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ОКНО В ЯПОНИЮ # 11, 22.03.13
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Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 10, 22.03.06
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_220306.pdf
https://russiajapansociety.ru/?p=36030
Окно в Японию: подшивка за 2021 год
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2021.pdf
https://russiajapansociety.ru/?p=34756
##### ####### #####
САКУРА ● 桜
Как известно, японская традиция с давних времен предпочитает громкому приглушенное, декларативному - недосказанное, блеску - отблеск. "Можно ли
любоваться лишь вишнями в разгар цветения и полной луной на безоблачном небе?"
http://ru-jp.org/kitayama.htm
【Cherry blossoms】 KAWAZU 2022. #4K #河津桜
https://youtu.be/5n1CVaSl_Vs
8K HDR 高知 中越家のしだれ桜 Kochi, Shidaresakura at Nakagoshike
https://youtu.be/pwP6R6HfWgQ
4K 2022 河津桜 Cherry Blossom JAPAN 南伊豆・みなみの桜と菜の花まつり Minami-Izu 伊豆
観光 日本の桜 河津桜 満開 花見 開花 桜の名所 日本の桜 早咲き
https://youtu.be/sxR4IVgryF8
АФИША ● ポスター
Ростов-на-Дону. С 10 по 24 марта Донская публичка станет территорией фестиваля
японской культуры ‘Тысяча журавлей’. Программа фестиваля многообразна. Она
затрагивает различные грани культуры Страны восходящего солнца. Гости фестивали
(ими могут стать все желающие) получат в эти дни шанс посетить две выставки:
книжную и художественную. Программа фестиваля:
https://kg-rostov.ru/premiere/festival-yaponskoy-kultury-v-donskoy-publichnoy-biblioteke/
https://www.nvgazeta.ru/news/14488/603917/
Санкт-Петербург. С 14 по 19 марта в Доме детского творчества ‘Современник’
дистанционно будет проходить VII Городская выставка японского декоративноприкладного искусства ‘Первое утро весны’. Мероприятие организовано Домом детского
творчества ‘Современник’, Обществом дружбы ‘Россия-Япония’ и Клубом ORIGATA с
целью собрать воедино работы мастеров и педагогов Санкт-Петербурга, занимающихся
японскими видами декоративно-прикладного искусства. Презентация выставки пройдет
16 марта 2022 года в 14:00 в дистанционном формате. Слайд-шоу с экспонатами будет
опубликовано на странице ДДТ ‘Современник’: https://vk.com/club31009265

http://www.vybnews.ru/news/2022-03-09/vystavka--pervoe-utro-vesny--proydet-v-ddt-sovremennik/
Добрый день друзья! Приветствуем вас на официальном телеграм-канале Амурского
отделения Общества ‘Россия-Япония’. Здесь мы планируем размещать новости нашей
организации. И сразу о ближайшем событии! Амурское отделение Общества ‘РоссияЯпония’ 15 марта мы подведём итоги II регионального конкурса видео выступлений на
японском языке ‘О себе и о поэзии на изучаемом языке’, который мы проводим с нашей
школой при Обществе.
Амурское отделение Общества ‘Россия-Япония’
https://t.me/s/russiajapanamur
Интересуетесь японской культурой и хотите узнать о ней больше? Тогда эта информация
для вас! ⛩
https://everything.kz/article/58105321-interesuetes-yaponskoi-kulturoi-i-xotite-uznat-o-neibolse-togda-eta-informaciya-dlya-vas
Что смотреть, читать и слушать, чтобы выучить японский язык: 15 интересных ресурсов статьи, истории, публикации | WEproject
https://weproject.media/articles/detail/chto-smotret-chitat-i-slushat-chtoby-vyuchit-yaponskiyyazyk-15-interesnykh-resursov/
‘Японский меч как культурный феномен в первой четверти XXI века’
https://nn.jc.org.ru/ru/seminaryi-i-stazhirovki/biznes-seminaryi/veb-seminar-nikonov-2.html
XXIV Конференция История и культура Японии (14-16 февраля 2022 года), 9 videos
https://www.youtube.com/playlist?list=PLsdRbvQf4C9u9OZxLSDH6GrKUXvu9drmУ КНИЖНОЙ ПОЛКИ ● 図書館
Новую книгу Харуки Мураками впервые издадут на русском языке. Сборник рассказов ‘От
первого лица’ вышел в этом году. ‘Это коллекция историй, написанных в характерной
манере японского писателя’, — сообщили в издательстве ‘Эксмо’.
https://tass.ru/obschestvo/14012695
Опираясь на архивные документы, Эми Стэнли рассказывает нам историю смелой
девушки и в то же время рисует портрет Японии XIX века. В книге изображается Эдо на
пороге больших перемен — город ещё не стал императорским Токио, в нём сохраняются
особые гастрономические традиции, мода и даже уникальная судебная система.
https://lifehacker.ru/neobychnye-knigi-ob-istorii-i-kulture/
‘Искусство заботы о душе. 100 инсайтов дзен-буддийского монаха о жизни без стресса’,
Шунмио Масуно. После прочтения этой книги выражение ‘достичь дзена’ перестанет
быть для вас просто речевым оборотом.
https://bazaar.ru/bazaar-art/knigi/kak-ne-soyti-s-uma-ot-novostey-5-knig-dlyasamopomoshchi/
ИСТОРИЯ ● 歴史
Хроника рассказывает, что это было посольство из ‘страны Идо’, и что Ханьский
император Гуан-у пожаловал царю этой страны золотую печать. И вот, в 1784 г. в
Канодзаки, в уезде Нака в пров. Тикудзэн на о. Кюсю одним крестьянином была найдена
в земле старинная золотая печать с корейской надписью: ‘Хань - царю страны Идо’.

Известно, что ‘Идо’ - старинное название того района Кюсю, где была найдена печать.
Все это заставляет думать, что посольство 57 г. - действительный факт, а это в свою
очередь заставляет относиться к показаниям китайских хроник с большим доверием.
http://ru-jp.org/konrad_rekishi.pdf
Сёгунат Камакура: начало правления Минамото-но Ёритомо.
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/c10901/
The concept of time in Japan used to be different from the western one. during the peaceful
Edo shogunate, the traditional way of time measurement, ‘wa-dokei’, originated.
https://www.designboom.com/design/japanese-watchmaker-celebrates-ancient-seasonalmeasurement-time-10-31-2021/
Две расписные ширмы, преподнесенные в качестве дипломатического подарка королеве
Виктории японским сёгуном Токугава Иэмоти в 1860 году, были вновь обнаружены в
Королевской коллекции. Раскрашенные вручную ширмы, изображающие смену времен
года, были частью подарков, отправленных сёгуном в ознаменование подписания
договоров пяти держав Ансэй в 1858 году и возобновления официальных
дипломатических
отношений
между
Японией
и
Великобританией
после
изоляционистской внешней политики сёгуната.
https://planet-today.ru/novosti/nauka/item/144276-v-korolevskoj-kollektsii-obnaruzhenyyaponskie-raspisnye-shirmy-korolevy-viktorii
Все мы, хотя и считаемся ныне японскими учеными западного толка, всего лишь
несколько лет назад изучали китайскую классику, были буддистами и синтоистами. Все
мы – если не выходцы из феодальных самурайских семей, то просто люди, жившие при
феодализме. Можно сказать, что в каждом из нас скрыт не один, а два человека, что
каждый проживает не одну, а две жизни. Чем-то это напоминает буддийское
перерождение, при котором сохраняется память о прошлом существовании.
http://ru-jp.org/fukuzawa_yukichi_bunmeiron_no_gairyaku_in_russian.pdf
В пейзажах Нью-Мексико, которые писала О’Киф, меня поражали одиночество и женские
формы. Насколько я знаю, ее картины, на которых в явном виде изображены
человеческие фигуры, можно пересчитать по пальцам одной руки. Однако в цветах,
горах и других природных объектах, которые любила писать О’Киф, обязательно
проглядывают телесные формы юных девушек или зрелых женщин. Мне кажется, для
нее они были предельными проявлениями жизни.
http://ru-jp.org/Hayashi_Kyoko_Toriniti_kara_Toriniti_he_(2010).pdf
Министерство финансов Японии заявило, что в ознаменование 50-летия возвращения
префектуры Окинава в Японию после оккупации США во время Второй мировой войны
будут выпущены золотые и серебряные монеты номиналом соответственно 10 000 йен и
1000 йен соответственно.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022030800488/
Немного информации о восстановительных работах в регионе Тохоку, пострадавшем от
тройного бедствия, начало которого пришлось на 11 марта 2011 года.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01282/
РОССИЯ-ЯПОНИЯ ● 日本とロシア
Всё что нужно для картины - окунь. Первоуральцам показали уникальный способ
рисования Гётаку, в котором рыба становится произведением искусства. И это лишь

часть большого фестиваля ‘Япония на Урале’. Горожан учили фехтованию, каллиграфии
и оригами. Восточные искусство и традиции изучала Елена Цивилёва.
https://www.pervomedia.ru/?ELEMENT_ID=26588
https://youtu.be/hYUWYHYyTGs
Среднеуральск принял VI региональный фестиваль ‘Россия Япония на Урале. Весна 2022’.
‘Коничива’ (Здравствуйте!) стало одним из самых популярных слов мероприятия.
Впервые произнесенное в качестве приветствия председателем Свердловского
областного отделения Общества ‘Россия Япония’ Вадимом Заниным, оно переходило из
уст в уста, гости словно пробовали непривычное сочетание звуков на вкус.
Любознательные горожане с детской открытостью запоминали все услышанное и
увиденное, с удовольствием пополняя лексикон диковинными для русского уха
названиями, вроде, гета, юми, фуросики, дарума, Тоторо, кокэси, камидза...
https://govp.info/sredneuralsk-prinyal-vi-regionalnyij-festival-%C2%ABrossiya-yaponiya-naurale.-vesna-2022%C2%BB.html
Поздравление с 8 марта Заместителя председателя Общества «Япония-Страны Евразии»
Мари Асано
https://russiajapansociety.ru/?p=36077
На уходящей неделе в парке ‘Краснодар’ была на неопределенный срок заморожена
стройка новой очереди — сада в японском стиле.
https://www.yuga.ru/news/462123-stroitelstvo-parka-krasnodar-zamorozheno/
«Вайолет Эвергарден» и «Мой сосед Тоторо» возвращаются в российские кинотеатры
https://kg-portal.ru/comments/104040-vajolet-evergarden-i-moj-sosed-totorovozvraschajutsja-v-rossijskie-kinoteatry/
Японские журавли впервые остались на зимовку на острове Кунашир.
https://sakh.online/news/18/2022-03-06/yaponskie-zhuravli-vpervye-ostalis-na-zimovku-naostrove-kunashir-332666
Протест России направило правительство Японии в связи с внесением ее Москвой в
список недружественных стран и территорий. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на
заявление генерального секретаря японского правительства Хирокадзу Мацуно.
https://www.gazeta.ru/politics/news/2022/03/08/17395243.shtml
Япония приостановит экономическое взаимодействие с Россией, ведущееся на основе
двустороннего соглашения, в ответ на вторжение России в Украину, заявил в пятницу
главный секретарь кабинета министров Мацуно Хирокадзу.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022031101191/
Ряд японских компаний объявили о приостановке поставок продукции и производства в
России, в том числе из-за проблем с логистикой, сообщает The Japan News. Среди них Panasonic, выпускающая телевизоры и другую потребительскую электронику,
производитель автокранов Tadano Ltd., производитель мотоциклов и моторов для лодок
Yamaha Motor Co., крупный производитель строительной техники Komatsu Ltd., Hitachi
Construction Machinery Co. и пр.
https://www.interfax.ru/business/827405
Правительство Японии требует от РФ не ущемлять интересы японских граждан и
предприятий. Об этом в пятницу на пресс-конференции в Токио заявил генеральный
секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно, комментируя планы Москвы в
отношении бизнеса, который решил прекратить деятельность в России.

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/14037731
Запрет на экспорт продукции общего назначения из Японии в Россию, который
утвердило японское правительство, затронет в общей сложности 57 различных товаров и
позиций.
https://tass.ru/ekonomika/14036195
Япония прекратит поставки микросхем и микропроцессоров в Россию.
https://club.dns-shop.ru/digest/68092-yaponiya-prekratit-postavki-mikroshem-imikroprotsessorov-v-rossiu/
Японские корпорации Mitsui и Mitsubishi продолжат свое участие в проекте «Сахалин-2»,
акционерами которого они являются.
https://tass.ru/ekonomika/14053473
Компания Sony Pictures объявила о приостановке всей деятельности в России из-за
ситуации на Украине
http://russiajapansociety.ru/
Об отказе Японии от импорта российской нефти.
https://russiajapansociety.ru/?p=36170
В Японии решили заморозить активы российских «дзайбацу».
https://www.gazeta.ru/business/news/2022/03/03/17374147.shtml
Десять кораблей российского военно-морского флота прошли через Сангарский пролив
между главным японским островом Хонсю и самой северной префектурой страны
Хоккайдо.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022031100643/
Япония призывает живущих в России граждан Японии подумать о выезде из этой страны.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022030700989/
В среду, 9 марта, МИД Японии опубликовал заявление, что японские власти обратились
в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге с целью привлечения российской
стороны к ответственности за спецоперацию на Украине.
https://www.oreanda.ru/v_mire/yaponiya-obratilas-v-mejdunarodnyy-ugolovnyy-sud-vtselyah-privlech-rf-k-/article1415653/
Жители Японии призвали прекратить давление на РФ из-за спецоперации на Украине.
https://newinform.com/22023556
Кисида назвал Южные Курилы «исконными территориями» Японии.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13993893
Япония оценила российский закон о налоговых льготах на Курилах.
https://m.lenta.ru/news/2022/03/10/nalogy/
МИД Японии присвоил территории России третий уровень опасности из всех четырех
возможных, передает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства. Третий уровень
опасности означает, что японский МИД призвал своих граждан не ездить в Россию.
https://lenta.ru/news/2022/03/07/japan/

Японские телекомпании не подтверждают гуляющие в ряде СМИ слухи о том, что
компании планируют уйти из России.
https://sm.news/yaponskie-telekompanii-oprovergli-sluxi-ob-uxode-iz-rossii-71403-u3t5/
Толпы покупателей, которые массово отправились в магазин бренда Uniqlo после
новости о его закрытии в России, попали на видео.
https://m.lenta.ru/news/2022/03/10/mda/
Uniqlo все же приостанавливает деятельность в России. Ранее компания заявила, что не
собирается этого делать
https://esquire.ru/news/fashion-news/10-03-2022/327173-uniqlo-vse-zhe-priostanavlivaetdeyatelnost-v-rossii-ranee-kompaniya-zayavila-chto-ne-sobiraetsya-etogo-delat/
Крупная японская сеть ресторанов Marugame Seimen планирует приостановить работу
своих семи расположенных в России заведений в связи с ситуацией на территории
Украины.
https://tass.ru/ekonomika/14020525
Компания JTI, собственник ростовской фабрики ‘Донской табак’ заявила о приостановке
инвестиций в российскую экономику.
https://rostov.rbc.ru/rostov/10/03/2022/622a1d089a7947841a13f07e
В Японии рассматривают возможность выхода из сахалинских нефтегазовых проектов.
https://astv.ru/news/society/2022-03-09-v-yaponii-rassmatrivayut-vozmozhnost-vyhoda-izsahalinskih-neftegazovyh-proektov
Продержались лишь неделю. Toyota и Lexus возвращаются на российский рынок
Несколько дней назад автогиганты заявили о прекращении поставок в Россию из-за
санкций
https://primamedia.ru/news/1250155/
Поступивший на комбинат электроискровой станок японской фирмы Sodick оснащён
системой числового программного управления, которая ежесекундно контролирует
формообразование поверхностей деталей с точностью до одной сотой миллиметра.
Оборудование подобного класса практически не даёт сбоев и требует минимального
обслуживания.
https://www.go31.ru/news/3347224/metalloinvest-napravit-120-mln-rublej-na-obnovlenieparka-remontnoj-sluzby-oemk
ロシア各地で反戦デモ広がる 69 都市で 4900 人以上拘束［ウクライナ侵攻］
https://youtu.be/njyQu8vLuuQ
Несмотря на то, что Япония уже ввела санкции в отношении России, компания Japan
Tobacco International, являющаяся третьим по величине производителем табачных
изделий в мире, продолжит работу в РФ.
https://cityreporter.ru/v-rostove-prodolzhit-rabotu-prinadlezhashhij-yaponskoj-kompaniidonskoj-tabak/
Глава ‘Русского клуба в Токио’ Михаил Мозжечков рассказал ‘360’, что русофобская
риторика появилась в Японии. Там новости, по его словам, буквально копируют
американские. И это не может не сказываться на восприятии русских местными
жителями.
https://360tv.ru/news/tekst/rusofobija-raspolzlas-po-miru/

ЯПОНИЯ В МИРЕ ● 日本と世界
Японское агентство Kyodo сообщило, что японский премьер-министр Фумио Кисида
выступил с заявлением, в котором предложит провести реформы Совета Безопасности
ООН. Причиной такой инициативы названа российская спецоперация, проходящая на
Украине.
https://sm.news/premer-yaponii-kisida-vystupil-za-reformu-sb-oon-v-svyazi-s-dejstviyami-rf71448-u3t5/
Kyodo: Украина просила Японию о поставках вооружений ВСУ, но получила отказ.
https://sm.news/sovet-nacbezopasnosti-yaponii-otkazal-ukraine-v-postavkax-letalnogovooruzheniya-68511/
Власти Японии 9 марта обратились в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге в
связи с происходящими на территории Украины событиями. Об этом говорится в
заявлении, распространённом японским МИД.
https://news.ru/world/yaponiya-obratilas-v-mus-iz-za-sobytij-na-ukraine/
Японские власти приняли первых беженцев с Украины, всего — восемь человек. Об этом
сообщил министр юстиции Ёсихиса Фурукава в ходе выступления в парламентском
комитете.
https://www.gazeta.ru/social/news/2022/03/08/17395555.shtml
По информации медиа, бронежилеты, шлемы, камеры, средства гигиены, сухие пайки,
генераторы сил самообороны были загружены на транспортный самолет-заправщик
Boeing KC-767, который должен будет доставить их в один из аэропортов Польши, откуда
помощь направится на Украину.
https://lenta.ru/news/2022/03/09/yaponia/
В Йокогаме вокальная группа выражает поддержку народу Украины и поёт гимн.
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g02081/
Япония будет выдавать наличные средства иностранным студентам, испытывающим
финансовые трудности.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/354032/
Соединенные Штаты запускают программу обучения японских журналистов, в рамках
которой их обучат ‘правильно’ освещать в прессе угрозу на море, якобы исходящую от
России и Китая.
https://topwar.ru/193134-gosdep-ssha-obuchit-japonskih-zhurnalistov-pravilno-osveschatrossijsko-kitajskuju-ugrozu-bezopasnosti-na-more.html
В Японии покупают сине-жёлтые продукты в знак поддержки Украины.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022030500492/
Казахстанско-японский центр развития человеческих ресурсов.
https://kjc.kz/ru/
Япония выделила $88 тыс. на очистку от мин территорий в Тертерском районе.
https://apa.az/ru/foreign-policy/yaponiya-vydelila-88-tys-na-ocistku-ot-min-territorii-vterterskom-raione-foto-473876
В рамках официальной помощи правительства Японии в целях развития Монголии
Национальному агентству по чрезвычайным ситуациям Монголии были предоставлены

автомобили скорой медицинской помощи. В частности, 3 марта были переданы семь
внедорожников, полностью оснащенных медицинским оборудованием для чрезвычайных
ситуаций.
https://baikalinform.ru/obschestvo/mongoliya-poluchila-ot-yaponii-avtomobili-skoroy-pomoschi
Японец арестован за кражу золота в слитках в Бангкоке.
https://www.novostiphuketa.com/yaponec-arestovan-za-krazhu-zolota-v-slitkah-v-bangkoke14791.php
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-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна и весь мир могут столкнуться
с крупнейшим после Второй мировой войны кризисом.
https://www.pravda.ru/news/world/1689261-kisida/
В Японии продолжается сокращение численности населения: рекордные минимумы
рождаемости шестой год подряд.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01267/
В Японии цена на нефть поднялась до максимума с 2008 года.
https://news.ru/world/v-yaponii-cena-na-neft-podnyalas-do-maksimuma-s-2008-goda/
В Японии суд обязал оператора ‘Фукусимы’ выплатить компенсации пострадавшим.
https://rossaprimavera.ru/news/a25bfe81
Подводная лодка ‘Тайгэй’ нового типа официально принята в среду в состав ВМС Японии.
Церемония подъема флага на ней прошла на военно-морской базе Йокосука у входа в
Токийский залив.
https://bigasia.ru/content/news/society/v-sostav-vms-yaponii-prinyata-novaya-podvodnayalodka-taygey/
Проведенное Министерством образования, культуры, спорта, науки и технологий
исследование показало, что в государственных школах всех уровней по всей стране
остались вакантными 2558 учительских должностей из общего запланированного числа.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01264/
НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ ● 科学と技術
Планетологи обнаружили в образцах грунта астероида Рюгу более 10 типов аминокислот,
а также полициклические ароматические углеводороды и соединения азота. Данное
открытие подтверждает идею о том, что астероиды С-типа могли быть поставщиками на
молодую Землю пребиотических соединений.
https://ren.tv/news/v-mire/949774-planetologi-nashli-na-asteroide-riugu-bolee-10-aminokislot
Отказ от завтрака повышает риск развития деменции. К таким выводам пришли
исследователи из Японии по итогам наблюдения за пищевыми привычками пожилых
людей. Добровольцами научной программы выступили 525 японцев старше 65 лет.
Аналитические данные ученых показали, что возрастная деменция развивалась в четыре
раза чаще у тех людей, которые отказывались от утреннего приема пищи.

https://vpravda.ru/obshchestvo/uchenye-otkaz-ot-zavtraka-povyshaet-risk-razvitiya-demencii129712/
Группа ученых из Университета Отаго в Японии нашла необычные следы на зубах диких
японских макак, что, в свою очередь, заставило исследователей переосмыслить путь
эволюции человека, сообщает ‘РЕН ТВ’ со ссылкой на American Journal of Biological
Anthropology.
https://ufacitynews.ru/news/2022/03/06/issledovatelskaya-gruppa-iz-yaponii-pereosmyslilievolyuciyu-cheloveka/
Учёные прогнозируют суперземлетрясение в районе Японии, смещение полюсов и
небывалые катаклизмы.
https://argumenti.ru/society/nature/2022/03/762561
КОРОНАВИРУС ● 新型コロナウイルス
Омикрон: даже если пик пройден, ключевая задача – сдерживать распространение среди
пожилых и детей.
https://www.nippon.com/ru/in-depth/d00794/
Количество новых случаев заражения за день в Японии упало ниже 40 000.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022030700823/
ИСКУССТВО ● 美術
Японский художник Таки Катэй (1830-1901) жил в один из самых захватывающих
периодов японской истории: когда Япония только открывалась для Запада. В это время
многие художники интегрировали элементы западного искусства в свои работы, но Таки
оставался верен традициям японского искусства.
https://www.epochtimes.ru/culture-and-art/krasnorechivyj-yazyk-simvolizma-147368/
ПОП-КУЛЬТУРА ● ポップカルチャー
木村好夫, Masao Koga, Kaori Muraji
Studying
https://youtu.be/cA5hEQbHsiU

Beautiful Guitar Music Relaxing Music for Sleeping And

石原裕次郎集リニューアル版～永遠の歌声【私の選んだ２１曲】～チャンネル登録者数 1000
人達成記念～180515R2
https://youtu.be/HL7WvH5yBwY
フランク永井１６曲 本人歌唱
https://youtu.be/fOOXS_1Htkw
РОДНЫЕ КРАЯ ● ふるさと
犠牲者を悼む「追悼の虎舞」
https://youtu.be/RapChJSHLz8

Plum blossoms. Weeping plum-trees are in full bloom at Yuki Shrine, Tsu. 津市の結城神社で枝
垂れ梅が満開 #4K #しだれ梅
https://youtu.be/ZWi2BenpAt8
Природный заповедник Ямбару (Северная Окинава)
https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/gu900206/
ТРАДИЦИОННЫЕ РЕМЕСЛА ● 手技
Резьба по дереву Дракон | Японская традиционная техника резьбы по дереву |
Деревообработка
https://youtu.be/MXFthspqglM
手技 TEWAZA「金沢箔」kanazawa gold leaf／伝統工芸 青山スクエア Japan traditional crafts
Aoyama Square
https://youtu.be/VtBLurAl7tA
МЕНТАЛИТЕТ ● 考え方
Когда в японском фильме или сериале на современную тему хотят показать что-то
абсурдное, неожиданное или смешное, то нередко прибегают к излюбленному штампу,
демонстрируя, как служащий компании засветло возвращается домой, где его
вопросительными взглядами встречают домочадцы. Это значит, что он лентяй и (или)
уволен с работы. Смех и сочувствие к недотепе в зале обеспечены...
http://ru-jp.org/moya_yaponskaya_eda_2001.pdf
京都 花街祇園 芸舞妓さんらの挨拶は礼儀正しい Touring Kyoto 【4K】Geiko and Maiko in
Gion
https://youtu.be/FNn_N3_UvNU
Новые клиенты часто обращаются за услугами по чьей-то рекомендации. Рекомендация,
знакомство, блат - назвать можно как угодно, но это двигатель отношений между
японцами во всех сферах.
http://ru-jp.org/olga_khovanchuk_zhivye_kraski_yaponii_(2003-2011).pdf
‘Японская культура и деловой этикет’.
https://nn.jc.org.ru/ru/seminaryi-i-stazhirovki/biznes-seminaryi/veb-seminar-takemoto-2.html
В Японии ‘рецензия коллег’ является ключевым элементом грантовой формы поддержки
научного исследования.
https://azertag.az/ru/xeber/V_YAponii_recenziya_kolleg_yavlyaetsya_klyuchevym_elementom
_grantovoi_formy_podderzhki_nauchnogo_issledovaniya___Iz_nauchnogo_opyta_mira2045291
Извинения в Японии считаются добродетелью и часто сопровождаются поклоном. Чем
сильнее твое сожаление, тем глубже ты должна поклониться. Извиняясь перед старшим
коллегой или новым знакомым, ты можешь сказать ‘moushiwake arimasen’ или
‘sumimasen’.
https://www.ellegirl.ru/articles/kak-prosyat-prosheniya-v-raznykh-stranakh-mira/
ЯПОНСКАЯ КУХНЯ ● 日本料理

Вскоре после того, как чай попал к японскому императорскому столу, к нему решили
подавать изысканной формы и вкуса сладкие закуски, которые и стали прототипом всех
японских сладостей вообще. Возникновение же закусок чаще всего связывают с
происшедшей при дворе модификацией на японский лад старой китайской традиции
перемежать основные кушанья долгой трапезы легкими блюдами.
http://ru-jp.org/moya_yaponskaya_eda_2001.pdf
40 年無休！お客さんの為に毎日 20 時間厨房に立つメガ盛り町中華の鉄人職人！Japanese
street food
https://youtu.be/AacGI8BgLAs
РАЗНОЕ ● 等
Японская легенда гласит, что в камне Сэссё-сэки заключен злой дух. Суеверные жители
страны обеспокоены: что же произойдет теперь, когда камень разбит?
https://dtf.ru/life/1111734-yaponskiy-kamen-smerti-raskololsya-nadvoe
‘Оригами: искусство, наука, технология’
https://nn.jc.org.ru/ru/seminaryi-i-stazhirovki/biznes-seminaryi/veb-seminar-sviridov-2.html
В Японии создали робота-козла, способного перевозить людей.
https://www.mn.ru/short/v-yaponii-sozdali-robota-kozla-sposobnogo-perevozit-lyudej
##### ####### #####
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’.

