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Предыдущий выпуск - Окно в Японию # 18, 22.05.01 
http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_220501.pdf 
https://russiajapansociety.ru/?p=37228 
 

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 

 

Ходят по кругу 
арестанты один за другим, 
колесо вращая − 

вспомнилось полотно Ван Гога 
‘Заключенные на прогулке’… 
https://russiajapansociety.ru/?p=37279#more-37279 

 
Лекция Сергея Викторовича Гришачева «Проблемы исторической памяти и российско-
японские отношения». 

https://youtu.be/2Huy3eBqky8 
 
Nipponica 2022 no. 32. Деревья — каркас японской культуры. В Японии, 70% территории 

которой покрыто лесами, деревья являются неотъемлемой частью повседневной жизни. 
Традиционные умения, из поколения в поколение передаваемые японцами, глубоко 
уважающими природу и ее богатства, живут и сегодня. 

https://web-japan.org/niponica/pdf/niponica32/no32_ru.pdf 
 
Москва. Столярная школа Rubankov. Ни для кого не секрет, что интерес к японским 

инструментам, по всему миру, растет с геометрической прогрессией. Россия не является 
исключением в этом вопросе. Все, что связано с японской столяркой имеет какое-то 
гипнотическое, завораживающее свойство. Поэтому мы решили объединить все 
проводимые нами мастер-классы в одно большое мероприятие и назвали его Фестиваль 

Японского Столярного Искусства. 

        28 мая 2022 

         с 11:00 до 18:00 

      1-й Красносельский переулок, дом 9А ( на площадке внутреннего двора ) 

     8-909-6881240 

       masterandworkshop@gmail.com 

https://rubankov.ru/workshop/2022/04/18/28-maja-ii-j-moskovskij-festival-japonskogo-
stoljarnogo-iskusstva/ 

 
Давным-давно, как-то зимой один честный старик брёл по снегу, и по дороге увидел 
брошенного белого щенка. ‘Бедняжка’, – пробормотал он, засунул его за пазуху и забрал 
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https://rubankov.ru/workshop/2022/04/18/28-maja-ii-j-moskovskij-festival-japonskogo-stoljarnogo-iskusstva/


домой. Его жена, увидев щенка, пришла в восторг. Они решили назвать его Сиро и 

заботились о нём, как о собственном ребенке. 
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/b09205/ 
 

Москвичи перечислили места цветения сакуры в столице. 
https://moslenta.ru/news/city/sakura-06-05-2022.htm 
 

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ ● 図書館 

 

Абэ Кобо. Женщина в песках. Повести, рассказы, сцены. Пер. с яп., сост. и предисл. В. С. 
Гривнина. Худож. В. В. Локшин. Главная редакция восточной литературы издательства 
‘Наука’. М., 1987. 
https://imwerden.de/pdf/abe_kobo_zhenshhina_v_peskakh_1987__txt.pdf 

 
Кавабата Я. Избранные произведения: Сборник. Пер. с япон. / Составл. Б. Раскина; 
Послесл. Н. Федоренко. — М.: Радуга, 1986. — 592 с. Ясунари Кавабата — один из 

крупнейших японских писателей старшего поколения, лауреат Нобелевской премии. 
Древние традиции японской культуры, самобытность мировосприятия японцев, 
сохранившаяся несмотря на влияние западной цивилизации, — вот главные темы его 

творчества. В настоящий сборник помимо произведений, уже публиковавшихся на 
русском языке, — романов ‘Стон горы’, ‘Старая столица’ и повести ‘Танцовщица из Идзу’, 
— вошли повесть ‘Озеро’ и несколько рассказов, написанных Кавабата в последние годы 

жизни. 
https://imwerden.de/pdf/kavabata_izbrannye_proizvedeniya_1986.pdf 
 

Эдогава Рампо. Психологический тест: Рассказы / Пер. с япон., предисл. и сост. Г. 
Дуткиной. — М.: Известия, 1989. — 192 с. (Библиотека журнала ‘Иностранная литература’). 
Основоположник детективного жанра в японской литературе, Эдогава Рампо сыграл в 

Японии ту же роль, что и Эдгар Аллан По — на Западе. Его рассказы — блестящий 
образец так называемого ‘интуитивного’ детектива, глубокого проникновения в 
психологию человека, совершившего преступление. 

https://imwerden.de/pdf/rampo_psikhologichesky_test_1989.pdf 
https://russiajapansociety.ru/?p=37289 
 

ИСТОРИЯ ● 歴史 

 

Открытие на Японских островах в начале 60-х годов археологических памятников с 
керамикой возраста около 13 тысяч лет явилось в то время настоящей мировой сенсацией, 
опровергавшей устоявшееся мнение, что центром самой ранней глиняной посуды был 

Ближний Восток. Сегодня керамические комплексы возраста 13-10 тысяч лет известны не 
только в Японии, но и на юге Российского Дальнего Востока, в восточном и юго-
восточном Китае, в Корее. (2001) 
http://ru-jp.org/ceramics.htm 

 
Японские ученые пришли к выводу, что древние охотники-собиратели, обитавшие на юге 
Японии 14 тысячелетий назад, умели делать глиняную посуду. При этом, в культурных 

слоях ближайших периодов не имеется никаких доказательств того, что они занимались 
земледелием. Ранее теория гласила, что керамику стали делать первые земледельцы. 
Похоже, теперь историю неолита придется переписать, сообщает издание Haaretz. 

https://planet-today.ru/novosti/nauka/item/145686-nakhodki-glinyanykh-sosudov-v-yaponii-
zastavyat-uchenykh-perepisat-istoriyu-neolita 
 

Зачем Минатмото-но Ёритомо приказал убить Кадзуса-но сукэ Хироцунэ? 
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/c10508/ 
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新幹線物語 より早く より快適に 

https://youtu.be/ax7tmrRwafs 

 
ГПО раскрыла и пресекла деятельность нескольких десятков белых подпольных 
организаций, в том числе крупную организацию офицеров и казаков в Забайкалье, 

Амурскую военную организацию численностью до 200 человек и другие, ликвидировала 
своими силами более пятидесяти белых вооружённых формирований. Были арестованы за 
шпионаж в пользу Японии начальник административного управления штаба Народно-

революционной армии, начальник разведотделения, сотрудники штаба, командир 
бригады охраны железных дорог, делопроизводитель управления снабжения. 
https://zabrab75.ru/articles/obshhestvo/100-let-kontrrazvedke-rossii/ 
 

Татьяна Николаевна вспоминает: ‘Привезли нас в степь, поставили палатки на четырёх 
человек, и началась наша тяжёлая работа. Мы стирали солдатское бельё, которого были 
горы. Бельё нам выдавали стирать по норме, отвешивая на складе. Стирали под открытым 

небом, потом сделали навес. Временами было холодно, дул сильный ветер, но мы 
продолжали работать, хотя некоторые отказывались. Командир (Яцук) уговаривал нас, 
говорил: солдатам тоже трудно…’ 

https://zabrab75.ru/articles/podvig-zabajkalya/aleksandr-lyczus-sobytiya-na-halkin-gole-eto-
vojna-a-ne-konflikt-prodolzhenie/ 
 

Текст песни ‘Журавли’ написан Расулом Гамзатовым на аварском языке. На русский язык 
стихотворение перевел друг поэта Наум Гребнев. Гамзатов считал его полноправным 
соавтором произведения. Бытует несколько красивых легенд о том, как возник 

центральный образ стихотворения. Но истинной является только одна — та, что исходит 
от самого поэта. А он рассказывал, что стихотворение зародилось в нём после посещения 
мемориального парка в Японии, где он увидел памятник 12-летней Садако Сасаки, 

умершей от лейкемии после атомной бомбардировки Хиросимы. На памятнике она 
изображена с бумажным журавликом — перед смертью девочка хотела сделать тысячу 
таких фигурок, так как согласно народному поверью, это могло исполнить любое желание. 

https://t.me/archivarius_dz/9587 
https://russiajapansociety.ru/?p=37332 
 

Диаспоры в Японии (2005) 
http://ru-jp.org/chernysheva_01.htm 
 

Три года назад иммигранты из Японии Кимура Такэо с супругой переселились в бедный 
северо-восточный регион Бразилии. Это решение было вызвано желанием семейной пары 
отблагодарить страну, принявшую их полвека назад. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022050100154/ 

 
Память о детях-жертвах стихийного бедствия 2011 года в Японии почтили традиционными 
матерчатыми карпами. 

https://russiajapansociety.ru/?p=37322 
 
По случаю приближающейся 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне 

Посол России в Японии М.Ю.Галузин, послы ряда стран-членов СНГ — Азербайджана, 
Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, ответственные 
работники Посольства и Торгпредства России, представители российских 

соотечественников и японской общественности 6 мая возложили цветы к мемориалу 
выдающегося советского разведчика, Героя Советского Союза Рихарда Зорге на 
токийском кладбище Тама. 

https://t.me/MID_Russia/20157 
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https://russiajapansociety.ru/?p=37341 

 
Сейчас, когда отношения России и Японии проверяются на прочность, когда взаимные 
исторические обиды и недосказанности на политическом уровне вышли наружу и резко 

обострилась международная обстановка из-за ситуации, связанной с положением вокруг 
Украины, надо успокоиться и постараться не разрушить то, что сближает и объединяет 
народа России и Японии. Наши страны − соседи, мы обречены на то, чтобы жить в мире и 

дружбе. Сейчас всем надо, прежде всего, успокоиться, выдохнуть и не сделать никаких 
глупостей, чтобы окончательно не разрушить то доброе и хорошее, что было сделано в 
российско-японских отношениях. В такой ситуации на первый план выходит движение за 
дружбу, ‘народная дипломатия’, когда люди говорят политикам в своих странах: ‘Хватит 

враждовать, давайте выстраивать добрососедские отношения между Россией и Японией 
заново!’ В этом нам будет большим помощником представленная Вашему вниманию книга 
эссе Михаила Ефимова ‘Записки у изголовья’. Давайте внимательно прочитаем ее на 

нашем сайте ещё раз. 
https://russiajapansociety.ru/?p=37360 
 

РОССИЯ-ЯПОНИЯ ● 日本とロシア 

 

С учетом изложенного, а также введенных правительством Японии персональных санкций 
против российских граждан, включая высшее руководство государства, принято решение 
о бессрочном запрете на въезд в Российскую Федерацию следующих граждан Японии: 

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1811646/ 
 
Премьер-министр Японии Фумио Кисида и министр обороны Нобуо Киси назвали 

‘абсолютно неприемлемыми’ объявленные Москвой санкции, переложив ответственность 
за состояние двусторонних отношений на Россию. 
https://vz.ru/news/2022/5/5/1157006.html 

 
Премьер-министр Японии Кисида Фумио объявил о новых санкциях против России. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022050500781/ 

 
Япония планирует заморозить активы около 140 физических лиц, ввести эмбарго на 
экспорт почти 70 российских военных предприятий, расширить эмбарго на импорт в 

Россию передовых технологий, запретить поставки квантовых компьютеров. Япония 
планирует сокращать и энергетическую зависимость от России, возобновляя работу 
ядерных реакторов, которые были остановлены после аварии на АЭС ‘Фукусима-1’. 

https://frankrg.com/67412 
 

資産凍結、約１４０人追加 新たな対露制裁発表（産経新聞） 

https://news.yahoo.co.jp/articles/fab8362901cffa59d5e30910032245048e95844e 
 
Депутат Госдумы Чепа: России и Японии придется выстраивать новые отношения, 

прежних не будет. 
https://iz.ru/node/1329990 
https://russiajapansociety.ru/?p=37286 

 
В МИД Японии заявили, что спецоперация на Украине подрывает основы мирового 
сообщества. 

https://profile.ru/news/abroad/v-mid-yaponii-zayavili-chto-specoperaciya-na-ukraine-podryvaet-
osnovy-mirovogo-soobshhestva-1073225/ 
 

В Японии заявили, что жесткая реакция на Россию важна для сдерживания Китая. 

https://russiajapansociety.ru/?p=37341
https://russiajapansociety.ru/?p=37360
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https://www.mk.ru/politics/2022/05/07/v-yaponii-zayavili-chto-zhestkaya-reakciya-na-rossiyu-

vazhna-dlya-sderzhivaniya-kitaya.html 
 
Газета Общества японо-российских связей, май 2022 г. 

https://russiajapansociety.ru/?p=37336 
 
Акция ‘Бессмертный полк’ в среду впервые за три года прошла в очном формате на 

территории посольства России в Токио. Об этом передает корреспондент ТАСС с места 
событий. В акции приняли участие около 300 россиян, живущих в Стране восходящего 
солнца, сотрудники российского диппредставительства, а также послы Белоруссии и 
Казахстана. Для участников акции провели концерт с песнями военных лет. Они отведали 

перловку и ягодный морс из полевой кухни. 
https://astv.ru/news/society/2022-05-04-sotni-rossiyan-vstali-v-bessmertnyj-polk-v-yaponii 
 

Обозреватели японского издания Shūkan Gendai заявили, что оборонное ведомство 
Страны восходящего солнца не исключает сценария, в котором российские войска 
вторгнутся в их страну. На роль ‘японского Сталинграда’ в минобороны Японии назначили 

город Асахикава в Хоккайдо. Эксперты уверены, что этот населенный пункт представляет 
особенный интерес для ВС РФ, пишет ‘ИноСМИ’. 
https://sm.news/shukan-gendai-minoborony-yaponii-opisalo-scenarij-veroyatnogo-vtorzheniya-

vs-rf-na-xokkajdo-44222-u3t5/ 
 
Политика Японии в отношении России: смена курса при поддержке общества. 

https://www.golosameriki.com/a/6553384.html 
 
В Японии подорожала лапша соба из-за нестабильных поставок гречихи из России. 

https://runews24.ru/business/03/05/2022/8b607a14fb412f12b556b8aaebe2a2c2 
 
‘Сакура цветёт на улице Тореза, 52’, — написала автор снимка. 

https://sibdepo.ru/news/v-novokuznetske-zatsvelo-yaponskoe-derevo-nevidannoj-krasoty.html 
 
Александра Кудряшова является членом Национальной гильдии флористов России и 

Международной ассоциации преподавателей икебана Согецу. Женщина делает большой 
вклад в развитие искусства икебаны на Сахалине. 
https://sakhalinmedia.ru/news/1282881/ 

 

ЯПОНИЯ В МИРЕ ● 日本と世界 

 
Заблуждение в ‘вопросе окинавских баз’: перенос авиабазы не избавит от полетов 
военной авиации США над главным островом. 
https://www.nippon.com/ru/in-depth/a08202/ 

 
Япония и Великобритания договорились о военном сотрудничестве. 
https://rossaprimavera.ru/news/783b80b9 

 
Евросоюз решил укреплять связи с Японией в противовес России и Китаю. 
https://profile.ru/news/abroad/politico-evrosojuz-reshil-ukreplyat-svyazi-s-yaponiej-v-

protivoves-rossii-i-kitaju-1073491/ 
 
Нгуен Сун Фук и Кисида договорились тесно координировать свои действия на 

международной арене и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, обмениваться мнениями по 
международным вопросам и областям, представляющим взаимный интерес, заниматься 
проблемами региональной безопасности и укреплять региональные связи. 

https://regnum.ru/news/polit/3580671.html 
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Премьер-министр Японии Кисида Фумио и его вьетнамский коллега Фам Минь Тинь 
договорились о совместном заявлении относительно применения оружия массового 
уничтожения, включая ядерное оружие. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022050100152/ 
 
Японская делегация, включающая пятерых депутатов Палаты представителей Парламента 

Японии, прибыла 3 мая на Тайвань с визитом, цель которого – непосредственное 
ознакомление с новейшими тенденциями развития ситуации на Тайване и вокруг него, 
влияющими на состояние отношений между двумя соседями по восточноазиатскому 
региону. 

https://taipanorama.tw/news.php?post=218583&unit=133 
 
Япония и Таиланд подписали соглашение о передаче оборонных технологий. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022050200565/ 
 
Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хагиуда Коити, находящийся с 

визитом в США, во время ряда встреч, прошедших, договорился с министерством 
экономики США о тесном сотрудничестве стран по вопросам, связанным с 
полупроводниками и энергоносителями. 

https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022050500313/ 
 
Премьер Японии не поедет на инаугурацию президента Южной Кореи. 

https://www.kommersant.ru/doc/5339273 
 
В посольстве Беларуси в Японии открылась фотоэкспозиция ‘Помним Героев Великой 

Победы’. 
https://www.belta.by/society/view/v-posolstve-belarusi-v-japonii-otkrylas-fotoekspozitsija-
pomnim-geroev-velikoj-pobedy-500248-2022/ 

 
Лидер Казахстана подтвердил свое приглашение Премьер-министру Японии Фумио 
Кишиде совершить визит в Казахстан в удобное время. По мнению Президента, текущее 

состояние и потенциал казахско-японского сотрудничества имеет прочную основу для 
организации встречи на высшем уровне. 
https://nomad.su/?a=3-202205030040 

 
2 мая Южнокорейский окружной суд распорядился о продаже части активов Mitsubishi 
Heavy Industries Ltd. в Южной Корее, арестованных по трудовому иску военного времени. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022050200421/ 

 
Глава внешнеполитического ведомства Японии Ёсимаса Хаяси встретился с первым 
заместителем Председателя Сената Олий Мажлиса, ректором Университета мировой 

экономики и дипломатии Содиком Сафоевым и студенческо-преподавательским составом 
вышеозначенного вуза, сообщила пресс-служба Сената Олий Мажлиса. 
https://sng.today/tashkent/22780-japonskij-diplomat-pobyval-v-tashkentskom-universitete-

mirovoj-jekonomiki-i-diplomatii.html 
 
Вице-спикер Национального Собрания Армении Акоп Аршакян 2 мая принял делегацию во 

главе с парламентским вице-министром иностранных дел Японии Таро Хондой. На встрече 
присутствовали руководитель группы дружбы Армения-Япония Бабкен Тунян и члены 
группы Цовинар Варданян и Акоп Асланян. 

https://armenpress.am/rus/news/1082188.html 
 
Затянувшийся полёт: немецкий канцлер вернулся из Японии домой через Северный полюс. 
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https://www.pravda.ru/world/1704514-olaf_sholc_obletel_rossiju/ 

 
Япония призвала Монголию присоединиться к санкциям против России. 
https://www.rbc.ua/rus/news/poniya-prizvala-mongoliyu-prisoedinitsya-1651448752.html 

 
Появились сообщения о японских наёмниках в рядах украинской армии. 
https://www.mk.ru/politics/2022/05/01/poyavilis-soobshheniya-o-yaponskikh-nayomnikakh-v-

ryadakh-ukrainskoy-armii.html 
 
Правительство Японии планирует предоставить патрульные катера Индонезии, которые 
будут использоваться для обеспечения безопасности территориальных вод и морей 

https://regnum.ru/news/polit/3581653.html 
 
Начиная с лета, по туркменскому телевидению будет транслироваться популярный 

японский многосерийный сериал ‘Гочисо-сан’ (‘Спасибо за угощение’). 
https://turkmenportal.com/blog/46916/po-turkmenskomu-televideniyu-budet-translirovatsya-
yaponskii-serial-gochisosan 

 
Посол Японии в Азербайджане посетил Международный центр мугама (ФОТО). 
https://www.trend.az/life/culture/3591822.html 

 

В ЯПОНИИ ● 日本国内のイベント 

 
Япония может начать снова принимать иностранных туристов в июне 
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/364245/ 

 
Население Японии: убыль и старение населения почти во всех префектурах 
https://russiajapansociety.ru/?p=37217 

 
По данным статистики, в настоящий момент в Японии насчитывается порядка 14.7 
миллионов детей, чей возраст не превышает 14-ти лет. Для сравнения, в прошлом году их 

количество было на 250 тысяч больше. 5 мая в Японии отмечают День детей. 
https://infosmi.net/society/295137-v-yaponii-znachitelno-sokratilos-chislo-detey 
 

Правительство Японии изучает возможность частично засекретить основополагающие 
рекомендации к программе национальной обороны. Это делается в рамках пересмотра 
стратегии национальной безопасности и среднесрочной программы оборонной политики. 

https://news.ru/world/yaponiya-zahotela-chastichno-zasekretit-rekomendacii-k-programme-
nacoborony/ 
 
Токио намерен создать группировку беспилотников для перехвата гиперзвуковых ракет. 

https://bigasia.ru/content/news/society/yaponiya-planiruet-zapustit-v-nebo-protivoraketnye-
bespilotniki/ 
 

Две трети компаний Японии пострадали от событий на Украине. 
https://rossaprimavera.ru/news/1f92954f 
 

В Японии заявили, что будут сокращать зависимость от России за счет ядерной 
энергетики. 
https://tass.ru/ekonomika/14555355 

 
Министр экономики: Япония не намерена немедленно отказываться от импорта нефти из 
России. 

https://www.bfm.ru/news/499294 
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Лов лососевых и форели с помощью дрифтерных сетей обычно начинается в 
исключительной экономической зоне Японии в южной части Тихого океана у берегов 
Хоккайдо 10-го апреля. Каждый раз в преддверии сезона представители Японии и России 

обсуждают квоты и другие детали, так как большинство лососевых и форели идет в 
Японию из российских рек. Начало переговоров в этом году было отложено из-за войны в 
Украине. Япония и Россия смогли достичь соглашения лишь 25-го апреля. 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/363459/ 
 
Мусульманская община Японии стремительно развивается и становится все более 
ресурсной. Несмотря на сложности в период пандемии коронавируса, мусульмане 

японской столицы организовали ‘Молодежный клуб мусульман Токио’, который регулярно 
проводит лекции, семинары, собрания и мероприятия по интересам. На мероприятия 
клуба приходят и не исповедующие ислам японцы. 

https://islamnews.ru/2022/5/4/musulmanskaya-obshchina-yaponii-stanovitsya-vse-bolee-
resursnoy 
 

Япония предприняла очередную попытку увеличить долю женщин-менеджеров. 
https://rossaprimavera.ru/news/60de75dd 
 

Молодёжь в Японии в эпоху низкого роста экономики не хочет принимать важные 
решения и не считает возможным изменить страну и общество: результаты опроса 18-
летних. 

https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01315/ 
 
В условиях эпидемии коронавируса более 50% японских школьников чувствуют потерю 

интереса к учёбе: результаты исследования. 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01316/ 
 

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ ● 科学と技術 

 

Третья жизнь: Datsun может возродиться в виде электромобильного бренда. 
https://www.kolesa.ru/news/tretya-zhizn-datsun-mozhet-vozroditsya-v-vide-elektromobilnogo-
brenda 

 

КОРОНАВИРУС ● 新型コロナウイルス 

 
Л.В. Жилина. Японская молодежь в эпоху COVID-19. Азия и Африка сегодня. 2022, № 4, с. 
44-50. В Японии последствия пандемии для экономики и для здоровья граждан оказались 

неравнозначными для разных возрастных групп. Нынешняя волна COVID-19 затронула, в 
основном, молодое поколение японцев, что отражает как эффективность программы 
вакцинации пожилых, так и недостатки медленного процесса вакцинации, которым все 
еще не охвачено большинство молодежи. 

https://asaf-today.ru/issue.2022.2.4.4/ 
 
В субботу в Токио было выявлено 3.809 новых случаев COVID-19. 

https://russiajapansociety.ru/?p=37371 
 
Решение открыть страну для иностранных туристов будет принято с учетом ситуации с 

распространением коронавируса после недели непрерывных праздников и выходных на 
стыке конца апреля и начала мая. В любом случае, как сообщается, все предполагается 
определить в течение нынешнего месяца. 

https://t.me/golovnin_tokyo/1511 
https://russiajapansociety.ru/?p=37339 
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Жители Японии впервые за 3 года наслаждаются весенними выходными без 
коронавирусных ограничений 
https://russiajapansociety.ru/?p=37246#more-37246 

 

КУЛЬТУРА ● 文化 

 
Если Вам когда-либо посчастливится побывать недалеко от города Осака, то не 
поленитесь доехать до станции Амагасаки или, лучше всего, до станции Цукагути по 

линии JR. Пройдясь немного вглубь городка, Вы сможете увидеть интереснейшие 
памятные места, связанные с именем Тикамацу Мондзаэмона (1653-1724) - 
замечательного классика японской драматургии, творчество которого знаменовало собой 
наступление новой эры японского театра (2005). 

http://ru-jp.org/bogomolova_01.htm 
 
Японский кинематограф. Японская киноклассика на русском языке. 

https://youtube.com/playlist?list=PLh388hRl-xKXdsGwrcZpUWuOohins_All 
https://russiajapansociety.ru/?p=37348 
 

Цветы праздника Хиган, Япония, 1958, Ясудзиро Одзу. 
https://youtu.be/J0NLRlv-NSI 
 

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. 
https://russiajapansociety.ru/?p=37231#more-37231 

 

ПОП-КУЛЬТУРА ● ポップカルチャー 

 
Аниме Мамору Хосоды о взрослении и других мирах. 
https://burninghut.ru/anime-mamoru-khosody/ 

 
Топ-20 лучших серий аниме ‘Наруто’ по версии IMDb 
https://www.ellegirl.ru/articles/top-20-luchshikh-serii-anime-naruto-po-versii-imdb/ 

 

АРХИТЕКТУРА ● 建築 

 
Архитектор Кенго Кума создал мост для молитв о погибших от цунами в Японии. 
https://rossaprimavera.ru/news/7b837371 
 

Завершено строительство несущего каркаса второго по высоте здания Японии — 330-
метровой башни Toranomon-Azabudai Project A District tower, которая будет уступать 
только Токийской башне 

https://rossaprimavera.ru/news/70ac0159 
 
Башню сносит. В Японии уничтожат уникальное здание из 1970-х с капсульными 

квартирами. Кому оно помешало? 
https://lenta.ru/articles/2022/04/27/nakagin/ 



 

РОДНЫЕ КРАЯ ● ふるさと 

 

Летняя атмосфера традиционной японской деревни 
https://youtu.be/4DMTNBKD6ww 
 

【 LIVE】河口湖からの「富士山ライブカメラ」  ’mount fuji live camera’ from Lake 

Kawaguchiko 

https://youtu.be/bdUbACCWmoY 
 

Late-bloom Azaleas, Early-blooma Roses. 遅咲きのツツジ、早咲きのバラ #塩船観音寺 

https://youtu.be/UpTHel4z1aM 
 
Из Токио в Осаку на японском частном ночном автобусе. 

https://youtu.be/K4GWpOD5xHQ 
 

4K 7 Best Azalea Tokyo 東京つつじ名所ベスト７ 2022 ツツジの花 花の名所 東京観光 根津神社 

塩船観音 神代植物園 六義園 平成つつじ公園 新宿御苑 皇居東御苑 躑躅 

https://youtu.be/sBYsJcirOVs 
 

観光いかだ下りスタート 和歌山・熊野川支流 

https://youtu.be/Ips0squSbak 
 

Крылья журавля: изящный мост Цуру-но маи в Аомори. 
https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/gu011005/ 
 

鴨川沿いで床開き、古都の風情味わって 

https://youtu.be/mEt4ZvNmcM4 

 
Приглашаю вас побродить со мной по окрестностям. Напомню, что все фото в хорошем 
качестве можно взять у меня в телеграм канале Melonpanda (https://t.me/melonpanda). 

https://melon-panda.livejournal.com/859736.html 
 

4K Kyoto best garden 30 京都の日本庭園ベスト 30選 Japan 2021 京都観光 旅行 龍安寺 銀閣寺 

智積院 永観堂 金閣寺 三千院 建仁寺 無鄰菴 南禅寺 天龍寺 

https://youtu.be/A-U4eXz1X8U 
 

МЕНТАЛИТЕТ ● 考え方 

 
Пример, у нас был полуфинал с очень сложной темой ‘История и культура Японии’. Ну, 

естественно, надо было обложиться книжками, надо было читать и про самураев, и более 
поздние времена, естественно, и религию изучать, богов и всё прочее. А она решила, 
чтобы погрузиться в ощущение Японии и культуры, и так далее… Она взяла одного 

великого японского поэта - Басё, и через него, значит, стала постигать Японию. 
Естественно, провалилась просто со страшной силой… 
https://ugra-

tv.ru/news/society/pochemu_yuriy_vyazemskiy_nikogda_by_sam_ne_vyshel_na_dorozhku_umn
its_i_umnikov_professor_mgimo_dal_i/ 
 

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ ● 日本料理 



 

Рис с лососем и грибами Шимеджи [Щяке Такикоми Гохан] 
https://youtu.be/nQm286XD9qQ 
 

Meatballs with Black Vinegar Sauce | Japanese food 
https://youtu.be/thBPRZZL7TI 
 

РАЗНОЕ ● 等 

 

Японец по ошибке получил материальную помощь за всех жителей города. 
https://news.am/rus/news/698763.html 
 
Японская компания Takara Tomy, которая занимается разработкой и производством 

игрушек для детей, анонсировала свой проект под названием Sora-Q. В компании 
пояснили, что миниатюрный робот с двумя колесами является уменьшенной версией 
научных луноходов. Сообщается, что мини-луноход разработан для отправки на Луну, 

чтобы делать снимки поверхности спутника Земли. 
https://planet-today.ru/novosti/nauka/item/145869-proizvoditel-igrushek-iz-yaponii-otpravit-na-
lunu-mini-lunokhod 

 
Японские железные дороги предлагают ‘Синкансэн для домашних животных’. 
https://zen.yandex.ru/media/viewout/iaponskie-jeleznye-dorogi-predlagaiut-sinkansen-dlia-

domashnih-jivotnyh-6270c8804e48f63f538edbe5?& 
 
##### ####### ##### 

 
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’. 


