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НОВОСТИ ●ニュース
Владивосток: Миндальная связь: Япония унаследовала многое именно от них. Совместная
выставка Музея истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева и Института истории,
археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН работает в Главном корпусе
(ул. Светланская, 20). Она посвящена одной из самых загадочных страниц в истории
Приморья — государству Бохай.
https://vostokmedia.com/news/culture/26-07-2022/mindalnaya-svyaz-yaponiya-unasledovalamnogoe-imenno-ot-nih
https://www.vl.ru/afisha/vladivostok/event/139390
В Челябинске прошла встреча фанатов JDM. На крытой парковке собрались несколько
десятков японских автомобилей и около 7 тысяч почитателей культуры. Это вдвое больше
чем годом ранее. Давайте посмотрим на это в нашей рубрике — Без комментариев.
https://www.1obl.ru/tv/vremya-novostey/vremya-novostey-ot-25-07-2022/v-chelyabinskeproshla-yaponskaya-tusovka/
22 октября 2022 года состоится долгожданное событие для любителей всего необычного и
мистического – масштабный фестиваль фантастики, комиксов и косплея. В Югре в
четвёртый раз пройдёт ‘Югракон-2022’! В этом году – в очном формате на одной из
площадок Сургутского района. Участников ‘Югракон-2022’ ждут встречи с российским
знаменитостями в мире гик-культуры, эксклюзивные интервью с писателями-фантастами,
незабываемые мастер-классы, погружение в фантастические вселенные, зрелищное шоу,
дефиле поклонников косплея, аллея мастеров, обзоры фантастического кино, презентации
комиксов-новинок, розыгрыши, игротеки, конкурсы, подарки и ещё много-много
интересного. Место проведения пока держится в секрете.
https://raionka.ru/chitatelyam/meropriyatiya/o-meropriyatiyakh/itemlist/category/1014yugrakon-2022
ИСТОРИЯ ● 歴史
Исследовательский центр археологических ценностей префектуры Киото объявил об
обнаружении деревянной дощечки VIII века с 35 умножениями, написанными на ней.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022072700132/
Количество проживавших в ‘дальних покоях’ Оо-оку женщин, по оценкам, могло доходить
до двух-трёх тысяч. В разное время население женской части дворца увеличивалось или
сокращалось, но понятно, что значительное количество женщин было занято на различных

работах. На самом деле лишь небольшое количество занятых на работах служанок носили
роскошные наряды, какие можно увидеть в исторических сериалах. Было очень много
младших служанок, о которых нам известно немногое.
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/c10803/
На фронте Эйзенштейн познакомился с преподавателем японского. После демобилизации
Сергей Михайлович получил направление на отделение восточных языков Академии
Генерального штаба. Он серьезно изучал японскую культуру, однако театр оказался для
него интереснее.
https://ar.culture.ru/ru/person/eyzenshteyn-s-m
В Японию - страну цветущих вишен (1920-1929).
https://www.net-film.ru/film-67427
Бронислав Пилсудский. Гениальный самоучка и исследователь народов северо-восточной
Азии с мировым именем. За организацию покушения на жизнь императора Александра III
сослан на Сахалин, где записывает язык одного из самых загадочных народов мира — айнов,
коренных жителей островов, силой отобранных у них японцами. Там его знают намного
лучше, чем в Польше, где он остается в тени брата.
https://culture.pl/ru/article/bronislav-pilsudskiy-s-fonografom-k-aynam
Первого сентября 1923 года Великое землетрясение Канто привело к колоссальным
разрушениям. Удар стихии не обошел и Йокогамскую тюрьму: разрушились, а затем сгорели
и корпус для содержания, и мастерская. Руководствуясь положениями тогдашнего Закона
о тюрьмах, директор распорядился выпустить 934 человека – всех заключенных, не считая
погибших и тяжелораненых – с условием, что они вернутся в течение 24 часов. Решение
директора тюрьмы было рискованной мерой…
https://www.nippon.com/ru/in-depth/d00817/
Масутацу Ояма – создатель, пожалуй, самого жесткого стиля каратэ. Его жизнь окутана
множеством легенд и мифов. А сам он считается одним из сильнейших каратистов в мире.
Рассказываем, с чего все начиналось, кем он хотел стать в юности, как и почему все-таки
выбрал путь каратэ, а также получил славу сильнейшего каратиста.
https://mma.metaratings.ru/articles/izbival-amerikanskix-soldat-i-lomal-rukoi-byci-roga-istoriyasozdatelya-kekusinkai-karate-masutacu-oyamy/
Советско-японская битва на озере Хасан началась 29 июля 1938 года. На фото: бойцы
Красной Армии атакуют. Район озера Хасан, 1938 год.
https://primamedia.ru/time/photo/551/
По возвращении из ‘края следящих за Россией’ столицы Латвии города Риги в Российский
отдел Генерального штаба Онодэра Макото едва успел перевести дух – и был направлен в
Шанхай. В октябре 1938 года, когда прошло всего четыре месяца с тех пор, как он вернулся
на родину пароходом из Неаполя, ему поручили новое задание: предпринять попытку
поиска возможности завершить все более расширявшуюся войну Японии с Китаем.
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/c07303/
На заключительном этапе войны Мифунэ был назначен в токкотай (‘отряды специальных
атак’, известные на Западе как камикадзэ), где работал инструктором на базе на острове
Кюсю. Частью его работы был предполётный инструктаж пилотов перед тем, как они
отправлялись на выполнение своих самоубийственных задач. По словам Мифунэ, он кормил
каждого из обречённых пилотов ужином с сукияки (блюдо из говядины) и советовал не
кричать ‘Да здравствует император!’ перед концом, а взывать к своей матери. ‘Это не
стыдно’, – говорил он. Мифунэ должен был делать памятные фотографии пилотов перед

вылетом, и он вспоминал, что фокусировал фотоаппарат на самых мальчишеских и
розовощёких лицах.
https://www.nippon.com/ru/column/g00317/
https://russiajapansociety.ru/?p=39464
С 1 по 25 июня 2001 г. в Государственном музее Востока была открыта выставка
художественных произведений и архивных материалов, отражающих яркую жизнь и
творческую деятельность представительниц уникальной семьи - трех сестер Бубновых Марии Дмитриевны (1884-1963), Варвары Дмитриевны (1886-1983) и Анны Дмитриевны
(1890-1979). Мария и Анна связали свою жизнь с миром музыки (первая - пианистка, вторая
- скрипачка), а Варвара оставила глубокий след в изобразительном искусстве. Большую
часть своей жизни Варвара и Анна Бубновы прожили в Японии, где Анна прославилась как
авторитетнейший музыкальный педагог, а Варвара получила признание как художник и как
преподаватель русского языка и литературы (2001).
http://ru-jp.org/iab11.pdf
Всеволод Овчинников, ‘Российская газета, 27 марта 2008 г. : Утверждать, будто в Японии
существует культ самоубийств - возможно, преувеличение. Но в национальном менталитете
есть предпосылки, побуждающие считать суицид не актом слабости, а проявлением силы.
Свой путеводитель по японской душе я не случайно назвал ‘Ветка сакуры’. Национальный
цветок Японии воплощает собой презрение к смерти как высшее проявление торжества
жизни. Сакура цветет буйно, неистово, но очень кратковременно. Ее цветы предпочитают
опадать совсем свежими, чем расставаться со своей красотой (2008).
https://rg.ru/2008/03/27/sakura.html
Йоко Оно. Легенда в Тверской области.
https://russkiymir.ru/publications/303523/
https://youtu.be/8JHHc8NFzt0
У КНИЖНОЙ ПОЛКИ ● 図書館
Автор Арикава Хиро. Издательство Азбука. Переводчик Дуткина Галина. ‘Хроники
странствующего кота’ — бестселлер Хиро Арикавы, который тронет вас до глубины души.
Это причудливый, пронзительный и душераздирающий роман, переведённый с японского.
История рассказана от имени любимого приблудного кота молодого японца Сатору. Кот
Нана назван так потому, что его хвост напоминает японский иероглиф, обозначающий
число семь.
https://russiajapansociety.ru/?p=16958
https://www.ozon.ru/product/hroniki-stranstvuyushchego-kota-arikava-hiro225199306/?sh=kPrKstRymw#section-description--offset-140
Книга Е. Л. Скворцовой ‘Японская эстетика XX века. Антология’ является первым изданием
на русском языке избранных переводов сочинений самых известных японских философовэстетиков прошлого столетия: Нисиды Китаро, Вацудзи Тэцуро, Куки Сюдзо, Ониси Ёсинори,
Караки Дзюндзо, Идзуцу Тосихико, Сакабэ Мэгуми, Имамити Томонобу, Като Синро и Сасаки
Кэнъити. Все работы прокомментированы и снабжены примечаниями, что позволяет
считать данную книгу новой вехой в изучении японской эстетики в России.
https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/2843325/
РОССИЯ-ЯПОНИЯ ● 日本とロシア
Оставляя за скобками саму попытку очередного неуместного ‘протеста’ в связи с нашей
деятельностью на собственной земле, с особым недоумением услышали, что Япония
‘требует исключить’ южные Курилы из зоны проведения российских военных учений.

https://mid.ru/ru/foreign_policy/news/1824500/
https://russiajapansociety.ru/?p=39460#more-39460
Япония введет запрет на импорт золота из РФ с 1 августа.
https://www.interfax.ru/world/853690
Процесс ухода японского бизнеса из России или приостановки его деятельности,
начавшийся в марте, существенно затормозился в июне и полностью остановился в июле.
К такому выводу пришли эксперты статистического центра Teikoku Databank.
https://tass.ru/ekonomika/15328919
Директор японского центра ‘Кайдзен’ Ольга Андреева рассказала ‘Краснодарским известиям’
о ‘бережливом’ производстве, необходимости возрождать школу изобретательства и
институт наставничества, как это было в советское время.
https://ki-news.ru/2022/07/28/ne-prygaj-kak-zayacz-polzi-kak-cherepaha-stroim-biznes-poyaponskoj-filosofii/
В стране Восходящего Солнца приходилось бывать множество раз, но наиболее значимые
и длительные поездки были связаны с приглашением научно-исследовательского Института
буддизма дзэн, находящегося в Киото.
https://artmoskovia.ru/monotipiya-vostoka.html
Вопрос читателя: Допустимо ли православному христианину увлекаться культурой Китая
или Японии?
https://foma.ru/dopustimo-li-pravoslavnomu-hristianinu-uvlekatsja-kulturoj-kitaja-ili-japonii.html
Режиссер Уланбек Баялиев щедро добавил японской отстраненной грусти в тихую бездну
русской тоски. В итоге зритель увидел вовсе не развесистую сакуру, а, казалось, намертво
приклеившаяся к ‘Тайнам следствия’ Анна Ковальчук получила к юбилею абсолютно
роскошную Раневскую.
https://portal-kultura.ru/articles/theater/342403-yaponskiy-privoy-na-russkoy-krivoy-vishnevyysad-v-teatre-lensoveta-sdelali-bezyskhodnym-do-krasivos/
ЯПОНИЯ В МИРЕ ● 日本と世界
Япония не будет устанавливать потолок расходов на оборону в следующем финансовом
году, сообщает 29 июля The Japan Times.
https://rossaprimavera.ru/news/8398d021
Новый ежегодный доклад японского военного ведомства ‘Белая книга обороны Японии 2022’
подрывает политическую основу китайско-японских отношений, заявил официальный
представитель министерства обороны КНР У Цянь.
https://vz.ru/news/2022/7/26/1169400.html
Nikkei: Япония и США договорились о совместной разработке продвинутых чипов.
https://www.kommersant.ru/doc/5490014
Japan Expo in Paris reopens its doors after two years of absence
https://youtu.be/_O-n0de9sOg
27 июля 2022 года Посол Республики Беларусь в Японии Руслан Есин встретился с
депутатом Палаты представителей Парламента Японии, руководителем группы
межпарламентской дружбы ‘Япония–Беларусь’ Хиромити Ватанабэ, сообщает белорусская
дипмиссия в Токио.

https://www.sb.by/articles/posol-prizval-yaponskikh-politikov-ne-podkladyvat-belorusamsanktsionnyy-yad.html
Южная Корея начала военные учения у островов Токто, на которые претендует Япония
https://versia.ru/yuzhnaya-koreya-nachala-voennye-ucheniya-u-ostrovov-tokto-na-kotoryepretenduet-yaponiya
Статус всемирного наследия ЮНЕСКО в 2023 году вряд ли получит место добычи золота и
серебра, рекомендованное японским правительством, поскольку организация не направила
рекомендацию в свой консультативный орган в установленный срок, 28 июля сообщила The
Kyodo News.
https://rossaprimavera.ru/news/78842791
В рамках празднования 30-летней годовщины установления азербайджано-японских
дипломатических отношений 24 июля в Национальном приморском парке в Баку было
продемонстрировано шоу ‘Воздушные змеи Санджо’ – традиционное культурное
мероприятие Японии.
https://azertag.az/ru/xeber/YAponskie_vozdushnye_zmei_v_Nacionalnom_primorskom_parke__
__FOTOSESSIYA-2226755
Япония и Индонезия демонстрируют сближение: о чем договорились Кисида и Видодо
https://eadaily.com/ru/news/2022/07/27/yaponiya-i-indoneziya-demonstriruyut-sblizhenie-ochem-dogovorilis-kisida-i-vidodo
Япония передала Шри-Ланке первую партию лекарств в качестве гуманитарной помощи.
https://rossaprimavera.ru/news/0de2ba81
Аскар Акаев о причинах упадка Японии и об угрозе депопуляции человечества.
https://youtu.be/C1g_FNl1ZlA
Кстати, первой страной в мире, начавшей допускать женщин к службе на боевых подлодках,
была Норвегия – там это разрешили еще в далеком 1985 году. Сейчас такая система
действует уже в 13 странах, включая США, Австралию, Канаду и Японию. В Японии, кстати,
женщины-офицеры командуют боевыми кораблями и даже целыми эскадрами.
https://t.me/golovnin_tokyo/1782
В ЯПОНИИ ● 日本では…
У бывшего императора Японии 88-летнего Акихито выявили сердечную недостаточность,
передает агентство Kyodo со ссылкой на сообщение японского Агентства императорского
дома.
https://www.nur.kz/world/1980206-u-pochetnogo-imperatora-yaponii-akihito-diagnostirovaliserdechnuyu-nedostatochnost/
Министр обороны Японии Нобуо Киси, который приходится братом убитому экс-премьеру
Синдзо Абэ во время выборов в парламент пользовался помощью волонтеров из
религиозной организации ‘Церковь объединения’. Об этом он сообщил в пятницу на прессконференции в Токио.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/15339577
Как сообщают японские СМИ, в автомобиль с Акиэ Абэ врезался ехавший сзади второй
автомобиль с секьюрити. Авария, как сообщается, произошла в месте разделения
автомобильных полос. Машина, в которой находилась Акиэ Абэ успела затормозить, а
ехавший следом автомобиль — нет.

http://www.moscow-post.su/news/in_world/vdova-ubitogo-eks-premera-yaponii-sindzo-abepopala-v-dtp-171064/
Предотвратить убийство бывшего японского премьер-министра Синдзо Абэ можно было ‘на
100%’, его служба безопасности или не знала, что нужно делать, или не сделала этого,
заявил в интервью РИА Новости глава японской фирмы CCTT, предоставляющей услуги
охраны высокопоставленных лиц как в Японии, так и за рубежом
https://ria.ru/20220729/okhrana-1805747018.html
Средняя ожидаемая продолжительность жизни в Японии впервые за последние десять лет
немного сократилась, однако по этому показателю страна по-прежнему остается на планете
в тройке лидеров среди мужчин, а в женском зачете так вообще впереди всех/ Но все же
ситуация стала похуже, и причина одна – коронавирус, сообщил сегодня японский
Минздрав.
https://t.me/golovnin_tokyo/1779
В июне Японию посетило 120 400 иностранцев: в 12 раз больше, чем в предыдущем году,
но на 95,8% меньше уровня 2019.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01390/
Японское правительство планирует восстановить количество иностранных студентов до
уровня, существовавшего до пандемии.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022072600978/
В Японии выявили первый случай заболевания оспой обезьян. Об этом пишет агентство
Kyodo News.
https://www.tatar-inform.ru/news/v-yaponii-zaregistrirovan-pervyi-slucai-ospy-obezyan5873879
Правительство Японии провело первое заседание группы по ‘зелёной трансформации’,
созданной для того, чтобы возглавить усилия по декарбонизации.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022072700922/
В Японии утвердили план сброса в Тихий океан обработанной воды с АЭС ‘Фукусима-дайити’
https://sakhalinmedia.ru/news/1328222/
Выбросы парниковых газов в Японии в 2020 финансовом году (с 1 апреля 2020 по 31 марта
2021 года) сократились до минимума с 1990 года – на 5,1% по сравнению с предыдущим
годом.
https://www.meteovesti.ru/news/1650200907310-vybrosy-parnikovyh-gazov-v-yaponii-dostigliminimuma-za-30-let
Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) успешно запустило
испытательную ракету из своего космического центра Утиноура в городе Кимоцуки,
префектура Кагосима. Ракета S-520-RD1 была оснащена испытательными устройствами для
прямоточного воздушно-реактивного двигателя, который необходим для разработки
гиперзвуковых летательных аппаратов, летающих со скоростью, в пять раз превышающей
скорость звука (1 Мах), или быстрее.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022072400073/
На южном острове Кюсю в Японии начал извергаться вулкан Сакурадзима. Сегодня он
выбросил в небо поток пепла высотой 2,5 тысячи метров, сообщает телеканал NHK со
ссылкой на данные национального метеорологического управления Японии.
https://life.ru/p/1511546

Согласно сводке Национального полицейского агентства, количество членов и
ассоциированных членов криминальных группировок по всей стране на конец 2021 года
составляло 24 100 человек, что на 1800 меньше, чем в предыдущем году. Этот показатель
снижается 17 лет подряд и достиг самого низкого уровня с 1958 года, когда начали вести
такую статистику.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01383/
В Японии был приведен в исполнение смертный приговор 39-летнему Томохиро Като,
который в 2008 году устроил резню в центральном районе Токио Акихабара. Об этом
сообщает телеканал NHK со ссылкой на источники в правительственных кругах.
https://lenta.ru/news/2022/07/26/kazn/
Пустые консервные банки – это вторсырьё, поэтому в Японии их выбрасывают в
определённые дни в соответствии с правилами, существующими по месту жительства. В
последнее время банки стали исчезать из мусорных ящиков. В некоторых городах власти
уже издали указы, запрещающие несанкционированный вывоз консервных банок, однако
следует ли вводить такой запрет по всей стране? Что необходимо для коренного решения
проблемы?
https://www.nippon.com/ru/news/fnn20220629378817/
69-летний житель Токио арестован за вождение автомобиля без прав более 50 лет | Япония
- взгляд изнутри
https://zen.yandex.ru/media/viewout/69letnii-jitel-tokio-arestovan-za-vojdenie-avtomobilia-bezprav-bolee-50-let-62e0ca720b1c2c43e666d938?&
НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ ● 科学と技術
Новую разработку в виде солнечных панелей с повышенной прозрачностью представили
инженеры, работающие в Университете Тохоку (Япония). Эксперты довели данный
показатель до 79%, в результате чего эффективность источника энергии вырастет. О
работе ученых написал журнал Nature.
https://www.marpravda.ru/news/tekhnologii/nature-universitet-tokhoku-predstavil-solnechnyepaneli-s-prozrachnostyu-do-79/
АВТО ● 自動車
В Японии не прекращается рост цен на подержанные автомобили – производство новых не
поспевает за спросом в первую очередь из-за нехватки полупроводников. Ждать заказ
приходится как минимум 3 месяца, а чаще – намного дольше. В первую очередь это
относится к особо популярным моделям типа Toyota Land Cruiser. Вообще производство
новых автомобилей в Японии в 2021 году упало более чем на 15 процентов по сравнению
с предыдущим доковидным годом.
https://t.me/golovnin_tokyo/1774
На днях в Японии прошла пресс-конференция с участием президента Toyota Motor Акио
Тойоды, посвященная презентации новой модели Crown 2023. На мероприятии были
выставлены четыре разных варианта автомобиля. Это также означает, что Crown
действительно превратился из машины в бренд, что можно назвать важной вехой в 70летней истории его развития.
https://naavtotrasse.ru/toyota/v-yaponii-proshla-prezentacziya-16-pokoleniya-toyotacrown.html

Корпорация Toyota Motor в первой половине 2022 года удержалась на первом месте в мире
по объему продаж автомобилей. Она остается на этой позиции третий год подряд, обгоняя
главного соперника – германскую группу Volkswagen AG на фоне глобальной нехватки
полупроводников и сбоев в производственных цепочках, вызванных локдаунами в Китае.
https://t.me/golovnin_tokyo/1777
КОРОНАВИРУС ● 新型コロナウイルス
Эпидемия коронавируса в Японии. Страна вышла на первое место по суточному приросту
заболевания.
https://www.youtube.com/watch?v=8Y-7LXP7CGo
В субботу в Японии было подтверждено 222.305 новых случаев COVID-19.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/379116/
Эксперты бьют тревогу по поводу быстрого распространения COVID-19 в Токио
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022072801104/
Почта Японии сообщает о закрытии 170 своих отделений из-за заражения работников
коронавирусом
https://russiajapansociety.ru/?p=39412
Минздрав Японии впервые выплатил компенсацию семье пациентки, которая
предположительно скончался из-за вакцины от коронавируса, пишет ТАСС. Сумма
рекордная - 44,2 млн иен (около 324 тысяч долларов).
https://astv.ru/news/society/2022-07-27-v-yaponii-vyplatili-44-mln-ien-sem-e-babushkiumershej-posle-antikovidnoj-privivki
РОДНЫЕ КРАЯ ● ふるさと
$145!! Современный японский
Япония
https://youtu.be/aaJtpJog8_I
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Замок Адзути построил Ода Нобунага, военачальник периода Сражающихся провинций, на
горе Адзути, обращённой к озеру Бива, этот замок должен был служить его базой для
объединения страны. Считается, что замок Адзути с каменными стенами по всему
периметру изменил принципы последующего строительства японских замков, в которых
стали устраивать главные башни тэнсю.
https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/castle00125051/
[Видео] Паломничество к каменному Будде, высеченному в скале: город Цу префектуры
Миэ
https://www.nippon.com/ru/japan-video/ct241000028/
ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ● 伝統文化
С этим задумчивым, флегматичным (так мне показалось при первом знакомстве) человеком
я впервые встретилась летом 2000 года, во время Московской Театральной Олимпиады.
Поставив в своем Театре ‘Яманотэ’ в Токио ‘Синюю птицу’ Метерлинка, он захотел
пообщаться с кем-то из русских специалистов в области театра и узнать, как выглядела
постановка этой пьесы, осуществленная Станиславским в МХТ. Переводчица Юкико Касэ, очень славная девушка, окончившая здесь, в Москве, филологический факультет МГУ и

защитившая диссертацию по творчеству Гоголя, - позвонила мне и попросила о встрече.
(2003)
http://ru-jp.org/klyuchareva02.htm
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
ГМИИ им. А.С. Пушкина. Шедевры живописи и гравюры эпохи Эдо. Каталог выставки (2018)
https://ar.culture.ru/ru/exhibition/shedevry-zhivopisi-i-gravyury-epohi-edo#catalogue
【4K 動画】北前船の栄華を伝える夏の伝統行事「黒島天領祭」：石川県輪島市
https://youtu.be/wxcJElqdRAw
Впервые за три года в Японии прошел традиционный фестиваль под названием
‘Соманомаои’. Фестиваль стартовал в районе Сома в префектуре Фукусима. ‘Соманомаои’
объявлен правительством страны важным нематериальным достоянием народной культуры
и, как полагают, возник более 1000 лет назад.
https://rossaprimavera.ru/news/c9baf13b
【日本人形】 3. 郷土人形と現代の人形/NINGYŌ –3. Local dolls and modern dolls
https://youtu.be/3Xi8cF6GJHg
Бережное отношение к японским традициям, ‘живому национальному достоянию’
https://www.epochtimes.ru/culture-and-art/iskustvo/berezhnoe-otnoshenie-k-yaponskimtraditsiyam-zhivomu-natsionalnomu-dostoyaniyu-157850/
鍋倉鹿踊２０２２花巻市郷土芸能観賞会
https://youtu.be/M02b8bBCXpI
【焼締】5．焼締アート / YAKISHIME - 5. Yakishime Art
https://youtu.be/dTPIogUp2Ws
Ryukyu Buyo: Okinawan Soul【EN/ES/FR/HU/ID/RU/TH/VN/簡中/繁中/JP】
https://youtu.be/mSX8VaAV4RQ
ПОП-КУЛЬТУРА ● ポップカルチャー
Поклонники во всем мире точно знают, что такое аниме. Некоторые из них готовы часами
доказывать, что термин не имеет никакого отношения к западной анимации и представляет
собой совершенно неповторимый жанр, характерный только для японской культуры.
Расскажем подробнее о том, что такое аниме и в чем его особенности.
https://www.nur.kz/leisure/interesting-facts/1769990-cto-takoe-anime-kultura/
Тематический парк Studio Ghibli объявляет об ОЧЕНЬ низких дневных лимитах
посещаемости и дате начала продажи билетов
https://zen.yandex.ru/media/viewout/tematicheskii-park-studio-ghibli-obiavliaet-ob-ochennizkih-dnevnyh-limitah-posescaemosti-i-date-nachala-prodaji-biletov62db8283ebe438762b172284?&

【マンガ】１．多様性を支える編集者/ MANGA - 1. How Manga Magazines Bring Diversity to
Manga
https://youtu.be/vajsTUN7jvQ
Я люблю аниме. Попросила маму посоветовать мне какое-нибудь прям японское аниме. Она
сказала: ‘Сейлор Мун’. Не ошибешься!
https://cyber.sports.ru/cinema/1110697106-figuristka-evgeniya-medvedeva-ya-lyublyu-animeya-poprosila-mamu-posov.html
ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК ● 日本語
Русско-японский разговорник | Неверов Святослав Витальевич
https://www.ozon.ru/product/russko-yaponskiy-razgovornik-168679283/?sh=kPrKshqPPQ
Изучение японского и поступление в колледж IT.
кибернетики Мэйсэй.
https://youtu.be/dW0RaPu_4jc

Интернациональный колледж

Как и люди во всем мире, японцы испытывают чувство теплоты и ностальгии, когда
вспоминают о добрых старых временах. Например, ‘старыми добрыми временами’ моего
прадеда были 1920-е годы - время, когда в парке Хонго цвели розы, привезенные из
лондонского Кью Гардена. Это был время, когда повозки рикш проезжали вдоль длинных
черными стен домов гейш и рикши вставали на колени, чтобы помочь гейше сесть в повозку.
В те дни местные продавцы рыбы считали непочтительным попросить клиентов прийти в
их магазины - они сами доставляли рыбу клиентам на кухню, мыли и чистили ее, а затем
тихо уходили. Война целиком изменила традиционный уклад жизни. Любимая фраза
прадеда звучала так: ‘Минсюсюги га ёнонака-о дамэ-ни сита’ (‘Демократия разрушила этот
мир’) (2004).
http://ru-jp.org/inopress55.htm
Один мой коллега-мексиканец уже лет пять плотно занимался японским языком и сразу был
в продвинутой группе. Ему было одному скучно, и меня поместили в эту группу, я же умел
писать свое имя. Там все было на японском языке, все учебники. Я всегда гордо говорю,
что я был вторым в нашей группе по письменному японскому и первым — по разговорному,
но не говорю, что нас было всего два человека.
https://naked-science.ru/article/interview/biologiya-supersposobnostej
МЕНТАЛИТЕТ ● 考え方
Продолжение разговора с японками об особенностях японского характера. В прошлый раз
я писала, что мои приятельницы японки, которые часто бывают за границей, решили
рассказать об особенностях японского характера, приводя примеры и сравнивая своих
соотечественников с иностранцами. Сегодня мы продолжим разговор.
https://zen.yandex.ru/media/my_nippon/pochemu-v-okrujenii-iaponcev-jit-udobno-i-komfortno62a8818f82cf817bc98c7325?&
Вообще, заметила - японцы любят преподносить друг другу подарки, мне кажется, они это
делают даже гораздо чаще, чем мы, россияне․ У жителей Страны восходящего солнца такие
словесные проявления чувств как: комплименты, благодарность, извинение, поздравление
итд, - не очень-то воспринимаются, поэтому часто свое истинное отношение японец
выражает через подарок․ Надо сказать, что существуют и ‘общеобязательные подарки’…
https://zen.yandex.ru/media/my_nippon/iaponcy-chasto-delaiut-podarki-esli-darit-im-v-otveteto-budet-beskonechno-62dcd3d49d059c55fecbf32e

Следует всегда помнить, что традиции – один из краеугольных элементов японской
культуры и японского менталитета. Так что традиционность рёканов прослеживается во
всем: и в убранстве, и в сервисе и в наборе предлагаемых блюд – никаких завтраков с кофе
и круассанами вам не предложат, только привычные для местных жителей рис, овощи,
мисо-суп и зеленый чай.
https://www.atorus.ru/tourist/travel_notes%20/article/2967.html
ЯПОНСКАЯ КУХНЯ ● 日本料理
Япония - страна с максимальным числом долгожителей и самой большой средней
продолжительностью жизни. Возможно, некоторые привычки из жизни японцев не лишним
будет перенять и россиянам.
https://www.medikforum.ru/zoj/137883-5-yaponskih-privychek-dlya-dolgozhiteley.html
【お弁当作り】「うまさ爆発！」豚こま肉大葉チーズの三角春巻き弁当 bento＃813
https://youtu.be/ocMs5GkFIEU
Буквально вчера увидела в магазине, что неподалеку от дома (живу в городе Фукуока), вот
такие коробочки с консервированным русским борщом․ Это популярное блюдо из меню
давно известного в нашем городе ресторана ‘Тундра’․ Несмотря на то, что ресторан русской
кухни закрыт с мая 2021 года, бывший хозяин заведения совместно с компанией Fukuya
недавно снова решил производить борщ в коробках, внутри которых порционный ретортпакет (пищевая упаковка, альтернатива консервным банкам)․ Пакет опускается в кипящую
воду или разогревается в микроволновке, и ресторанное блюдо - горячий русский борщ на
вашем столе!
https://zen.yandex.ru/media/my_nippon/russkii-borsc-tundra-ego-snova-mojno-kupit-v-iaponii62e361a8094781424e985747
РАЗНОЕ ● 等
В Японии показали гигантского робота Gundam RX-78 высотой с многоэтажный дом. Он ещё
и двигается!
https://www.iphones.ru/iNotes/v-yaponii-pokazali-gigantskogo-robota-gundam-rx-78-vysotoy-smnogoetazhnyy-dom-on-eshchyo-i-dvigaetsya-07-27-2022
Самая дешевая отдельная комната в японском спальном поезде
https://youtu.be/wcYQzzTT73Y

12-часовая...

##### ####### #####
В этом году материалы рассылки размещаются на сайте ‘Окно в Японию’ (страница http://rujp.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’.

