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ОКНО В ЯПОНИЮ # 09, 22.02.27
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Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 08, 22.02.20
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_220220.pdf
https://russiajapansociety.ru/?p=35814
Окно в Японию: подшивка за 2021 год
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf
https://russiajapansociety.ru/?p=34756
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АФИША ● ポスター
Санкт-Петербург. Выставка Хироаки Мияяма ‘Гэндзи-моногатари’ - до 27 марта 2022 года.
Музей Эрарта представляет выставку токийского художника Хироаки Мияямы,
погружающего зрителя в изящный мир традиционной японской культуры. Графика,
вдохновленная ‘Повестью о блистательном принце Гэндзи’ — одним из главных
произведений классической литературы Японии.
https://www.erarta.com/ru/calendar/exhibitions/detail/290921/
Минск. В столичной гимназии № 2 открылась выставка ‘Традиции и культура Японии’.
Более ста экспонатов предоставило Посольство Японии в Беларуси. Выставка продлится
до 10 марта и ее могут посетить не только учащиеся гимназии, но и гости.
https://www.sb.by/articles/vystavka-traditsii-i-kultura-yaponii-pri-podderzhke-posolstvayaponii-v-belarusi-otkrylas-v-minskoy-.html
Москва. Выставку ‘По русским местам Японии. Фотография. Живопись. Графика’ откроют
25 февраля в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына. Экспозиция
представит современные и документальные фотографии, а также картины московских
художников. Выставка откроет свои двери в 11:00 и продолжит работу до 15 мая 2022
года.
https://cao.mos.ru/presscenter/news/detail/10640989.html
VI региональный фестиваль «Япония на Урале. Весна 2022» пройдет в пяти городах
Свердловской области. С культурой Японии и японским кинематографом познакомятся
жители Екатеринбурга, Верхней Туры, Красноуральска, Среднеуральска и Первоуральска.
Фестиваль состоится с 26 февраля по 13 марта в рамках Года межрегиональных и
побратимских обменов между Японией и Россией. «Мы стараемся выбирать те города,
где фестиваль еще не проходил, чтобы расширить аудиторию наших гостей, – поясняет
председатель Свердловского областного отделения общероссийского общества «Россия –
Япония» Вадим Занин. – В Екатеринбурге уже несколько лет проводятся различные
события, в том числе и международных, а жители отдаленных муниципалитетов часто
обделены этим вниманием. Несколько лет назад совместно с посольством Японии мы
пришли к выводу, что было бы интересно выйти с фестивалем за пределы Екатеринбурга
и показать культуру Японии в более отдаленных районах. За это время мы посетили уже
около 20 городов Свердловской области». Подробности:
https://uralcult.ru/news/cinema/i137340/
https://russiajapansociety.ru/?p=35738

Инновационный культурный центр в Первоуральске станет одной из площадок VI
регионального фестиваля ‘Япония на Урале. Весна 2022’. Организаторы фестиваля —
Посольство Японии в России и Свердловское областное отделение общества ‘Россия
Япония’ при поддержке Министерства культуры Свердловской области и Свердловского
областного фильмофонда (филиала Инновационного культурного центра). 6 марта с
14:00 в ИКЦ пройдут мастер-классы по воинским искусствам самураев ‘Пути меча’ (кендо
и иайдо), а также оригами и фуросики. В 15:00 начнется показ фильма ‘Каждый день —
хороший день’.
https://russiajapansociety.ru/?p=35830
Томск: Томский областной художественный музей. Выставка ‘Япония – талант,
вдохновение, мастерство! ’ 2 марта - 24 апреля. В экспозиции представлены винтажные
вещи 1950–1980-х годов: кимоно, пояса оби, куклы, аксессуары, ксилографии, веера,
украшенные в соответствии со старинными техниками росписи по шелку и ручной
вышивки.
https://gorodzovet.ru/tomsk/vystavka-iaponiia-talant-vdokhnovenie-event8945564
В Саратове состоится неделя японской культуры. Фестиваль проводится в рамках Года
российско-японских межрегиональных и побратимских обменов. Организаторы
Фестиваля - Посольство Японии в России, Японский фонд международных культурных
обменов при министерстве иностранных дел Японии, комитет по культуре
администрация муниципального образования ‘Город Саратова’, Саратовское отделение
Общества ‘Россия-Япония’. Партнерами Фестиваля выступают муниципальное
учреждение культуры ‘Централизованная библиотечная система города Саратова’, ФГБУК
‘Саратовский государственный художественный музей имени А.Н Радищева’, Саратовский
‘Дом кино’, Дом архитектора.
http://www.saratovmer.ru/news/2022/02/25/71593.html
Всероссийский фестиваль японской анимации пройдет в Воронеже с субботы, 30 апреля,
по вторник, 3 мая. Участников ждут косплей-шоу, концерт, мастер-классы, лекции,
киносеансы. Об этом оргкомитет фестиваля сообщил в официальной группе в соцсети. В
2020 и 2021 годах из-за пандемии фестиваль проводили в онлайн-формате.
https://riavrn.ru/news/daty-provedeniya-vserossijskogo-festivalya-yaponskoj-animaciiobuyavili-v-voronezhe/
У КНИЖНОЙ ПОЛКИ ● 図書館
Эйити Сибусава (1840-1931). Беседы дождливыми вечерами (пер. с японского, 2001)
http://ru-jp.org/shibusawa_eiichi_amayogatari_2001.pdf
Ольга Хованчук. Живые краски Японии. Статьи, лекции, заметки 2003-2011 гг.
http://ru-jp.org/olga_khovanchuk_zhivye_kraski_yaponii_(2003-2011).pdf
В 2022 году исполняется 50 лет Ежегоднику «Япония», первый номер которого вышел в
1972 г.
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1274&Itemid=1
https://drive.google.com/drive/folders/1S8liZlPd5xnAvkPzW22j68dHCcMd3lqZ
ИСТОРИЯ ● 歴史
Лекция Сергея Викторовича Гришачёва ‘Проблемы исторической памяти и российскояпонские отношения’.
https://youtu.be/2Huy3eBqky8

Стихотворный фельетонист Гаргантюа из ‘Золотого теленка’ опознан комментаторами
как поэт-сатирик Эмиль Кроткий, ‘наемник капитала’ Гейнрих – как корреспондент
австрийской Neue Freie Presse Николаус Бассехес, которого сам Сталин обозвал
‘капиталистической мразью’ и велел выгнать из страны. В японском дипломате, похожем,
как брат-близнец, на казаха-кочевника, угадывается вождь японских коммунистов Сэн
Катаяма, произнесший пламенную речь на празднике смычки.
https://www.svoboda.org/a/priklyucheniya-amerikanki-v-sssr-i-v-romane-zolotoytelenok/31697704.html
Забайкалье было не только ближайшей территорией событий на Халхин-Голе, оно
входило в план японского командования как территория, которую в случае победы бы
заняли милитаристские агрессоры. Это известно из официальных документов. Великая
Отечественная ещё не началась, а мы уже защищали не только Монголию, но и в
значительной степени свои рубежи.
https://www.chita.ru/news/172162/
Уроки чайной церемонии. Выставка ‘Япония - 90’ (1990)
https://youtu.be/ebiXjt8Jjk0
‘Время не стоит на месте, и сейчас появляются новые формы, позволяющие написанное
Арсеньевым переложить на более популярный, современный язык. К примеру, мы
планируем выпустить мангу по его произведениям. За последние 20 лет этот жанр
набрал огромное количество читателей. Поэтому надеемся, людям будет интересно в
таком формате узнавать определенные смыслы и сюжеты из творчества Арсеньева’.
https://primamedia.ru/news/1233658/
Участники восславили христианское служение доктора Такаши Нагаи (Takashi Nagai),
который чудом выжил после атомного взрыва в Нагасаки, осуществленного
американцами 9 августа 1945 года. Он посвятил остаток жизни утешению своей
католической общины, понесшей тяжкие потери, и стал ярким примером животворящей
любви и веры среди хаоса и смерти, отметили многие выступающие на встрече.
https://www.sedmitza.ru/text/10094773.html
РОССИЯ-ЯПОНИЯ ● 日本とロシア
ロシア軍が首都キエフ侵攻 陥落間近か
https://youtu.be/pBmwnc8g_dw

逃げ惑う市民どうなる

ロシア ウクライナに軍事侵攻 最新情報まとめ【随時更新】
https://youtu.be/sRbzjQTxvPE
Правительство Японии приняло решение усилить санкции в отношении России из-за
специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР. Об этом в пятницу по итогам
очередного заседания Совета национальной безопасности заявил премьер-министр
Японии Фумио Кисида. По его словам, будут заморожены выдача виз гражданам РФ и
активы финансовых учреждений. Также будет ограничен экспорт товаров организациям,
связанным с военным сектором.
https://rg.ru/2022/02/25/iaponiia-zamorozit-vydachu-viz-rossiianam-i-ogranichit-eksport.html
https://www.kommersant.ru/doc/5230650
Военная операция России на Украине — это удар по основам международного порядка,
об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида 24 февраля на прессконференции.

https://rossaprimavera.ru/news/89acc9e1
https://www.nippon.com/ru/news/fnn20220224320446/
Министерство иностранных дел Японии вызвало посла России в стране Михаила
Галузина. Глава внешнеполитического ведомства Ёсимаса Хаяси сообщил, что действия
России в отношении Украины являются недопустимыми.
https://www.osnmedia.ru/politika/rossijskogo-posla-vyzvali-v-mid-yaponii/
https://ria.ru/20220222/priznanie-1774226814.html
Японский кабмин сохранит пост министра по сотрудничеству с Россией, несмотря на
санкции.
https://russiajapansociety.ru/?p=35908
Япония ужесточает процедуры
полупроводников.
https://tass.ru/ekonomika/13851791
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Япония приостановила поставки подержанных иномарок на Дальний Восток.
https://astv.ru/news/society/2022-02-25-yaponiya-priostanovila-postavki-poderzhannyhinomarok-na-dal-nij-vostok
https://deita.ru/article/511746
https://vestiprim.ru/news/ptrnews/119684-otgruzka-ostanovlena-chto-proishodit-s-importomavtomobilej-iz-japonii.html
‘Более 500 российских специалистов мы отправили на стажировку в Японию’: как бизнессообщество Удмуртии сотрудничает с японскими экспертами.
https://izhlife.ru/company/108946-bolee-500-rossiyskih-specialistov-my-otpravili-nastazhirovku-v-yaponiyu-kak-biznes-soobschestvo-udmurtii-sotrudnichaet-s-yaponskimiekspertami.html
Москва. В Измайловском кремле работает необычный выставочно-образовательный
проект ‘Япония. Куклы, сказки и легенды’, рассказывающий о японской мифологии.
Проект начинался в 2010 году как коллекция кукол, изготовленных отечественными
мастерами. В витринах красуются более сорока уникальных экспонатов, в том числе
потрясающих кукол, изготовленных вручную: антикварных хина-нингё, чей возраст
насчитывает уже сотню лет, и других уникальных кукол, созданных по мотивам
фольклора Японии. Зрители знакомятся с героями традиционных японских сказок,
легенд, историческими персонажами и историями, уходящими корнями в далекую
древность.
https://mospravda.ru/2022/02/21/335734/
В феврале 2022 года в Центре японской культуры Ульяновска стартовал онлайнинтенсив по созданию манги при поддержке фонда ‘Ульяновск – культурная столица’ и
ульяновского регионального общества ‘Россия-Япония’.
https://russiajapansociety.ru/?p=35913#more-35913
В России обсуждают возможность использовать опыт Японии в борьбе с ‘пьяной’ ездой. В
Стране восходящего солнца серьезные штрафы и даже лишение свободы грозит не
только нетрезвому водителю, но и пассажирам, осознанно севших к нему в машину,
неважно, пили они сами или нет. Сел к пьяному — значит, поощряешь его действия,
считают японские законодатели. Инициаторы введения аналогичной практики в России
считают, что таким образом удастся существенно снизить количество ‘пьяных’ ДТП
и гибнущих в них людей.
https://resbash.ru/articles/cotsium/2022-02-23/za-kazhdoy-tsifroy-chya-to-zhizn-2701889

В Томском государственном педагогическом университете стартовала работа XI Школы
русского языка и культуры для обучающихся из партнерских университетов Японии
http://www.edu.ru/news/pedagogicheskoe-obrazovanie/v-tgpu-startovala-xi-shkola-russkogoyazyka-i-kult/
Итоги открытого международного конкурса на разработку архитектурной концепции
Татарского государственного академического театра им. Галиасгара Камала (ТГАТ)
объявили в Казани. Над проектом нового здания будет работать консорциум
архитекторов из России, Японии и Германии.
https://tass.ru/kultura/13739419
Санкт-Петербург. В библиотеке ‘Батенинская’ состоялась этнографическая лекция
преподавателя Ниигатского частного университета информационных исследований
Татьяны Ахмадулиной, которая недавно приехала из Японии, где преподавала русский
язык японским студентам.
http://www.vybnews.ru/news/2022-02-22/etnograficheskaya-lektsiya--yaponiya-glazamiochevidtsa/
ЯПОНИЯ В МИРЕ ● 日本と世界
Украина нуждается в боеприпасах для ПРО — посол Украины в Японии.
https://rossaprimavera.ru/news/28f42a90
МИД Японии: В первую часть санкционного списка Японии включены 24 человека из
руководства ДНР и ЛНР.
https://echo.msk.ru/news/2986155-echo.html
Япония рассматривает возможность введения
украинского кризиса.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022022600411/
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Министры обороны Японии и Польши Нобуо Киси и Мариуш Блащак в понедельник в
ходе встречи в формате онлайн подписали меморандум о сотрудничестве в области
обороны.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13784001
Азербайджан приглашает японские компании к участию в проектах по восстановлению
Карабаха.
https://www.trend.az/azerbaijan/business/3559065.html
24 февраля чрезвычайный и полномочный посол Японии в Армении Фукусима Масанори
посетил с ознакомительным визитом Ширакскую область. Приветствуя посла, губернатор
Ширака Назели Багдасарян отметила, что она большое значение придает
децентрализованному сотрудничеству. ‘Укрепление армяно-японской дружбы было
одним из ключевых направлений моей деятельности на протяжении последних 3 лет.
https://www.armenpress.am/rus/news/1076389/
Посол Японии в Иране выразил надежду, что снятие санкций откроет возможности для
инвестиций японского частного сектора в порт Шахид Раджаеи.
https://portnews.ru/news/325703/
ТАСС сообщает, что японские Sumitomo и Japan Tobacco приостановили производство на
Украине.

https://sm.news/tass-yaponskie-sumitomo-i-japan-tobacco-priostanovili-proizvodstvo-naukraine-60841/
Таджикистан в рамках COVAX получил от Японии свыше 500 тысяч доз вакцин против
коронавируса
https://www.asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20220221/tadzhikistan-v-ramkah-covaxpoluchil-ot-yaponii-svishe-500-tisyach-doz-vaktsin-protiv-koronavirusa
Кишинев. Тысячи старинных, редких и одновременно крайне хрупких книг Национальной
библиотеки теперь будут жить вечно — в электронном виде. Это произошло благодаря
гранту на 7 миллионов леев от Японии. На эти деньги купили сканеры, которые сами
перелистывают страницы книг, и работают гораздо быстрее людей.
https://ru.publika.md/-fond-nacbiblioteki-teper-dostupen-onlayn_2225801.html
Акцент делается на сырой рыбе: в конце концов, израильтяне являются крупнейшими
потребителями суши на душу населения за пределами Японии. Сашими приобретает
ближневосточный оттенок с добавлением специй, тахини и зеленого лука.
https://lechaim.ru/news/shest-izrailskih-restoranov-voshli-v-chislo-50-luchshih-na-blizhnemvostoke/
Япония сейчас контролирует более 20% мирового рынка силовой электроники.
Правительство хочет довести эту долю до 40% к 2030 году и отбить наступление
конкурентов из других стран.
https://rossaprimavera.ru/news/8a1802df
В ЯПОНИИ ● 日本国内のイベント
Император Японии Нарухито празднует свой день рождения. Ему исполняется 62 года.
Этот день в стране является государственным праздником.
https://mir24.tv/news/16497467/gosudarstvennyi-prazdnik-imperator-yaponii-naruhitootmechaet-62-letie
天皇陛下 62 歳のお誕生日記者会見
https://youtu.be/wlSfUSAsDVU

愛子さまご成年に安堵「幸せな人生歩んで」

Более 70% участников национального опроса общественного мнения оказались готовы к
тому, чтобы императорами в Японии становились женщины
https://rossaprimavera.ru/news/ead69ccc
В Японии утвержден бюджет с рекордными ассигнованиями на оборону страны.
https://sm.news/v-yaponii-utverzhden-byudzhet-s-rekordnymi-assignovaniyami-na-oboronu71403-u3t5/
Бывший премьер Японии предложил обсудить размещение ядерного оружия в стране.
https://lenta.ru/news/2022/02/27/jap/
https://russiajapansociety.ru/?p=35930
Как возродить, вдохнуть новую жизнь в малонаселенные регионы? Япония с ее
стареющим населением использует для этого инновационные цифровые технологии и
новую программу - Digital Garden City. Подробнее об этом - в репортаже Лоранс
Александрович и нашей команды в Японии.
https://ru.euronews.com/2022/02/22/sl-07-japan-regional-revitalisation
Правительство Японии приняло закон о создании агентства по делам детей

https://rossaprimavera.ru/news/15fb8ade
Согласно
сводке
Национального
полицейского
управления,
количество
зарегистрированных случаев особых видов мошенничества в 2021 году, по
предварительным данным, впервые за четыре года увеличилось, составив 14 461, на 911
(6,7%) больше по сравнению с предыдущим годом. Сумма ущерба при этом уменьшилась
на 710 млн йен, составив 27 810 млн йен.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01258/
Правительство Японии обязали выплатить компенсацию жертвам принудительной
стерилизации.
https://www.epochtimes.ru/mir/aziya/pravitelstvo-yaponii-obyazali-vyplatit-kompensatsiyuzhertvam-prinuditelnoj-sterilizatsii-146873/
КОРОНАВИРУС ● 新型コロナウイルス
Японский производитель лекарственных средств подал заявку на ускоренное одобрение
первого в стране отечественного перорального препарата для лечения коронавирусной
инфекции.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/351572/
Количество умерших от COVID-19 за день в Японии остаётся на уровне менее 200
человек.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022022401034/
Лабораторные исследования в Токийском университете Японии показывают, что ‘стелсОмикрон’, самый ‘молодой’ из обнаруженных штаммов коронавируса, может вызывать
серьёзные заболевания и больше похож на ранние мутации Covid-19, включая Delta.
https://dev.by/news/shtamm-omikron-mutiroval-ego-novyi-variant-pohozh-na-rannie-opasnyemutatsii-covid-19
ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО ● 文学と美術
Бэй-гун Ю - известный китайский храбрец и разбойник, жил в эпоху Воюющих царств
(403-221 гг. до н.э.). В главе второй трактата китайского философа Мэн-цзы говорится:
‘[Гунсунь Чоу] спросил: ‘А имеется ли способ [добиться того, чтобы] сохранять
невозмутимость духа?’ [Мэн-цзы] ответил: ‘Имеется. Бэй-гун Ю так воспитывал в себе
мужество: не уклонялся от [наносимых ему] ударов, не моргал глазами. Считал, что
малейшее унижение от кого-либо равносильно публичному наказанию на площади. Чего
не терпел от одетого в просторную сермягу, того же не выносил и от владельца 10 000
колесниц. Убийство владельца 10 000 колесниц рассматривал так же, как и убийство
простолюдина. Не боялся правителя. На бранное слово непременно отвечал тем же’.
http://ru-jp.org/shibusawa_eiichi_amayogatari_2001.pdf
Traditional Ainu Dance: Reviving Ancestral Memories 【EN/JP/RU
https://youtu.be/6mbXub3w4No
‘Вечная истина (татхата) превосходит чувственное, но лишь посредством чувственного
может быть постигнута... Сокровенное учение столь глубоко, что трудно выразить его на
письме. Однако с помощью картин неясности могут быть рассеяны... Таким образом,
тайны сутр и их комментариев могут быть выражены искусством... Посредством
искусства осознается совершенное состояние’.
https://studfile.net/preview/6019375/page:18/

ПОП-КУЛЬТУРА ● ポップカルチャー
Привет! Я создатель сайта musou.ru. Уже больше шести лет я занимаюсь переводами
творчества Ёко Таро. Некоторое время назад я решил написать ему, спросив, не
согласится ли он ответить на несколько моих вопросов.
https://dtf.ru/games/1089751-intervyu-s-eko-taro-pro-rossiyu-hideo-kodzimu-berserk-grupputatu-i-vse-ostalnoe
АРХИТЕКТУРА ● 建築
Kengo Kuma‘s ‘Maxplan Azabu 10’ is a corner tenant building set in front of Azabujuban station,
in Tokyo. the final composition is wrapped in vertical concrete panels alternating with glazed
surfaces, making it stand out among the surrounding massive blocks. in addition to serving as
a new symbol for the city, the characteristic envelope provides its occupants with
extraordinary spatial experience, capturing city views through the irregular frames.
https://www.designboom.com/architecture/kengo-kuma-building-tokyo-vertical-concretepanels-02-22-2022/
РОДНЫЕ КРАЯ ● ふるさと
Недалеко от железнодорожного вокзала Фукуи находится парк Асуваяма — одно из
самых популярных мест в городе. Здешние жители считают его своего рода оазисом
посреди городской суеты. Великолепие паркового ландшафта располагает к неспешным
прогулкам и настраивает на спокойный лад.
https://visitjapan.ru/spot/1391
シダレザクラと春の雪 上田城跡公園・4K
https://youtu.be/q6oLLA5C1pc
冬から春に美しき信州の四季・4K
https://youtu.be/F0hxQEBe_Ok
САКУРА ● 桜
100 лучших мест любования сакурой в Японии: парк Тадамото (Кагосима).
https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/sakura00146002/
100 лучших мест любования сакурой в Японии: парк Мотио (преф. Миядзаки)
https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/sakura00145003/
ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК ● 日本語
-

СЛЫШЬ…
ЧО?..
Я ВЧЕРА…
НУ…
ВЕЧЕРОМ…
НУ…
НА ДИСКОТЕКУ…
ДА, НУ?!..
ХОДИЛА.

- ДА ТЫ ЧО?!..
http://ru-jp.org/hovanchuk10.htm
富士山の日（2022 年 2 月 23 日）
https://youtu.be/3_-nmar7L8Q
Дорогие друзья! Уже давно не выходили публикации с нашей постоянной рубрикой
‘Ёдзидзюкуго’ (四字熟語) или японские фразеологизмы. На этот раз хотим рассказать вам
об идиоме ‘фуринкадзан’ ( 風 林 火山 ). Как вы видите, выражение состоит из четырёх
иероглифов: ветер, лес, огонь и гора. Историю появления этого фразеологизма вы
узнаете, если посмотрите наше видео!
https://youtu.be/54Q4Ovwd1Fo
МЕНТАЛИТЕТ ● 考え方
Что делать с аккаунтами в соцсетях после смерти владельца?
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01257/
Буравить друг друга глазами считается не очень приличным. Вместо этого собеседники
обычно вместе смотрят на что-то приятное. Незаменимую услугу в этом смысле
оказывает икэбана: любуясь вместе композицией из цветов, можно реже глядеть друг на
друга, что сильно облегчает японцам беседу.
http://ru-jp.org/moya_yaponskaya_eda_2001.pdf
Просто невыносимо смотреть зимой на девчонок в коротких юбках, легких пиджачках, в
коротких носочках и с шарфом на шее. Это не важно, что на улице плюсовая
температура, +5 - всё равно холодно. Когда поинтересовались, не холодно ли им, то
ответ был ‘Конечно, холодно!’ Так почему не наденете хотя бы колготки? - Не знаю.
Никто не носит, и я тоже. - Но ведь холодно же! Надень, теплее будет! - МЭНДОКУСАЙ
(‘Это обременительно’, ‘лень’ или, на молодежном жаргоне, ‘вилы’). На этом тема была
исчерпана.
http://ru-jp.org/olga_khovanchuk_zhivye_kraski_yaponii_(2003-2011).pdf
ЯПОНСКАЯ КУХНЯ ● 日本料理
Предложить традиционные японские методы производства саке с использованием
плесени кодзи в качестве кандидата на включение в список нематериального
культурного наследия ЮНЕСКО решил совет по делам культуры Японии 25 февраля.
https://rossaprimavera.ru/news/479040aa
Удон с говядиной [горячее и сытное блюдо]
https://youtu.be/LZt7f7H9eCE
飾り巻きずし作りを体験
https://youtu.be/4IS1KkQHBK0
РАЗНОЕ ● 等
富士山の日（2022 年 2 月 23 日）
https://youtu.be/3_-nmar7L8Q

Ежегодно 22 февраля в Японии отмечают День кошки — неофициальный праздник,
посвященный одному из самых популярных домашних животных.
https://www.calend.ru/holidays/0/0/2714/
Капсульный отель в Японии с автоматическими откидными кроватями.
https://youtu.be/af1Ns1lG74Q
##### ####### #####
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’.

