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АФИША ● ポスター
В марте этого года в библиотеке ОмГУ им. Ф.М. Достоевского прошла удивительная
выставка японской литературы. На ней были представлены книги наиболее известных
японских писателей. Поскольку мы, студенты 1 курса химического и математического
факультетов, по предложению доцента кафедры иностранных языков для специальных
целей и регионального представителя Общества «Россия-Япония» Ларисы Жилиной стали
участниками японо-российского студенческого онлайн-проекта «Приятно познакомиться»,
то нас заинтересовала эта тематическая выставка, и мы решили познакомиться с
японской литературой поближе. Как оказалось, культура Японии развивалась долго и
интересно, поэтому произведения японских авторов, которые хранятся в университетской
библиотеке, точно заслуживают вашего внимания. А еще нам удалось взять интервью у
сотрудницы библиотеки Светланы Фроловой.
https://gazeta.omsu.ru/2022/04/25/как-вы-относитесь-к-японской-культуре/
http://ru-jp.org/Kak_vy_otnosites_k_yaponskoj_kulture_OmGU_220424.pdf
28 апреля 2022 г. в гостинице «Арарат Хаятт» прошла церемония празднования 50летнего юбилея старейшего регулярного издания советского и российского
японоведческого сообщества Ежегодник Япония. Выступая на церемонии, председатель
Ассоциации японоведов и главный редактор ежегодника Д.В. Стрельцов остановился на
истории издания с момента его основания в 1972 г. Он подробно рассказал о целях и
задачах ежегодника, обозначенных в первом его выпуске, коснулся содержания основных
рубрик ежегодника на различных этапах его издания.
https://russiajapansociety.ru/?p=37223#more-37223
При организации посольства Японии в Азербайджане 15 мая состоится Фестиваль
японской культуры-2022, сообщает Trend. Мероприятие будет проходить в Баку в зале
Rotunda в Landmark Baku с 13.00 до 19.00. Фестиваль позволит погрузиться в культуру и
традиции Страны Восходящего Солнца. Будут представлены японские народные танцы,
песни, а также гости мероприятия смогут ознакомиться со стендами, посвященными
образцам культуры и искусства Японии.
https://1news.az/news/20220426094157946-V-Baku-proidet-Festival-yaponskoi-kultury
В Поронайске прошла презентация книги краеведа Николая Вишневского «На берегах
большой реки. Тарайка». Это первая книга трилогии о малоизвестных страницах истории
Поронайского района. Издание вышло тиражом в тысячу экземпляров и приурочено к 75летию Сахалинской области.

https://tia-ostrova.ru/news/obschestvo/179683/
В газете «Аргументы и факты» вышла статья о замечательной певице Валентине
Ворониной, Председателе Троицкого отделения Общества «Россия-Япония». С радостью
публикуем её на нашем сайте.
https://russiajapansociety.ru/?p=37197
ИСТОРИЯ ● 歴史
100 лет назад, 16 апреля 1922 года, в китайском Дайрене (ныне Далянь) по инициативе
японской стороны были прерваны мирные переговоры, которые велись с ДВР с августа
1921 года. В тот же день делегация, возглавляемая заместителем председателя Совета
министров «Буферной» республики старым большевиком Фёдором Петровым, отправилась
в Читу. Так завершились эти долгие и заведомо безрезультативные переговоры.
Недавно, читая ранние рассказы Василия Аксенова, обнаружила в сборнике его заметки о
поездке в страну Фудзи. Аксенов – один из крупнейших российских писателей XX века, его
в равной мере можно отнести и к советской литературе, и к русскоязычной, эмигрантской.
Аксеновское перо так же остро, как моего любимого Сергея Довлатова. Но его образная
фантазия зашкаливает, все гротескно преувеличено, никогда точно не знаешь, всерьез он
пишет или подсмеивается. А вот о Японии ранний Аксенов писал серьезно, с симпатией.
https://russiajapansociety.ru/?p=37130
На островах Амами и Окинаве вспоминают 70-летие отделения от Японии.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022042800767/
Как нация, пережившая катастрофическое военное поражение, смогла так быстро
распрощаться с тоталитарным прошлым, побороть комплекс неполноценности и построить
мощную экономику? Об этом «Нож» поговорил с выдающимся японоведом Александром
Мещеряковым.
https://knife.media/meshcheriakov/
Хотелось бы надеяться на то, что в руководстве двух стран когда-нибудь появятся
достойные лидеры, мыслящие не в рамках межпартийных схваток в собственных странах,
не исходя из своих политических и иных амбиций или "исторических комплексов", а
строящие межгосударственную политику, исходя из интересов народов обеих стран.
Только тогда можно будет рассчитывать на разрешение территориальной проблемы
между Россией и Японией. Но это, похоже, дело очень далекого будущего. (2005)
http://ru-jp.org/kazakov05.htm
И, наверное, главная проблема — это формулирование тихоокеанской политики России в
целом. Самой идеи и смысла этой политики. Это касается и Китая, и Японии, и Кореи.
Вообще всего этого гигантского региона. Главный вопрос: каково наше стратегическое
видение этого региона и места России в нем?
https://primamedia.ru/news/1277318/
РОССИЯ-ЯПОНИЯ ● 日本とロシア
Согласно заявлению японского посольства в Москве, посол Кодзуки в ходе встречи в
Министерстве иностранных дел России заявил протест в связи с объявлением персонами
нон-грата восьми японских дипломатов. Кроме того, Кодзуки обвинил Россию в ухудшении
российско-японских отношений.
https://runews24.ru/politics/27/04/2022/3cea31221ca68b242056fe21025e63dd

Россия, как считают в Японии, пытается переложить на Токио ответственность за
ухудшение японско-российских отношений, а это для островного государства
неприемлемо.
https://regnum.ru/news/3576624.html
Восьми японским дипломатам предписано покинуть Россию до 10 мая в качестве ответной
меры, заявили в среду в МИД РФ. "Руководствуясь принципом взаимности, российская
сторона потребовала, чтобы восемь японских дипломатических работников до 10 мая
покинули нашу страну", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского
внешнеполитического ведомства.
https://www.interfax.ru/russia/838269
«Хотел бы воздержаться от комментариев по поводу личной информации восьми
дипломатических работников, но среди этих восьмерых нет посла Кодзуки», – заявил
генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.
https://sm.news/yaponskogo-posla-ne-vyshlyut-iz-moskvy-po-resheniyu-mid-rf-71462-u3t5/
Россия обвинила Японию в том, что вместе с США и Европой с самого начала
спецоперации она распространяет клеветнические измышления против России и обвинила
Японию в "поддержке неонацистов", действующих на Украине.
https://inosmi.ru/20220429/yaponiya-254023612.html
Участие России во всемирной выставке Expo-2025, которая пройдет в 2025 году в городе
Осака, не предполагается, если ситуация вокруг Украины не изменится. Об этом заявил в
среду министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/14490885
Безвизовые поездки на Курильские острова приостановлены на неопределенное время.
Причина — текущая ситуация на Украине. Об этом 27 апреля на пресс-конференции в
Токио сообщил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно.
https://www.mk-sakhalin.ru/politics/2022/04/27/yaponiya-otlozhila-bezvizovye-poezdki-nakurily.html
Надеялись, что с Россией можно будет договориться, сблизить позиции. Но роман Токио с
Москвой закончился. Все прежние «рассуждизмы» японских политиков о том, что
российский президент любит дзюдо и Японию, теперь списаны в утиль и признаны
большой глупостью.
https://www.rosbalt.ru/world/2022/04/26/1955345.html
«Мы будем осваивать Курильские острова, строить новые проекты инвестиционные,
возить туристические группы и дальше жить и работать на Курильских островах исходя из
того, что это, вне всякого сомнения, территория РФ», — отметил Трутнев.
https://eadaily.com/ru/news/2022/04/25/yaponiyu-uvedomili-rossiya-nachnet-promyshlennoe-ituristicheskoe-osvoenie-yuzhnyh-kuril
По данным Японской организации внешней торговли, 54,9% связанных с Россией
японских компаний приостановили операции в России.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022042500960/
Japan Tobacco не исключает продажу бизнеса в России из-за ситуации вокруг Украины
https://life.ru/p/1490348
США и Япония поставляют технику для золотодобытчиков – губернатор Магаданского
края.

https://www.mk.ru/economics/2022/04/30/ssha-i-yaponiya-postavlyayut-tekhniku-dlyazolotodobytchikov-gubernator-magadanskogo-kraya.html
При поддержке фонда «Ульяновск – культурная столица» и ульяновского регионального
общества «Россия-Япония» в стенах Центра японской культуры ОГБУК «Дворец книги –
Ульяновская областная научная библиотека» с февраля по май 2022 года проходил
онлайн-инстенсив по созданию манги «Русский сказ на японский лад».
https://russiajapansociety.ru/?p=37184#more-37184
Японцы как-то особенно тепло относятся к тем, кто к ним уже приезжал. И если говоришь,
да, бывал, очень радуются. После своей поездки в Страну Восходящего солнца я их
понимаю. Все-таки она одна такая на свете. И радуюсь, когда нахожу у известных актеров
и писателей описание своих впечатлений о Японии.
https://russiajapansociety.ru/?p=37130#more-37130
Подведены итоги XVII Открытого российского конкурса артистов балета «Арабеск» им.
Екатерины Максимовой. Вторую премию в старшей группе разделили Михиро Мории
(Япония) и Разилия Мурзакова (Россия, Уфа).
https://muzlifemagazine.ru/v-permi-podveli-itogi-konkursa-arabe/
Что происходит на рынке подержанных японских автомобилей, без которого Дальний
Восток уже и представить?
https://www.eastrussia.ru/material/raskupayte-khloptsy-tachki_/
Фемида год разбиралась в споре
администрации Южно-Сахалинска.
https://sakhalin.info/news/220542
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ЯПОНИЯ В МИРЕ ● 日本と世界
Наблюдательный орган ООН по атомной энергии заявил, что Япония добилась
значительного прогресса в своих планах по сбросу очищенных радиоактивных сточных
вод с разрушенной атомной электростанции Фукусима в 2023 г.
https://neftegaz.ru/news/nuclear/735806-magate-yaponiya-dobilas-progressa-v-plane-sbrosavody-s-aes-fukusima/
28 апреля премьер-министр Японии Кисида Фумио и канцлер Германии Олаф Шольц
договорились о том, что международное сообщество должно занять решительную
позицию в отношении России в связи с ее вторжением в Украину.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022042800904/
Предоставить помощь Киеву так быстро, как только это возможно, пообещал в разговоре
с президентом Украины Владимиром Зеленским премьер-министр Японии Фумио Кисида.
https://regnum.ru/news/polit/3576454.html
Правительства Украины и Японии подписали соглашение, которое предусматривает
предоставление кредита на 100 миллионов долларов на срок 30 лет под 1% годовых со
льготным периодом в 10 лет. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства финансов
Украины.
https://www.mk.ru/politics/2022/04/28/ukraina-i-yaponiya-dogovorilis-o-30letnem-kredite-na100-mln.html
Японское Общество Красного Креста окажет медицинскую поддержку в Украине.
https://russiajapansociety.ru/?p=37164

Украина не поблагодарила Японию за военную поддержку после политического скандала
с императором Хирохито.
https://sm.news/kiev-isklyuchil-yaponiyu-iz-blagodarstvennogo-spiska-posle-skandala-simperatorom-55924/
– Вы принадлежите древнему самурайскому роду, а также являетесь генералполковником Украинского реестрового казачества. Есть ли что-нибудь общее между
культурой самураев и казаков?
https://ru.krymr.com/a/okabe-yoshihiko-yaponiya-ukraina-rossiya-voyna/31821693.html
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила в среду, 27 апреля, что президент
США Джо Байден посетит Республику Корея и Японию. Рабочие визиты пройдут с 20 по 24
мая.
https://runews24.ru/world/28/04/2022/ad44a94e5d4cb495858851d7e83cd411
Общественность Японии с большой симпатией относится к Украине, потому что японская
пропаганда активно поддерживает Киев. СМИ дают однозначную интерпретацию того, что
там происходит. Поэтому я не думаю, что Япония сейчас из-за этих конфликтов будет
менять свою линию. Япония действует в рамках концепции тех стран, которые занимают
антироссийскую позицию. Это прежде всего США, — пояснил Казаков.
https://news.ru/vlast/vostokoved-kazakov-zayavil-chto-yaponcy-podderzhivayut-ukrainu-iz-zapropagandy/
Представление Украине было сделано в связи с публичным сравнением императора
Хирохито с нацистскими диктаторами Адольфом Гитлером и Бенито Муссолини. Об этом
24 апреля заявил заместитель генсека японского кабинета министров Ёсихико Исодзаки в
ходе регулярной пресс-конференции.
https://regnum.ru/news/3574234.html
昭和天皇とヒトラーらの顔写真の動画掲載 政府「極めて遺憾だ」
https://youtu.be/NNzMbeY7HcE
Официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй сегодня обвинил
США и Японию в игнорировании фактов и фабрикации измышлений о так называемой
"китайской космической угрозе".
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0429/c31521-10090796.html
Взаимодействие Индии и Японии углубляется в различных сферах — как в стратегической,
так и в экономической и гуманитарной. Об этом в своем «Твиттере» написал в четверг
индийский премьер Нарендра Моди по случаю 70-летия установления дипломатических
отношений между Токио и Нью-Дели.
https://bigasia.ru/content/news/politics/indiya-i-yaponii-otmechayut-70-letie-ustanovleniyadipotnosheniy/
29 апреля 2022 года и.о. Министра иностранных дел Республики Узбекистан Владимир
Норов провел встречу с Министром иностранных дел Японии Ёшимаса Хаяши, прибывшим
в нашу страну с визитом.
http://uzdaily.uz/ru/post/68661
Президент Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Японии Ешимасу
Хаяши, прибывшего в столицу Казахстана с официальным визитом. Отмечается, что в
ходе встречи были обсуждены состояние и перспективы развития казахско-японского
расширенного стратегического партнерства в торгово-экономической, инвестиционной и

культурно-гуманитарной сферах, а также взаимодействие по линии международных
структур.
http://ekaraganda.kz/?mod=news_read&id=116876
Между Казахстаном и Японией подписан План действий на 2022-2023 годы.
https://dknews.kz/ru/politika/232363-mezhdu-kazahstanom-i-yaponiey-podpisan-plan-deystviy
Министры иностранных дел Японии и Казахстана обсудили то, как реагировать на
вторжение России в Украину.
https://russiajapansociety.ru/?p=37190#more-37190
Министры иностранных дел Японии и Австралии разделяют беспокойство по поводу
договора о сотрудничестве в области безопасности, заключенного между Китаем и
Соломоновыми Островами в южной части Тихого океана ранее в этом месяце.
https://russiajapansociety.ru/?p=37173
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил послания Императору
Японии Нарухито и премьер-министру Японии Фумио Кисида.
https://www.turkmeninform.com/ru/news/20220422/13283.html
Премьер-министр Японии Кисида Фумио и президент Индонезии Джоко Видодо заявили,
что будут расширять сотрудничество для решения ряда глобальных проблем, включая
вторжение России в Украину.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/363059/
24 апреля делегация избранного президента РК Юн Сок Ёля во главе с депутатом Национального
собрания от партии Сила народа Чон Чжин Соком прибыла в Токио для политических
консультаций. По прибытии в Токио глава делегации сообщил журналистам, что он привёз письмо
Юн Сок Ёля для премьер-министра Японии Фумио Кисиды.
http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=r&Seq_Code=69890

Узбекистан - Япония: стратегия сотрудничества на долгосрочную перспективу.
https://www.uzdaily.uz/ru/post/68502
Японский арменовед издала книгу о Нерсесе Шнорали и Армянской Апостольской Церкви.
https://armenpress.am/rus/news/1081607.html
Потратить несколько месяцев на изготовление костюма, вжиться в самый невероятный
образ и выйти на сцену - в Таллинне прошел фестиваль J-Zone3, в котором особое
внимание было уделено косплею. Эта субкультура родилась в Японии, но постепенно
стала популярна во всем мире.
https://rus.err.ee/1608575896/miku-hacunje-i-chumnoj-doktor-v-tallinne-proshel-konkurskospleja
В ЯПОНИИ ● 日本国内のイベント
Почётный император Японии Акихито и почётная императрица Митико, родители
императора Нарухито, 26 апреля днём переехали в свою новую резиденцию в усадьбе
Акасака в Токио.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022042600683/
Разделить решимость защищать мир призвал японцев премьер-министр Японии Фумио
Кисида.
https://rossaprimavera.ru/news/630f4dfc

Японский принц Хисахито посещает обычную старшую школу в Токио. Зачисление принца
Хисахито в эту школу знаменует собой первый случай после окончания Второй мировой
войны, когда член императорской семьи Японии посещал старшую школу, не связанную с
Университетом Гакусюин.
https://www.yesasia.ru/article/1060308
Власти Японии изучают возможность частично засекретить главные рекомендации
программы национальной обороны, сообщает агентство Киодо.
https://www.mk.ru/politics/army/2022/05/01/programma-nacoborony-yaponii-mozhet-bytzasekrechena-smi.html
Япония вынуждена раздавать пособия гражданам из-за антироссийских санкций.
https://sm.news/afp-tokio-rasplachivaetsya-za-antirossijskie-sankcii-posobiyami-66232-u3t5/
В Японии может начаться нехватка электричества из-за санкций против РФ и проблем с
поставками сжиженного природного газа, пишет The New York Times. Поставки СПГ
сократились из-за сложностей с логистикой, которые связаны с пандемией коронавируса,
а также из-за возросшего спроса на него со стороны Китая.
https://news.ru/asia/yaponii-predrekli-nehvatku-elektrichestva-iz-za-antirossijskih-sankcij/
Курс японской валюты упал ниже 131 иены за доллар.
https://russiajapansociety.ru/?p=37176
Рост цен в Японии: 40% компаний планируют повышать цены на товары и услуги в
течение года.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01307/
Чистый приток населения Токио в 2021 финансовом году, который закончился в марте,
удвоился до 15 244 человек с 7537 человек в предыдущем году, о чём свидетельствуют
данные министерства внутренних дел, опубликованные 26 апреля.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022042600812/
В Японии произошло знаменательное, можно даже сказать, историческое для страны
событие. С 1 апреля понижен возраст, с которого молодые люди официально считаются
совершеннолетними. Теперь он составляет не 20, а 18 лет. С уходящей в глубь веков
традицией считать тех, кому не пошел третий десяток, нуждающимися в родительской
опеке наконец-то покончено.
https://www.ng.ru/style/2022-04-24/12_8425_style.html
В Японии принят закон о сокращении использования химических удобрений в земледелии.
https://bigasia.ru/content/news/eco/yaponiya-otkazhetsya-ot-khimicheskikh-udobreniy-/
Более 700 человек оказались заблокированными в Японии из-за оползня
https://eadaily.com/ru/news/2022/04/27/bolee-700-chelovek-okazalis-zablokirovannymi-vyaponii-iz-za-opolznya
Крупнейшая железная дорога Японии начала работать только на возобновляемой энергии.
https://hightech.fm/2022/04/27/railway-powered-renewable
В Японии при движении по обычным дорогам ремнями безопасности пристёгивается 99%
водителей, но менее половины пассажиров на задних сиденьях.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01299/

Жители японского города Камикацу за последние 19 лет практически пришли к полностью
безотходному образу жизни. По оценкам экспертов, к 2030 году город достигнет этой
цели на 80%.
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1967224-yaponskiy-gorod-perehodit-na-polnostyubezothodnyy-obraz-zhizni/
Возле Хоккайдо на дне обнаружено затонувшее туристическое судно, потерпевшее
крушение 23 апреля.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022042600127/
НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ ● 科学と技術
Правительство Японии заявило, что планирует разработать первый японский квантовый
компьютер в 2022 финансовом году, который заканчивается в марте следующего года.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022042201070/
Группа японских ученых под руководством доцента Ясухиро Оба из Университета
Хоккайдо получила новые доказательства того, что жизнь на Землю могла быть занесена
астероидами и метеоритами. Исследователи обнаружили во внеземных камнях
недостающие аминокислоты, из которых состоят РНК и ДНК земной жизни.
https://www.19rus.ru/more.php?UID=107153
Новое подробное микромоделирование с использованием базы данных 40 миллионов
человек исследовало будущее стареющего населения Японии до 2043 года. Оно
спрогнозировало, что больше людей будут жить дольше, а общее количество лет,
проведенных с деменцией, сократится.
https://rossaprimavera.ru/news/c7ed95cf
Молодой японский разработчик термоядерных реакторов получил $1 млн на развитие
технологий
https://3dnews.ru/1064546/molodoy-yaponskiy-razrabotchik-termoyadernih-reaktorov-poluchil1-mln-na-razvitie-tehnologiy
Японская корпорация Nissan Motor объявила сегодня о разработке комплексной
автоматической системы, позволяющей автомобилю избегать столкновений с другими
машинами, пешеходами и прочими препятствиями.
https://russiajapansociety.ru/?p=37077
КОРОНАВИРУС ● 新型コロナウイルス
Новая разновидность омикрон-штамма SARS-CoV-2 была обнаружена в северо-восточном
японском городе Сэндай.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022042800880/
Неправительственные члены ключевой группы правительства Японии предложили
поэтапное открытие границ страны для иностранных туристов.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022042701133/
Правительство Японии заявило в понедельник, что 50,8% жителей страны получили
третью прививку от нового коронавируса. По данным канцелярии премьер-министра,
ревакцинацию сделали около 64 миллионов человек, из которых около 31 миллиона были
старше 64 лет.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022042500781/

КУЛЬТУРА ● 文化
Датой рождения театра Но считается 1374 год, когда 12-летний актер Дзэами (1363-1443)
вместе со своим отцом Канъами исполнил костюмированный танец "саругаку", ставший
прототипом театральных постановок Но, перед сёгуном Асикага Ёсимицу (1358-1408), и
произвел огромное впечатление на 18-летнего сёгуна своим талантом и красотой. (2003)
http://ru-jp.org/inopress16.htm
Сямисэн - трехструнная лютня типа банджо. Это японская модификация китайской лютни
сан-сиен (три струны), которая появилась в Китае при династии Юань (XIII в.) под
влиянием сходного инструмента из Западной Азии под названием кубыз или сетар. (2004)
http://ru-jp.org/karatygina02.htm
Фуросики / Furoshiki / 風呂敷
https://youtu.be/92lwTuMwOyE
Furoshiki gift wrapping
https://youtu.be/Bn6zdyCAwJs
ПОП-КУЛЬТУРА ● ポップカルチャー
Отаку давно говорят и спорят о необходимости продвижения аниме в России и о путях
этого продвижения. Иногда в этих спорах рождается истина, но чаще всего
"пережевываются" многократно обсужденные мифы и их опровержения. В этой статье
собраны наиболее популярные из этих мифов. (2003)
http://ru-jp.org/anime06.htm
Создана международная организация по борьбе с пиратством манга и анимэ. Японская
ассоциация распространения контента за рубежом (CODA) будет заниматься управлением
этой организации.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/362459/
Тоторо покажут в виде спектакля на лондонской театральной сцене.
https://rossaprimavera.ru/news/ee191ad3
В Японии снят 26-минутный короткометражный фильм «Мальчик пророс» по сценарию,
написанному искусственным интеллектом, прозванным «Фурукото». Режиссер Юко
Ватанабэ представит киноленту на фестивале короткометражных фильмов.
https://plus-one.ru/news/2022/04/27/v-yaponii-iskusstvennyy-intellekt-vpervye-napisalscenariy-k-filmu
Почему Рюсукэ Хамагути стал главным режиссером года.
https://www.kinopoisk.ru/media/article/4006028/
«Берсерк» – шедевр тёмной фэнтэзи Миуры Кэнтаро.
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g01193/
ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК ● 日本語
Что смотреть, читать и слушать, чтобы выучить японский язык: 15 интересных ресурсов.
https://weproject.media/articles/detail/chto-smotret-chitat-i-slushat-chtoby-vyuchit-yaponskiyyazyk-15-interesnykh-resursov/

日本語でいろどりを添える～国際交流基金 生活日本語コーディネーター～
https://youtu.be/7OJSTxPi3HM
Корреспондент «53 новостей» выяснил, что такое японский язык с точки зрения японца.
https://53news.ru/novosti/korrespondent-53-novostej-vyyasnil-chto-takoe-yaponskij-yazyk-stochki-zreniya-yaponcza.html
АРХИТЕКТУРА ● 建築
Nightingale House’ is a residential project by Atsushi Kawanishi Architects that seeks to
establish multiple connections to nature.
https://www.designboom.com/architecture/green-patios-nightingale-house-suburban-japanatsushi-kawanishi-04-28-2022/
Это не просто японская современность, в этом стиле обязательно исконные, подчёркнуто
старые элементы должны сочетаться с чем-то из сегодняшнего дня, причем максимально
высокого качества. Плюс особое, изначальное японское понимание пространства, особое
отношение к окнам, входам и выходам, обязательно природа должна заглядывать в дом в
виде камня и дерева, веток каких-то. Более четко я к сожалению сформулировать не
смогу :) Но могу показать! Смотрим.
https://melon-panda.livejournal.com/857367.html
РОДНЫЕ КРАЯ ● ふるさと
日本海の空にこいのぼり 地元住民が始めた GW 行事(2022 年 4 月 30 日)
https://youtu.be/81-bRhZmF4A
４K 2022 足利市 あしかがフラワーパークのフジ（藤） Most beautiful wisteria in the world
Ashikaga Flower Garden Japan 栃木
https://youtu.be/DBwjGc6TdIQ
Odawara Castle (Cherry Blossom) - Kanagawa - 小田原城桜
https://youtu.be/OxBYDQeV8ao
Fresh Green [清明/Seimei] / The 24 Solar Terms - The Seasons of Yamato
https://youtu.be/eSAy-KjMVVs
25 апреля, «Жэньминь жибао» онлайн -- 23 апреля в японской деревне Нарусава
состоялся фестиваль фейерверков под названием “Цветы из огня”. Было запущено около
десяти тясяч фейерверков у подножия горы Фудзияма. Это прекраснейшее зрелище
подарило зрителям несметное количество эмоций.
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0425/c31520-10088891.html
【4K 前面展望】桜と菜の花！春爛漫のいすみ鉄道
https://youtu.be/U44gooB6eig

大原→上総中野

Азалиевый бугор в храме Нэдзу Дзиндзя или Цуцудзи мацури - фестиваль азалий в
Японии
https://edo-tokyo.livejournal.com/3716623.html
塩船観音寺のツツジが見頃

https://youtu.be/ifHvPQtt5a8
2022 伊勢原 杉山土建「ツツジ園」
https://youtu.be/ZWIsFSbvB_o

満開です !!

Из Токио в Осаку на японском частном ночном автобусе.
https://youtu.be/K4GWpOD5xHQ
МЕНТАЛИТЕТ ● 考え方
В квартале Кагурадзака, район Синдзюку, Токио, установили торговый автомат,
выдающий случайные снимки незнакомых людей.
https://www.nippon.com/ru/news/fnn20220406343032/
ЯПОНСКАЯ КУХНЯ ● 日本料理
Культура питания в префектуре Исикава… С давних времен человек задумывался: 'какие
продукты съедобны?', 'как сделать, чтобы приготовленная еда была вкусной?', 'что за
наслаждение наесться досыта?' и тратил время, силы и фантазию. И в результате
многообразие видов съедобных продуктов и богатство вкусовых ощущений создали такое
понятие, как 'культура питания'. (2008)
http://ru-jp.org/ishikawa_ryori_01.htm
Продукты, которые самый пожилой человек в мире Канэ Танака ела до 119 лет.
https://inosmi.ru/20220426/dolgoletie-253967121.html
"江戸前にぎりずしの真髄——職人の技と粋 | nippon.com
https://youtu.be/veu7Y6UFb_c
РАЗНОЕ ● 等
В японской префектуре Фукуока умерла старейшая жительница Земли. Канэ Танаке было
119 лет, она скончалась в доме для престарелых, передаёт телеканал NHK в понедельник,
25 апреля. Последние годы рекордсменка Книги Гиннесса практически не имела
возможности встречаться со своими родственниками из-за ковидных ограничений. Танака
всю свою жизнь продавала рисовые лепёшки в магазине, который открылся ещё до
Второй мировой войны. Она любила рано вставать, никогда не отказывала себе в сладком,
а всем развлечениям предпочитала реверси (логическая игра, напоминающая го или
«точки» — ред.) и другие «настолки».
https://klops.ru/news/2022-04-25/251137-lyubila-nastolnye-igry-i-sladosti-v-yaponii-umerlastareyshaya-zhitelnitsa-zemli
О-ханами: все, что ты хотела знать о том, почему в Японии так любят цветы сакуры
https://www.ellegirl.ru/articles/o-khanami-vse-chto-ty-khotela-znat-o-tom-pochemu-v-yaponiitak-lyubyat-cvety-sakury/
Японское коневодство: породы лошадей, конный спорт.
https://miuki.info/2016/11/yaponskoe-konevodstvo-porody-loshadej-konnyj-sport/
##### ####### #####

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’.

