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Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 09, 22.02.27 

http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_220227.pdf 
https://russiajapansociety.ru/?p=35936 
 
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 

 
Все тяготы мира 

на деле несут человеку 
великое благо, — 
но как бы узнал я об этом, 

когда бы на свете не пожил?.. 
https://russiajapansociety.ru/?p=36027 
 

3 марта в Томском областном художественном музее открывается для посетителей 
международная выставка декоративно-прикладного искусства Японии - Частная 
коллекция винтажных вещей 1950-1980 гг. Выставка будет работать до 24 апреля. 

http://www.museum.ru/N79426 
 
Курган. Душевное спокойствие можно обрести на фотовыставке японского философа в 

Маяковке. В библиотеке имени Маяковского в Кургане 4 марта открылась выставка 
фотографий выдающегося японского философа и гуманиста Дайсаку Икэды «Диалог с 
природой» (6+). Она побывала в 40 странах, в экспозиции более 50 фото. Фотографии 

представлены в нескольких направлениях: дары природы, поэзия, ода, гармония, жизнь 
и свет. Увидеть работы можно до 1 апреля. Вход свободный. 
https://kikonline.ru/2022/03/04/dushevnoe-spokojstvie-mozhno-obresti-na-fotovystavke-

japonskogo-filosofa-v-majakovke/ 
 
Ульяновск. Раскрашенная Япония. Что общего между художником Аркадием Пластовым и 
японским самураем? Выставка работает до 24 апреля.  

https://reporter73.tv/2022/03/04/https://reporter73.tv/2022/03/04/раскрашенная-япония-
что-общего-между/ 
https://russiajapansociety.ru/?p=36016 

 
В феврале 2022 года в Центре японской культуры Ульяновска стартовал онлайн-
интенсив по созданию манги при поддержке фонда «Ульяновск – культурная столица» и 

ульяновского регионального общества «Россия-Япония». С февраля по май для всех 
желающих проходит курс лекций и практических занятий от профессиональных мангака 
из России, призеров международных конкурсов: Елизаветы Васильевой (Akimichi) и 

Романа Михалёва (Amito Arai), которые делятся своими знаниями и опытом работы с 
японскими редакторами, с помощью которых все участники курса смогут создать свою 
полноценную историю, в формате манга. 

https://russiajapansociety.ru/?p=35913 
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      Москва. Приглашаем вас на выставку кимоно из коллекции Натальи Бакиной «Мир 

кимоно: от будней до праздников». Посетители выставки смогут: Познакомиться с 
разнообразием женских и мужских типов кимоно для повседневной и праздничной 
жизни; Узнать много интересного о ежегодном цикле традиционных японских 

праздников через орнаменты, мотивы кимоно, картины и керамику; Впервые в Москве 
увидеть концептуально оформленную выставку, знакомящую с завораживающим и 
пленительным миром кимоно одного из самых ярких исторических периодов ХХ века. О 
коллекционере: Наталья Бакина – независимый исследователь японского искусства, 

владелица самой большой в России коллекции кимоно, автор статей о кимоно эпохи Сёва, 
со-организатор выставки «Гейши: тайный язык кимоно». Организатор: Татьяна Наумова 
– профессиональный востоковед, организатор проектов, представляющих культуру 

Японии в России. Куратор выставки «Гейши: тайный язык кимоно». Планируемые сроки 
проведения: с 3 по 25 марта 2022 года. Возрастная категория: 6+ 
Переходите по ссылке, чтобы узнать подробности и записаться  

https://mos.gallery/events/ 
 
Дорогие друзья! Вот и наступил долгожданный первый день весны, и мы объявляем об 

открытии 22-го фестиваля «Японская весна в Санкт-Петербурге»! Несмотря на непростой 
период для проведения культурных событий, с марта по конец мая в рамках программы 
«Японской Весны» состоится более восьмидесяти мероприятий: к примеру, соревнования 

по японским единоборствам, турнир по японской настольной игре го, мастер-классы по 
японским шахматам сёги, японской живописи суми-э, оригами, семинары и выставки. 
Весна в Японии является сезоном начала новой жизни, поэтому желаю вам 

воспользоваться этой возможностью, чтобы познакомиться с японской культурой. 
Программа фестиваля: 
https://www.st-petersburg.ru.emb-japan.go.jp/_vti_cnf/spring_2022.pdf 

 
Москва. В Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» 3 
марта стартовала выставка, посвящённая празднику Хина мацури — Празднику девочек 

или Празднику кукол, который отмечается в Японии. 
https://basman.mos.ru/presscenter/news/detail/10659483.html 
 

В рамках совместного проекта Медиахолдинга «Пирамида» и Посольства Японии в 
Кыргызской Республике при поддержке Японского Фонда с 7 марта в Кыргызстане 
стартует показ японского 156-серийного художественного фильма «Нацузора: Небо 
Нацу». 

https://www.vb.kg/doc/414986_telekanal_piramida_pokajet_iaponskiy_serial_nacyzora:_nebo
_nacy.html 
 

«Современная японская драматургия». В данный сборник вошли пьесы, ярко 
отражающие Японию сегодняшнего дня, — произведения известных в Японии и за её 
пределами пяти японских драматургов, вдохновителей и движущей силы нового 

поколения. Каждая из вошедших в этот сборник пьес представляет один из жанров, 
популярных в современной Японии – от сугубого реализма до реализма магического, от 
гендерных проблем до антиутопии. Пер. с яп. Е. Байбиковой, И.П., Н. Пушковой, Е. 

Рябовой, Е. Тарасовой. — СПб.: Издательский дом Гиперион», 2022. — 512 с., Формат 
84Х108 1/32, ISBN 978-5-89332-384-9 
https://hyperion-book.ru/product/sovremennaja-japonskaja-dramaturgija/ 

 
The Japan Foundation is starting a new project to broadcast 50 full-length performing arts 
titles with the cooperation of the Emergency Performing Arts Archives and Digital Theater 

Support Project (EPAD) from 20th October 2021!! All movies will have subtitles in Chinese, 
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https://www.st-petersburg.ru.emb-japan.go.jp/_vti_cnf/spring_2022.pdf
https://basman.mos.ru/presscenter/news/detail/10659483.html
https://www.vb.kg/doc/414986_telekanal_piramida_pokajet_iaponskiy_serial_nacyzora:_nebo_nacy.html
https://www.vb.kg/doc/414986_telekanal_piramida_pokajet_iaponskiy_serial_nacyzora:_nebo_nacy.html
https://hyperion-book.ru/product/sovremennaja-japonskaja-dramaturgija/


English, French, Russian, Spanish and Japanese subtitles, for the better understanding of 

audiences from around the world. 
http://www.rewizor.ru/theatre/news/yaponskiy-fond-vylojil-na-youtube-v-svobodnom-dostupe-
polsotni-videozapisey-spektakley/ 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLR82S6MFHeIlfshjrPq-5tkwlt2vGHZKk 
 

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ ● 図書館 

 

Кёко Хаяси (яп. 林 京子 Хаяси Кё:ко, 1930- 2017) — японская писательница, наиболее 

значительный представитель литературы хибакуся. Опыт атомной бомбардировки и её 
последствий является стержнем творчества Хаяси. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Хаяси,_Кёко 

 
Кёко Хаяси (1930-2017). От Тринити до Тринити (пер. с японского, 2010) 
http://ru-jp.org/Hayashi_Kyoko_Toriniti_kara_Toriniti_he_(2010).pdf 

 
Кёко Хаяси (1930-2017). Человек с большим жизненным опытом (пер. с японского, 2009) 
http://ru-jp.org/Hayashi_Kyoko_Nagai_jikan_(2009).pdf 

 

ИСТОРИЯ ● 歴史 

 
«Не нужно распространяться о том, сколь мало Япония известна в Европе. Хотя было 
время, когда японцы, не имея понятия о корыстолюбии европейцев, допускали их в свое 

государство <…> Следственно, сведение о сем древнем народе должно быть 
занимательно для людей просвещенных. Сие самое побудило меня сообщить свету 
приключения мои в плену у японцев...»  

https://scientificrussia.ru/articles/russkij-kapitan-otkryvsij-evropejcam-aponiu 
 
Движение 1 марта, также называемое Движением Сам Иль (3-1), представляло собой 

серию демонстраций, начавшихся 1 марта 1919 года в Сеуле. Корейские демонстранты 
призывали к национальной независимости Кореи от Японии, объединившись против 
насильственной ассимиляции в японскую жизнь. В течение двенадцати месяцев около 

двух миллионов корейских граждан приняли участие в более чем 1500 демонстрациях по 
всей стране, прежде чем движение было подавлено. 
https://www.yesasia.ru/article/1038361 

 
Мы направляем Вам это личное письмо с целью побудить Вас как выдающегося физика-
атомщика приложить усилия для того, чтобы убедить Генеральный штаб японской 

империи в том, что японский народ пострадает от серьезных последствий, если Япония 
будет и впредь продолжать эту войну. 
http://ru-jp.org/Hayashi_Kyoko_Nagai_jikan_(2009).pdf 

 
Сегодня хватит пары водородных бомб, 
Чтоб облака поднять и дымом Землю затянуть навеки. 
Лишь ядерной зимой накроет глобус,  

Как всё живое смерть свою найдет – так говорят. 
Вот до чего история дошла, 
Пройдя сквозь Хиросиму с Нагасаки… 

А если мир свою погибель встретит, 
Что вы увидите в тот миг, 
Ксаверий и апостолы, взлетая над пепелищем храма в Ураками? 

http://ru-jp.org/Hayashi_Kyoko_Toriniti_kara_Toriniti_he_(2010).pdf 
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РОССИЯ-ЯПОНИЯ ● 日本とロシア 

 
Разговор о перспективах продолжения переговоров о заключении мирного договора с 

Россией будет возможен только после снижения уровня напряженности. Об этом в 
четверг на пресс-конференции в Токио заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. 
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13950453 

 
Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил об усилении санкций в отношении 
России. 

https://russiajapansociety.ru/?p=35918 
 
Премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил о принятии решения по заморозке 
активов «дзайбацу» из России. 

https://rueconomics.ru/567434-tokio-zamorazhivaet-aktivy-rossiiskih-oligarhov 
 
В МИД Японии рассказали о деталях санкций, введенных правительством против России 

в связи с ситуацией на Украине. Наряду с политическими деятелями под санкциями 
оказались 49 российских компаний. «Под персональные санкции попали 
«Рособоронэкспорт», Ростех, ФСБ и СВР, а также «Адмиралтейские верфи», «Иркут», 

РКЦ «Прогресс» и МФТИ». 
https://fedpress.ru/news/eastern-asia/policy/2948808 
 

Япония рассмотрит вопрос о закрытии неба для российских самолетов в координации с 
G7 
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13925005 

 
Япония поддержала отключение ряда российских банков от системы SWIFT 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022022700526/ 

 
Япония не станет ограничивать въезд рядовых граждан России. 
https://www.gazeta.ru/politics/news/2022/02/28/17356333.shtml 

 
«Международное сообщество больше не может поддерживать отношения с Россией, как 
прежде. Мы покажем, что за такое насилие приходится платить высокую цену. С этой 

точки зрения, Япония заморозит активы представителей российских властей, включая 
президента», — подчеркнул глава кабмина страны. ТАСС отмечает, что активы будут 
заморожены «в случае их обнаружения». 

https://govoritmoskva.ru/news/306602/ 
  
Приказ Путина о приведении российских ядерных сил в состояние повышенной боевой 
готовности «просто возмутителен, – заявил Кисида на пресс-конференции. – Нельзя 

мириться с применением или угрозой применения ядерного оружия». 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022030300807/ 
 

«И тем не менее факт: за одно неполное столетие Япония умудрилась дважды 
поддержать нацистский режим. Тогда - гитлеровский, а сегодня - украинский», - также 
выразило уверенность посольство РФ в Японии. 

https://tass.ru/politika/13900821 
 
Министерство обороны Японии выступило с утверждением, что в среду в воздушное 

пространство страны вторгся российский вертолет. Соответствующее заявление 
опубликовано на сайте оборонного ведомства. 
https://www.aex.ru/m/news/2022/3/2/242074/ 
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Японские автоконцерны Honda и Mazda прекращают экспорт автомобилей в РФ 

https://aif.ru/money/market/yaponskie_avtokoncerny_honda_i_mazda_prekrashchayut_ekspor
t_v_rossiyu 
 

Panasonic останавливает торговые операции с Россией 
https://ria.ru/20220304/panasonic-1776464488.html 
 

Японская компания Komatsu заявила о временном прекращении поставок в Россию 
https://regnum.ru/news/3524907.html 
 
Российское грузовое судно, потерпевшее аварию, отбуксировал в порт японского города 

патрульный корабль Управления безопасности на море Японии. 
https://vse42.ru/news/33505527 
 

Российские студенты в Японии опасаются, что их могут лишить стипендии и выслать из 
страны 
https://newdaynews.ru/ekaterinburg/752204.html 

 
Градообразующее предприятие Каменска-Уральского попало под санкции Японии 
https://eanews.ru/news/gradoobrazuyushcheye-predpriyatiye-kamenska-uralskogo-popalo-

pod-sanktsii-yaponii_02-03-2022 
 
Нижегородский экспертно-криминалистический центр ГУ МВД попал в санкционный 

список Японии 
https://opennov.ru/news/society/2022-03-01/59826 
 

Судя по внешнеторговой статистике японского Министерства финансов, в 2021 году 
объём российского импорта достиг 1 543 100 000 йен, что на 34,8% больше показателя 
прошлого года. Россия занимает 1,82% в структуре японского импорта. Основные виды 

импортируемой из России продукции – сжиженный природный газ (СПГ), уголь, нефть и 
другие энергоресурсы, а также цветные металлы промышленного предназначения. 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01266/ 

 
Больше всего требований к качеству предъявляет Япония - 506 видов пестицидов они 
просматривают в нашей продукции. 

https://www.interfax-russia.ru/siberia/main/altayskiy-kray-vpervye-za-mnogie-gody-vyrastil-
pshenicu-i-podsolnechnik-pervogo-klassa 
 
Очередная рабочая встреча с уникальным человеком прошла в Екатеринбурге 19 

февраля 2022 года (работа 24/7). Сергей Владимирович Бурлаков – параолимпиец, 
депутат Государственной Думы РФ. Целью нашей встречи с Сергеем Владимировичем 
было обсудить планы взаимодействия по развитию спорта в регионе и совместному 

взаимодействию в рамках народной дипломатии между Россией и Японией. 
https://russiajapansociety.ru/?p=35916 
 

На авторынке «Зелёный угол» приморцы поспешно «вкладывают» свои сбережения в 
японские машины (ФОТО) 
https://www.newsvl.ru/vlad/2022/02/28/207045/ 

https://www.vesti.ru/article/2684501 
 
3 марта — особый день для жителей Японии — они отмечают весенний праздник 

Хинамацури. В честь этого события центр «Сибирь-Хоккайдо» ежегодно проводит 
конкурс на лучшую русскую и японскую куклу среди школьников. Юные мастера 
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представят на выставке работы, выполненные в различных техниках, подчёркивая 

традиции России и Японии. 
https://ведомостинсо.рф/2022-03-02-V-15 
 

Челябинский завод «Старт» занимается производством отопительного оборудования. 
Компания изготавливает продукцию на основе собственных запатентованных разработок. 
В сварочных работах предприятию помогает японский робот, благодаря которому 

производительность увеличилась на 30%. 
https://chel.aif.ru/society/industry/bystree_na_30_kak_yaponskiy_robot_pomog_chelyabinsko
mu_zavodu 
 

ロシア産「倍になるのでは」鮮魚店“困惑” エネルギーにも影響(2022年 3月 1日) 

https://youtu.be/B9zjzgL3dKE 

 
«Однажды подруга предложила мне сходить в ”необычное место”» — как дочь японского 
социалиста стала женой православного священника. 

https://foma.ru/odnazhdy-podruga-predlozhila-mne-shodit-v-neobychnoe-mesto-kak-doch-
japonskogo-socialista-stala-zhenoj-pravoslavnogo-svjashhennika.html 
 

Японский полузащитник «Ростова» Кенто Хашимото прокомментировал в инстаграме 
отмену первого матча в 2022 году и обстановку в городе на фоне российской военной 
операции на Украине. 

https://161.ru/text/sport/2022/02/26/70472672/ 
 
Дальний Восток пересадит москвичей на «правый руль»: что ждёт авторынок в условиях 

санкций. 
https://primamedia.ru/news/1248004/ 
 

ЯПОНИЯ В МИРЕ ● 日本と世界 

 

Тысячи людей в Токио приняли участие в акции протеста против российского вторжения 
в Украину. 
https://russiajapansociety.ru/?p=36021 

 
Япония временно закроет свое посольство в Киеве. 
https://www.interfax.ru/world/825619 

 

日本はウクライナと共に」ロシアへの追加制裁表明(2022年 3月 1日) 

https://youtu.be/rOCi5NWfnnA 
 
Около 70 граждан Японии собираются вступить в Иностранный легион Украины, 

сообщает авторитетная японская газета Mainichi Shimbun со ссылкой на официальных 
лиц, связанных с посольством Украины в Японии. 
https://www.turantoday.com/2022/03/nihon-ukraine.html 
https://radiosputnik.ria.ru/20220302/yaponiya-1775966219.html 

 
Японское правительство планирует позволить людям, бежавшим из Украины из-за 
вторжения России, жить в Японии, заявил генеральный секретарь кабинета министров 

Мацуно Хирокадзу. «Учитывая (украинскую) ситуацию, мы позволим людям, в отношении 
которых необходимы гуманитарные меры, оставаться в нашей стране, даже если они не 
признаны беженцами в соответствии с Конвенцией о статусе беженцев», – заявил 

Мацуно на пресс-конференции. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022022800617/ 
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https://russiajapansociety.ru/?p=35967 

https://russiajapansociety.ru/?p=36018#more-36018 
 
Микитани Хироси, президент японского гиганта онлайн-торговли Rakuten, пожертвует 

миллиард йен Украине. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022022700314/ 
 

Мэр Одессы Геннадий Труханов в онлайн-беседе с мэром города-побратима Йокогама 
(Япония) г-ном Такехару Яманака: «Одесса имеет славную красивую историю». 
https://od-news.com/2022/03/04/gennadij-truhanov-zhiteli-odessy-vo-vse-vremena-
proyavlyali-neveroyatnuyu-stojkost/ 

 
Сумма пожертвований на поддержку людей в Украине, подвергшейся нападению со 
стороны России, в Японии растёт необычайно быстрыми темпами. Помощь от японского 

народа уже составила более 2 млрд йен. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022030200258/ 
https://www.nippon.com/ru/news/fnn20220301322973/ 

 
Японский художник-монументалист Миядзаки Кэнсукэ желает скорейшего прекращения 
кризиса в Украине, которая подвергается нападению со стороны России, и молится за 

безопасность людей в Украине, которые помогли ему завершить строительство картины-
мурала. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022022600207/ 

 
Доля хорошо относящихся к Японии китайцев резко упала — опрос. 
https://rossaprimavera.ru/news/f6f3a4a1 

 
Премьер-министр Японии Фумио Кисида информировал о решении ввести санкционные 
меры в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко. 

https://utro-news.ru/v-japonii-rasskazali-o-sankcijah-protiv-lukashenko/ 
 
В Ташкенте организуют тестовые испытания на получение статуса квалифицированного 

рабочего резидента. Мигранты из Узбекистана, отправившиеся в Японию, после 
получения специального статуса смогут забрать с собой семью. 
https://nova24.uz/uzbekistan/uzbekskie-migranty-v-yaponii-smogut-pereselit-tuda-svoju-

semju/ 
 
Посольство Японии в Азербайджанской Республике провело презентацию японских блюд, 
приготовленных поваром посла Страны восходящего солнца. 

https://azertag.az/ru/xeber/V_Baku_predstavleny_yaponskie_blyuda-2036069 
 
Энергокомпании Японии увеличивают присутствие во Вьетнаме. 

https://banki.loans/news/post/energokompanii-yaponii-uvelichivayut-prisutstvie-vo-vetname 
 
Сотрудника Карлоса Гона приговорили в Японии к шести месяцам заключения. 

https://regnum.ru/news/polit/3522433.html 
 

В ЯПОНИИ ● 日本国内のイベント 

 
Почётный император и почётная императрица Японии в апреле переедут в бывшую 

императорскую резиденцию Акасака. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022030300941/ 
 

Премьер Японии опроверг возможность размещения ядерного оружия США в стране 
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https://www.gazeta.ru/politics/news/2022/02/28/17356111.shtml 

 
Ведущий автоконцерн Японии Toyota Motor Corp. приостанавливает работу всех своих 14 
заводов в стране. 

https://novostivl.ru/post/299309/ 
 
Около 40% жителей Японии чувствуют себя одинокими на фоне сокращения 

возможностей для общения во время пандемии нового коронавируса. 
https://rossaprimavera.ru/news/ed646ff5 
 
Смертность в Японии достигла послевоенного рекорда в 1,45 млн человек в 2021 году, и 

отчасти в этом виноват штамм коронавируса «Дельта». 
https://rossaprimavera.ru/news/ee1c7392 
 

Верховый суд Японии поддержал решение обязать электроэнергетическую компанию 
Tokyo Electric Power (TEPCO) выплатить 1,4 миллиарда иен (около 12 миллионов 
долларов) примерно 3,7 тысячи пострадавшим в результате аварии на АЭС «Фукусима-1», 

начавшейся 11 марта 2011 года. 
http://www.rapsinews.ru/international_news/20220304/307773644.html 
 

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ ● 科学と技術 

 

В Японии разработан алгоритм прогноза турбулентных потоков в атмосфере Солнца 
https://www.mk-mari.ru/science/2022/03/01/v-yaponii-razrabotan-algoritm-prognoza-
turbulentnykh-potokov-v-atmosfere-solnca.html 

 
Власти горного городка Камикацу открыли Центр мусора, в котором сортируются отходы 
45 категорий. Центр разделен на зоны, чтобы переработка осуществлялась легче. 

Здание построено в форме вопросительного знака, это символизирует сомнение о 
целесообразности потребления. Кроме того, в Камикацу есть экоотель и магазин, где 
можно купить товары из переработанного сырья. 

https://www.mk-hakasia.ru/social/2022/03/03/yaponiya-shiroko-primenyaet-dlya-stroitelstva-
zhilya-pererabotannye-materialy.html 
 

Японские телекоммуникационные компании разрабатывают летающие базовые станции. 
https://russiajapansociety.ru/?p=35894 
 

КОРОНАВИРУС ● 新型コロナウイルス 

 

В Японии вновь вырос показатель числа заражений по сравнению с предыдущей неделей. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022030301022/ 
 
Лабораторные исследования в Японии говорят об «очень плохих новостях». 

https://hi-news.ru/research-development/koronavirus-vse-eshhe-zdes-chto-izvestno-o-novyx-
variantax-covid-19.html 
 

На фоне происходящего не отступает и коронавирус. Особенно в Японии. В Токио и 9 
префектурах решили продлить режим ЧП, который вот-вот должны были снять. За 
выходные в стране обнаружили больше 60 тысяч новых случаев инфицирования. 

https://almaty.tv/news/koronavirus/1542-redgim-chp-prodlili-v-yaponii-iz-za-koronavirusa 
 
Япония начала вакцинацию детей 5-11 лет против COVID-19 

https://rossaprimavera.ru/news/08a09d54 
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ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО ● 文学と美術 

 
4 марта 2022 года в Первой Московской Галерее Восточной Живописи открылась 

выставка «Мир кимоно от будней до праздников». На выставку с серией лекций, 
посвященных искусству кимоно, в Москву прилетела из Владивостока исследователь 
японского традиционного костюма, художник кимоно, к.и.н., доцент кафедры 

японоведения ДВФУ Ольга Хованчук. С Ольгой мне посчастливилось встретиться и 
пообщаться в Государственном Музее Востока. 
https://russiajapansociety.ru/?p=36013 

 
«Вся недолгая жизнь этого удивительного человека была посвящена познанию и пробам 
на самом себе огромного количества самых разных и противоречивых вещей: любви (как 
между мужчиной и женщиной, так и между мужчинами), «строительству» собственного 

тела, путешествиям (семь «кругосветок»), музыке (дирижирование симфоническим 
оркестром), полетам на истребителях, кино (он снял фильм по мотивам собственной 
повести), боевым дисциплинам (кэндо, каратэ, бодибилдинг), «дэндизму», светским 

удовольствиям, полной изоляции и затворничеству.» - Давным-давно написала. Там его 
не очень любят. Язык, стиль - искомые, в подлиннике - японцам многим не по душе. 
Дело сейчас не в том. И даже не в милитаристической его (или левой, или какой-угодно 

ещё) направленности. А в самом поступке. Для меня - во многом - только в поступке. 
https://zen.yandex.ru/media/id/5a5bb8f7830905b8404179e5/misima-iukio-spor-burnogo-
potoka-i-bytiia-5cc326268e370c00b366e4b6 

https://t.me/+BsI73UbVlKpmMmUy) 
https://vk.com/id7373473 
 

Когда Мисима на русский переведен уже достаточно представительно, возникает вопрос 
теоретических работ о нем и биографии. С первым – полный швах, со вторым – почти. 
https://russiajapansociety.ru/?p=35939#more-35939 

 
Япония довольно поздно познакомилась с западной культурой, но это не помешало 
Акутагаве Рюноскэ пережить тот же сложный духовный, творческий и экзистенциальный 

кризис, который в Европе назвали наступлением модерна. 
https://gorky.media/context/akutagava-ryunoske-portret-cheloveka-moderna/ 
 

木村好夫 ベストソング Yoshio Kimura ♥ Best Of Yoshio Kimura Greatest Hits Full Album 

https://youtu.be/BgMb7OvqXqg 

 
Еще в номере опубликована большая, интересная подборка рассказов современных 
японских писателей. В подборку (составление, перевод и вступление Екатерины 

Юдиной) вошли рассказы и эссе семи авторов, самых разных жанров, но все они 
родились не ранее 1970 года. В этих произведениях читатель уже не найдет 
традиционных гейш, фонариков, чайных церемоний - писатели живут в современном 
мире, но жизнь в Японии по-прежнему сильно отличается от европейской, как в 

физическом, так и в интеллектуальном смысле. 
https://everything.kz/article/58078723-inostrannaya-literatura-2-2022-yaponiya-xxi-vek  
 

ПОП-КУЛЬТУРА ● ポップカルチャー 

 

Кавагути устроил необычную семейную фотосессию, главной фишкой которой стали 
вакуумные пакеты, куда были завёрнуты люди, транспорт, растения и даже дома. 
https://www.metronews.ru/visual/gallery/reviews/lyudey-i-doma-zapechatali-v-vakuumnye-

meshki-1898658/ 
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https://www.metronews.ru/visual/gallery/reviews/lyudey-i-doma-zapechatali-v-vakuumnye-meshki-1898658/


АРХИТЕКТУРА ● 建築 

 
Портфолио бюро SANAA, как это часто бывает, началось с жилых проектов, а первый 

громкий успех в Японии архитекторам принес проект Музея современного искусства в 
Канадзаве — в 2004 году он был отмечен на Венецианской биеннале премией “Золотой 
лев”. Для относительно молодого на тот момент бюро такая почетная награда — 

большая неожиданность. 
https://www.admagazine.ru/article/sanaa-yaponskij-minimalizm-kadzue-sedzimy-i-ryue-
nisidzavy 

 

РОДНЫЕ КРАЯ ● ふるさと 

 

3 марта – Хинамацури: как отмечают женский праздник в Японии 
https://tolknews.ru/obsestvo/71774-chto-takoe-hina-matsuri-v-yaponii-istoriya-i-traditsii-
prazdnika 

https://youtu.be/wh8EyQE9VqQ 
 

水戸の梅まつり開幕» на YouTube 

https://youtu.be/-WaQW1pmyII 
 

САКУРА ● 桜 

 

       100 лучших мест любования сакурой в Японии: парк Оги (преф. Сага) 

https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/sakura00141009/ 
 

       Cherry blossoms Kawazu-zakura cherry trees and Rapa flowers in Southern Izu. みなみの

桜と菜の花まつり #4K #河津桜 

https://youtu.be/6GHqmmcWsRU 
 

       100 лучших мест любования сакурой в Японии: плотина Итифуса (преф. Кумамото). 

https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/sakura00143005/ 

 

       100 лучших мест любования сакурой в Японии: парк Омура (преф. Нагасаки) 

https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/sakura00142008/ 
 

МЕНТАЛИТЕТ ● 考え方 

 

«Здесь все на одно лицо»: краснодарка о жизни в Японии, стереотипах и тоске по 
Кубани. 
https://bloknot-krasnodar.ru/news/zdes-vse-na-odno-litso-krasnodarka-o-zhizni-v-yapo 

 
Бессмысленный акт вандализма у магазина русских продуктов в Токио (Гинза). Похоже, 
ненависть к русским крепчает. Кто-то разбил рекламную вывеску у магазина «Красная 
площадь». Вандалы не знали, что хозяин заведения украинец, а из сотрудников нет ни 

одного русского, там работают: украинцы, узбек и японцы. Сотрудница магазина 
рассказывает: «Вечером, когда я обслуживала клиентов, услышала шум снаружи и 
увидела быстро отъезжающий велосипед. Если бы вывеска была разбита нечаянно, то 

тот, кто это сделал обязательно зашел и извинился, как принято в Японии.» 
https://russiajapansociety.ru/?p=36010 
https://youtu.be/who2x-mbu5M 

 

https://www.admagazine.ru/article/sanaa-yaponskij-minimalizm-kadzue-sedzimy-i-ryue-nisidzavy
https://www.admagazine.ru/article/sanaa-yaponskij-minimalizm-kadzue-sedzimy-i-ryue-nisidzavy
https://tolknews.ru/obsestvo/71774-chto-takoe-hina-matsuri-v-yaponii-istoriya-i-traditsii-prazdnika
https://tolknews.ru/obsestvo/71774-chto-takoe-hina-matsuri-v-yaponii-istoriya-i-traditsii-prazdnika
https://youtu.be/wh8EyQE9VqQ
https://youtu.be/-WaQW1pmyII
https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/sakura00141009/
https://youtu.be/6GHqmmcWsRU
https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/sakura00143005/
https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/sakura00142008/
https://bloknot-krasnodar.ru/news/zdes-vse-na-odno-litso-krasnodarka-o-zhizni-v-yapo
https://russiajapansociety.ru/?p=36010
https://youtu.be/who2x-mbu5M


ЯПОНСКАЯ КУХНЯ ● 日本料理 

 
[Видео] Удивительные японские сладости на празднике кукол в Канадзаве 

https://www.nippon.com/ru/japan-video/ct171000085/ 
 

РАЗНОЕ ● 等 

 
Сегодня посмотрим с вами статью о проблемах сна из японского женского журнала. Все 

переводить я не стала, но основные интересные вопросы и ответы. Как 
«надрессировать» свое засыпание, и почему не стоит пренебрегать тем, какие ткани 
окружают ваше тело, пока вы отчаянно пытаетесь уснуть. 
https://melon-panda.livejournal.com/852339.html 

 
Три секрета жителей Японии, которые следует перенять, чтобы сохранить молодость и 
здоровье раскрыл геронтолог Хидетоши Эндо. 

https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/gerontolog-endo-raskryl-tri-sekreta-dolgoletiya-
yapontsev/ 
 

Новая колонизация Америки: японские пауки захватили восточное побережье США 
https://www.vokrugsveta.ru/articles/novaya-kolonizaciya-ameriki-yaponskie-pauki-zakhvatili-
vostochnoe-poberezhe-ssha-id719052/ 

 
Рейтинг пород собак в Японии: той-пудели сохраняют лидерство 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01253/ 

 
##### ####### ##### 
 

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’. 

https://www.nippon.com/ru/japan-video/ct171000085/
https://melon-panda.livejournal.com/852339.html
https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/gerontolog-endo-raskryl-tri-sekreta-dolgoletiya-yapontsev/
https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/gerontolog-endo-raskryl-tri-sekreta-dolgoletiya-yapontsev/
https://www.vokrugsveta.ru/articles/novaya-kolonizaciya-ameriki-yaponskie-pauki-zakhvatili-vostochnoe-poberezhe-ssha-id719052/
https://www.vokrugsveta.ru/articles/novaya-kolonizaciya-ameriki-yaponskie-pauki-zakhvatili-vostochnoe-poberezhe-ssha-id719052/
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01253/
http://ru-jp.org/
https://russiajapansociety.ru/?cat=372

