai.ru/prizyory-i-diplomanty-trinadczatogo-mezhdunarodnogo-konkursa-hajku/
Лекция Мещерякова А.Н. ‘Модернизация периода Мэйдзи’
https://youtu.be/AuzmLPY4MNU
У КНИЖНОЙ ПОЛКИ ● 図書館
Сибусава Эйити. Беседы дождливыми вечерами (пер. с японского, 2001)
http://ru-jp.org/shibusawa_eiichi_amayogatari_2001.pdf
Исибаси Тандзан (1884-1973). Воспоминания (пер. с японского, 2001)
http://ru-jp.org/tanzan_kaiso.pdf
Исибаси Тандзан (1884-1973). Публицистика (пер. с японского, 2004)
http://ru-jp.org/tanzan_hyoron.pdf
ИСТОРИЯ ● 歴史

Японские археологи воссоздали вид древнего саркофага при помощи компьютерной
графики.
https://www.sb.by/articles/yaponskie-arkheologi-vossozdali-vid-drevnego-sarkofaga-pripomoshchi-kompyuternoy-grafiki.html
Какими же были в начале ХХ века литература и поэтика в Японии и Китае? Япония и Китай
активно изучали достижения Запада и внедряли их у себя – часто валово, без глубокого
и тщательного отбора, увлекаясь и пленяясь внешним, экзотическим. Об этом и о многом
другом – лекция Галины Стручалиной ‘Творчество Василия Яковлевича Ерошенко в
контексте ориентального романтизма’.
https://tiflo.info/blogs/ypatlan/galina-struchalina-lekciya-tvorchestvo-vasiliya-eroshenko-vkontekste-orientalnogo-romantizma/
https://youtu.be/kUnTw0tGh7Y
Видит он простор родных полей
И берёзки белые у Волги...
На далёкой, на чужой земле
Для Отчизны жил товарищ Зорге.
http://sovmusic.ru/text.php?fname=tovarish
https://youtu.be/TIe2BLeUgXs
Старый солдат-разведчик, прошедший всю Великую Отечественную войну, воевавший на
Дальнем Востоке против империалистической Японии, Б. Дворный в своих стихах и песнях
избегает декларативных слов. Он смотрит на родную землю глазами патриота,
влюбленными глазами. И ему удается охватить ее всю, как бы с высоты космического
полета.
https://ale07.ru/music/notes/song/songbook/veterany.htm
Советский разведчик Рихард Зорге может быть перезахоронен в России. Об этом рассказал
во время выступления в Госдуме глава МИД РФ Сергей Лавров, отметив, что что
переговоры по поводу перезахоронения Зорге уже ведутся между Россией и Японией. По
словам Лаврова, в настоящий момент ‘есть инициатива перезахоронить его уже на нашей
территории, на юге Сахалинской области, на юге Курильской гряды’.
https://vpk-news.ru/news/65546
https://russiajapansociety.ru/?p=35162
Японское правительство не получало запроса от России по вопросу перезахоронения
советского разведчика Рихарда Зорге. Об этом ‘Газете.Ru’ сообщили в посольстве Японии
в России.
https://www.gazeta.ru/politics/news/2022/01/27/17201605.shtml
‘Идущие на смерть’. Как австралийский летчик нарушил приказ и спас сотню солдат. 80
лет назад японцы захватили австралийскую территорию, которую удерживали до 1945
года.
https://www.gazeta.ru/science/2022/01/23/14449657.shtml
Таня с детства ‘варилась’ в японоведческом сообществе. Впоследствии она вспоминала,
как во время войны, когда институт востоковедения эвакуировали в Фергану, жили все
вместе − её мама с четырьмя детьми мал мала меньше, А.Е. Глускина с маленькими Женей
и Олегом, Н.И. Конрад и часто приходившая к ним В. Маркова. Теперь эти имена вписаны
в золотой фонд отечественного японоведения.
https://russiajapansociety.ru/?p=35205

Субхаса Чандра Бос (1897-1945), известный соратникам как Нетаджи (‘Лидер’, ‘Вождь’ с
принятым в Индии уважительным окончанием ‘джи’), считается сегодня одним из самых
популярных борцов за освобождение Индии. Однако в стране и за рубежом его
деятельность вызывает противоречивые оценки.
https://bigasia.ru/content/news/society/v-nyu-deli-otkryli-virtualnyy-pamyatnik-natsionalnomugeroyu/
https://rossaprimavera.ru/news/a3e1d7c8
昭和 63 年 3 月 放送（三沢あけみ、大川栄策、山本譲二）
https://youtu.be/mHI7PYY1fy0
Курода Саяко, сестра императора Нарухито, родилась принцессой, но утратила статус
члена императорского дома после замужества в 2005 году. Сейчас она служит главной
жрицей в святилище Исэ.
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/c06127/
РОССИЯ-ЯПОНИЯ ● 日本とロシア
На самом северном японском острове Хоккайдо прошло открытие Года российско-японских
межрегиональных и побратимских обменов.
https://rg.ru/2022/01/29/v-sapporo-otkryli-god-rossijsko-iaponskih-mezhregionalnyh-ipobratimskih-obmenov.html
https://www.facebook.com/100064569197275/posts/295342122628092/
https://youtu.be/eM0bsCG1aFI
Посол РФ Михаил Галузин и губернатор японской префектуры Хоккайдо Наомити Судзуки
в пятницу провели встречу, на которой обсудили, в частности, перспективы направления
развития российско-японского межрегионального сотрудничества в посткоронавирусный
период.
https://bigasia.ru/content/news/politics/posol-rossii-v-yaponii-vstretilsya-s-gubernatoromkhokkaydo/
Власти РФ и Японии смогли осуществить больше половины начинаний в рамках Года
российско-японских межрегиональных и побратимских обменов. Об этом в субботу заявил
посол РФ Михаил Галузин на церемонии открытия Года обменов, которая состоялась в
городе Саппоро на севере Японии. Текст выступления посла предоставило посольство РФ
в Токио.
https://tass.ru/politika/13563147
Как Россия и Япония реализуют совместные проекты.
https://www.vesti.ru/article/2669963
Почти на 30% вырос товарооборот между Приморьем и Японией в 2021 году. Об этом
заявил Губернатор края Олег Кожемяко на церемонии открытия Года российско-японских
межрегиональных и побратимских обменов.
https://primorsky.ru/news/263473/
Члены правящей партии в Японии предложили ввести санкции против РФ в случае
конфликта с Украиной.
https://echo.msk.ru/news/2970254-echo.html
Японская и норвежская компании займутся проектом СПГ-завода для ‘Якутского газового
проекта’. Срок разработки проекта и документации к нему составит около двух лет.

https://www.eastrussia.ru/news/yaponiya-i-norvegiya-zaymutsya-proektom-spg-zavoda-dlyayakutii-/
Япония вошла в топ-10 импортеров российских продтоваров.
https://www.gurutrade.ru/news/iaponiia-voshla-v-top-10-importierov-rossiiskikh-prodtovarov1643026129.html
Японские эксперты высоко оценили производство сурими на российском траулере.
https://madeinrussia.ru/ru/news/7799
Белогорск презентовал проект ‘Продовольственная долина’ на базе ТОР ‘Белогорск’. 27
января город посетила делегация в составе консула Генерального консульства Японии в
Хабаровске Сато Масааки и представителей Минэкономразвития Амурской области.
https://www.teleport2001.ru/news/2022-01-27/141553-konsul-yaponii-ocenil-rossiyskuyuprodukciyu-v-belogorske.html
Владивостокский Морской рыбный порт сообщает, что делегация из Японии прибыла с
рабочим визитом с целью изучения текущего состояния и перспектив развития портов
Дальнего Востока.
https://www.korabel.ru/news/comments/v_oao_vladmorrybport_sostoyalas_vstrecha_s_yapon
skoy_delegaciey_rotobo.html
Пермский IT-разработчик сервиса ‘Где мои дети’ стал единственным российским
участником в акселерационной программы 500 Startups Global, организатором которой
является правительство Японии.
https://rifey.ru/news/list/id_108951
Туристический потенциал японской префектуры Мияги представили нижегородцам.
https://www.vremyan.ru/news/481910
https://russiajapansociety.ru/?p=35176
Вице-премьер правительства РФ — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в четверг
во время пресс-подхода в Южно-Сахалинске заявил, что планирует организовать съемки
фильма о Курильских островах (Сахалинская область).
https://bigasia.ru/content/news/culture_and_resting/yuriy-trutnev-predlozhil-snyat-film-okurilskikh-ostrovakh/
Умер наш коллега, известный журналист, писатель и драматург Владимир Степанович
Губарев. 26 апреля 1986 года он первым из журналистов оказался на месте Чернобыльской
аварии — уже через несколько часов после серии взрывов. Под впечатлением от
увиденного написал пьесу ‘Саркофаг’, которая была поставлена в 56 театрах мира и имела
огромный успех, особенно в Японии.
https://www.atomic-energy.ru/news/2022/01/25/121258
Студент из Японии создал копию Александровского дворца Царского Села в ‘Майнкрафт’.
https://www.spb.kp.ru/online/news/4601615/
Многоцветная, броская, нарядная экспозиция картин в стиле японской техники кинусайга
в Саратовском художественном (Радищевском) музее пользуется большим успехом у
посетителей. А я побывала на областном семинаре преподавателей детских
художественных школ, школ искусств и изостудий, где руководитель объединений ‘Алиса’
гимназии №7 и ‘Ассорти’ Кировского ЦДТ Светлана Пода провела презентацию и мастеркласс по этой японской технике.
https://russiajapansociety.ru/?p=35193

Новосибирск возглавил топ городов-фанатов японского блюда суши. В рейтинге странлюбительниц суши Украина уступает только Японии, а Россия находится на седьмом месте.
https://newsib.net/novosti/novosibirsk-vozglavil-top-gorodov-fanatov-yaponskogo-blyudasushi.html
Сегодня на льду Амурского залива во Владивостоке прошла ‘Народная рыбалка’: ‘Мы сами
не ожидали, но заявились рыбаки из Японии и Кореи’.
http://vestiregion.ru/2022/01/29/segodnya-na-ldu-amurskogo-zaliva-vo-vladivostoke-proshlanarodnaya-rybalka/
Услышать звук цурунэ.
https://youtu.be/VMAWSTzBgMI
弁 天 小 僧 Бэнтэн Кодзо. Выступление участников проекта ‘Японский театр’ на Дне
востоковеда 23 мая 2021 г.
https://www.youtube.com/watch?v=tKDVBT_0dzA
Deai - 恋のバカンス ‘У моря, у синего моря...’ ‘Каникулы любви’
https://youtu.be/4kO5NnfqJGk
3-й Кубок Посла Японии в России по Кюдо (Орёл, 22-23 января 2022 г.)
https://russiajapansociety.ru/?p=35149
Ни одно боевое искусство Японии не может существовать отдельно от других. И кобудо
тесно связано с целым рядом единоборств. В первую очередь карате. Принципиальная
разница, что в кобудо всегда есть оружие.
https://khabarovsk.md/sport/23145-mesto-gde-ischut-put.html
ЯПОНИЯ В МИРЕ ● 日本と世界
Байден и Кисида договорились укреплять сотрудничество в сфере безопасности и
экономики
https://russiajapansociety.ru/?p=35132
Буддистский философ и миротворец, президент организации Soka Gakkai International
(SGI) Дайсаку Икеда 26 января 2022 года опубликовал свое 40-е ежегодное мирное
предложение.
https://tass.ru/press-relizy/13557151
Бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма сегодня в Токио в ходе встречи с
временным поверенным в делах посольства Китая в Японии Ян Юем заявил, что все с
нетерпением ждут зимних Олимпийских игр в Пекине, он пожелал Китаю успешного
проведения этих соревнований.
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0126/c31521-9949708.html
В 2021 году Японию посетило только 240 000 иностранцев: когда закончится изоляция
страны?
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01231/
По данным Министерства финансов Японии, экспорт сельскохозяйственной продукции
Японии впервые превысил 1 трлн иен (7,7 млрд евро). Основным фактором стало резкое
увеличение отгрузок говядины и саке.

https://meatinfo.ru/news/yaponiya-tselevoy-pokazatel-eksporta-v-1-430984
Книжка матери и ребёнка: успех японской практики охраны здоровья в 50 странах мира.
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g02028/
МИД Японии призвал своих граждан отказаться от поездок на Украину.
https://rg.ru/2022/01/24/mid-iaponii-prizval-svoih-grazhdan-otkazatsia-ot-poezdok-naukrainu.html
‘Рекомендовано запасаться водой и провиантом в случае, если отсутствует возможность
уехать из Украины’, – уточнили в японском МИД.
https://www.osnmedia.ru/world/mid-yaponii-prizval-svoih-grazhdan-na-ukraine-zapasatsyavodoj-i-produktami/
Посол Украины Сергей Корсунский заявил о том, что происходящее в стране может
повлиять на процессы в других регионах мира, в том числе на японских островах.
https://www.gazeta.ru/politics/news/2022/01/26/17197549.shtml
Более 35 тысяч жителей Окинавы подали в суд на шум от военной базы США
https://rossaprimavera.ru/news/a82c041d
Кыргызстан и Япония обсудили программу обучения госслужащих.
https://bilim.akipress.org/ru/news:1759017
Фестиваль грузинского кино открылся сегодня в Токио. Об этом сообщает министерство
иностранных дел Грузии. Ретроспективный показ продлится в кинотеатре «Иванами Холл»
в течение почти месяца, до 25 февраля. Зрители увидят 35 картин, которые считаются
шедеврами мирового кинематографа.
https://www.apsny.ge/2022/soc/1643498364.php
Турция и Япония на постсоветском пространстве: вызовы для России.
https://regnum.ru/news/3449795.html
В Японии выразили беспокойство из-за направленных на Тайвань ракет КНР.
https://lenta.ru/news/2022/01/24/china_japan_taiwan/
Россия заняла второе место в списке стран, направляющих компании Twitter запросы на
удаление размещенного в одноименной социальной сети контента. При этом 95%
подобных запросов были зарегистрированы в пяти странах, в порядке убывания - Япония,
Россия, Турция, Индия и Южная Корея.
https://tass.ru/obschestvo/13522665
sou fujimoto tops 'house of music' in budapest with perforated roof canopy
https://www.designboom.com/architecture/sou-fujimoto-house-of-music-budapest-01-252022/
В ЯПОНИИ ● 日本国内のイベント
На фоне всплеска числа заражений штаммом коронавируса ‘Омикрон’ рейтинг одобрения
кабинета премьер-министра Японии Фумио Кисиды снизился на 4,1 процентных пункта с
декабря 2021 года и составил 56%.
https://regnum.ru/news/3484844.html

Всего в Японии числится 1 727 221 иностранный работник. По состоянию на конец октября
2021 года за год это число увеличилось на 0,2%.
https://rossaprimavera.ru/news/558f2658
В Японии используют программу субсидирования для сдерживания цен на бензин.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022012401067/
Приток населения в Токио в 2021 году сократился на 83% по сравнению с предыдущим
годом — до 5433 человек, что является рекордно низким показателем второй год подряд.
https://rossaprimavera.ru/news/3ecb85af
Один из крупнейших банков Японии MUFG Bank объявил, что в самом скором будущем
начнет брать со своих новых клиентов плату за выдачу бумажных сберегательных книжек.
https://www.kp.ru/daily/27351.5/4532042/
Организаторы усилят контроль на едином экзамене в вузы Японии.
https://rossaprimavera.ru/news/0b9b5f0c
Прокуроры Токио перепроверят 35 человек в получении взяток от экс-министра
https://rossaprimavera.ru/news/adf46fd3
В Японии байкеры забросали полицейский участок яйцами, петардами и камнями.
https://regnum.ru/news/3490090.html
Женщины, поступившие в медицинские школы Японии, впервые обогнали мужчин.
https://rossaprimavera.ru/news/5a7b11b3
Семья напрокат. Зачем японцы арендуют себе родственников и друзей? | Документальный
фильм Би-би-си.
https://youtu.be/uK4oqVavmtg
15+ японских школьных правил, которые заставляют даже местных недоумевать и охать.
https://www.adme.ru/svoboda-kultura/15-yaponskih-shkolnyh-pravil-kotorye-zastavlyayutdazhe-mestnyh-nedoumevat-i-ohat-2514376/
Весной 2022 года в Токио откроется первая в мире в мире киберспортивная школа. Esports
Koutou Gakuin — проект, созданный при поддержке японской телекомпании NTT и
футбольного клуба ‘Токио Верди’.
https://www.goha.ru/yaponiya-otkroet-pervuyu-v-svoem-rode-kibersportivnuyu-shkolu-xzVZ9b
КОРОНАВИРУС ● 新型コロナウイルス
Органы здравоохранения в стране в субботу подтвердили более 84 тыс. новых инфекций.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/346454/
Военные США прекратят свой карантин в Японии в разгар рекордной вспышки.
https://rossaprimavera.ru/news/04babcda
В Японии обнаружили, что омикрон-штамм может сохраняться на коже дольше 21 часа.
https://tass.ru/obschestvo/13527841
Японское медицинское учреждение Hibiya Kokusai Clinic официально представило проект
проведения доклинических испытаний российских вакцин ‘Спутник V’ и ‘Спутник Лайт’.
https://ria.ru/20220128/sputnik-1769896670.html

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ ● 科学技術
Ученые в Японии успешно протестировали вакцину против старения.
https://yocity12.com/news/rosiya-i-mir/uchenye-v-yaponii-uspeshno-protestirovali-vaktsinuprotiv-stareniya/
Беспилотный контейнеровоз во вторник успешно зашел в автоматическом режиме в порт
Сакаиминато, завершив экспериментальный маршрут длиной около 270 км в условиях
ночи и бурного моря из порта Цуруга.
https://tass.ru/ekonomika/13514349
Японская техкомпания Glory тестирует бесконтактную платежную систему BioPay, которая
распознает лица клиентов только по глазам. Ее планируют применять для покупателей в
масках.
https://officelife.media/news/30510-v-yaponii-testiruyut-sistemu-platezhey-kotorayaraspoznaet-lyudey-v-maskakh/
ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО ● 文学と美術
Мацуо Басё: мастер хайку и его путешествия в поисках красоты
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/b07224/
Мастер меча Миямото Мусаси, живший в начале периода Эдо (1603-1868), участвовал
более чем в 60 смертельных поединках, но ни разу не был побеждён. Написанная на
склоне лет ‘Книга Пяти колец’ считается выдающимся трудом по теории воинского
искусства. Каким же был этот воин в реальной жизни?
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g00689/
30 псевдонимов, 30 тысяч работ и попытка создать книгу обо всем: Японский художник
Кацусика Хокусай.
https://kulturologia.ru/blogs/260122/52408/
手技 TEWAZA「名古屋黒紋付染」NAGOYA-KUROMONTSUKI-ZOME（DYEING）／伝統工芸 青
山スクエア Japan traditional crafts Aoyama Square
https://youtu.be/RInaajNiz3I
Изучая историю японского костюма, я, конечно же, снова столкнулась с многочисленными
снежными орнаментами. И первое, что бросилось в глаза – это форма традиционной
японской снежинки, которая совершенно выходила за рамки привычного восприятия
русского человека.
http://ru-jp.org/Khovanchuk_shest_vecherov_so_snegom.pdf
急須作家の作る青泥藻焼急須 | 常滑焼 陶芸家 水野博司
https://youtu.be/Ddml8-JGDj4
Гейши считаются, пожалуй, самыми яркими представительницами японской культуры. И
немалую роль в этом играет их необычный макияж. Рассказываем о секретах красоты и
любимых бьюти-продуктах этих дам.
https://www.wday.ru/krasota-zdorovie/beauty-gid/sbritye-brovi-i-drugie-strannye-byuti-ritualygeishi-bez-kotorykh-ona-ne-vyidet-k-gostyam/

Творческий путь Мидори Такаки, социального антрополога по образованию, начался
необычно. Ее муж решил сделать ей подарок – традиционную японскую посуду, начал
посещать занятия керамикой и… тем самым вдохновил и ее на освоение нового ремесла.
https://kulturologia.ru/blogs/230122/52385/
ПОП-КУЛЬТУРА ● ポップカルチャー
Японская анимационная студия Ghibli откроет свой парк развлечений. Открытие
запланировано на 1 ноября.
https://www.tvc.ru/news/show/id/231619/
Line — самый популярный мессенджер в Японии, Тайване и Таиланде. Важная
составляющая переписки в приложении — платные стикеры, изображения мультяшных
персонажей с забавными подписями. В 2020 году они принесли Line более $200 млн
выручки.
https://vc.ru/social/354659-ne-nft-edinym-kak-ustroen-rynok-stikerov-aziatskogomessendzhera-line-gde-avtory-zarabatyvayut-milliony-dollarov-v-god
РОДНЫЕ КРАЯ ● ふるさと
マスク姿の福娘も可愛い 今宮戎神社
Shrine Osaka Japan
https://youtu.be/Y25be3DUy6I
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Toka Ebisu Imamiya Ebisu

Красоты заснеженной Японии. Префектуры Нагано, Гифу и Тояма. Кинозарисовка RTR
Japan.
https://youtu.be/-sG1jlEdgOU
水仙と絶景と 玉祖神社 2022
Yao City, Osaka Japan
https://youtu.be/c8deKP7y6Dc

大阪府八尾市 Narcissus and superb view Tamanooya Shrine

信州の国宝 大法寺三重塔・4K
https://youtu.be/RO8_hZwgbkY
【4K Snowfall】Nyuto Onsen, And in the middle of a trip. 秘湯・乳頭温泉と、その旅の途中
#4K #乳頭温泉
https://youtu.be/JNHqqsOOO1s
白馬村の雪猿・4K
https://youtu.be/RQAT6Npv2Sg
Озеро Сикоцу: Фестиваль ледяных скульптур.
https://youtu.be/dgPQgKTSHWk
МЕНТАЛИТЕТ ● 考え方
Всё, что связано с сервисом, выглядит не так, как на Западе, но и не так, как на Востоке.
Нет индийского или малайского подобострастия и желания угодить. Всё в Японии как-то
естественно. Что очень подкупает. Хочется приходить снова и снова.
http://gaku.ru/interviews/dolin_2.html

‘Смерть настигнет каждого. Помните это и живите так, чтобы не жалеть о каждом
проведённом дне. Я думаю об этом каждый раз, убираясь и разбирая вещи покойных’, —
говорит Кодзима.
http://to-ros.info/?p=110186
ЯПОНСКАЯ КУХНЯ ● 日本料理
Япония - страна специалистов и специализации. Это справедливо и для кулинарной
области. Ресторанчики и кафе, как и вообще публичная еда и публичная жизнь,
распределены в Японии неравномерно и концентрируются в более-менее строго
очерченном пространстве. Поэтому в каком-то районе города можно буквально
спотыкаться о всякого рода питейные и едальные заведения, а в каком-то - например, в
офисном или «спальном» - пришельцу останется только слезно просить полицейского
показать дорогу в ближайший продуктовый магазин. Тут, как говорится, нужно знать
места...
http://ru-jp.org/moya_yaponskaya_eda_2001.pdf
妻と娘にモテたい男が作る無水カレー【告知あり】
https://youtu.be/0IBDBmD7kvg
Советы для маленькой японской кухни | Как избежать беспорядка｜ Организация быта
https://youtu.be/g49q-Je_o-E
Хочу показать вам сакэварню, которой более 150 лет! Находится она в городе Ureshino,
где мы недавно побывали с мужем Таро.
https://zen.yandex.ru/media/my_nippon/hochu-pokazat-vam-sakevarniu-kotoroi-bolee-150let-nahoditsia-ona-v-gorode-61f268392aa15a0837f5b299
РАЗНОЕ ● 等
Всего в Японии насчитывается 23 горы высотой более 3000 метров, и все они
сосредоточены в четырёх префектурах – Яманаси, Нагано, Сидзуока и Гифу.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01233/
В японском заповеднике самка впервые за 70 лет возглавила обезьянью стаю. В группах
японских макак существует сильная социальная иерархия со множеством преимуществ для
высокопоставленных членов — например, право первого доступа к пище.
https://plus-one.ru/news/2022/01/24/v-yaponskom-zapovednike-samka-vpervye-za-70-letvozglavila-obezyanyu-stayu
##### ####### #####
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’.

