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НОВОСТИ ●ニュース 

 
В Курганском областном художественном музее открыли выставку, посвящённую японскому 

театру. Среди экспонатов - куклы ручной работы зауральских мастериц. 
https://oblast45.ru/publication/48750 
 

Москва. 10 августа Государственный музей Востока представляет масштабную экспозицию 
‘Пять стихий чая’. Выставка ‘Пять стихий чая’ посвящена вещному миру японского чайного 
действа тя-но ю, особой культурной практики приготовления и питья зелёного чая, 

сформировавшейся в Японии на основе обычая совместных чаепитий среди монахов и 
мирян, идей дзэн-буддизма и канонов традиционной эстетики. Выставка приурочена к 500-
летию со дня рождения выдающегося мастера, основоположника классического чайного 

действа Японии — Сэн-но Рикю. В масштабной экспозиции можно будет увидеть более 100 
музейных предметов. 
https://www.orientmuseum.ru/events/2022/vistavka_pyat_stihiy_chaya/index.php 

 
Здравствуйте, дорогие друзья! 
Хотите научиться понимать язык кимоно? Мы подготовили для вас увлекательный курс 

лекций! ‘Язык кимоно’ от члена Ассоциации Искусствоведов России (АИС) - Натальи Бакиной. 
На курсе поговорим: 

      о кимоно в современном мире, 

      об истории кимоно: от Мэйдзи до современности, 

      о кимоно как предмете живописи, 

      о связи графики и кимоно, рассмотрим кимоно и японскую гравюру укиё-э, 

      о риторике и эстетике кимоно, художественных приемах и принципах. 

Курс стартует 20 августа в 10.00 по МСК. Занятия формате видеозаписей в удобное для вас 
время. 

Переходите по ссылке, чтобы узнать больше о курсе и записаться 
http://kurs.nihon-go.ru/kimono 
P.S. Ещё больше полезного материала - в наших группах: 

Телеграм https://t.me/japanese_online 
ВКонтакте https://vk.com/yaponskii_yazik 
Подписывайтесь и получайте полезные матералы по японскому языку и японской культуре! 

 
В Природно-экологическом музее Полоцка организовали фотовыставку, которая знакомит 
гостей города с красотой и самобытностью Страны восходящего солнца. В экспозиции, как 

сообщают организаторы, представлены работы членов московского фотоклуба ‘Ракурс +’ 
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Юрия Миронова и Виталия Авакяна. Видение двух фотографов на одни и те же места 

Японии совершенно разное. Фотографии раскрывают красоту и разнообразие природных и 
городских ландшафтов уникальной Японии. Выставка работает по 28 августа с 10.00 до 
18.00 ежедневно, кроме понедельника. 

https://gorod214.by/new/8613 
 

ИСТОРИЯ ● 歴史 

 

花蓮と燕 藤原の宮跡 2022 奈良県橿原市 Lotus flower and swallow Fujiwara Palace Ruins 

https://youtu.be/s6dgsog-P6w 
 
Нагаё Сэнсай – отец японской системы здравоохранения. 

https://www.nippon.com/ru/japan-topics/b07219/ 
 
В пору 1870-х годов в токийской Школе иностранных языков преподавал Николай 

Васильевич Чайковский (1850-1926) под псевдонимом Николай Грэй. Благодаря его 
вдохновенным урокам, проникся любовью к русской литературе Хасэгава Тацуносукэ – 
будущий блестящий переводчик Тургенева, Гоголя и других классиков русской литературы 

XIX в. В историю японской культуры он вошёл под псевдонимом Фтабатэй Симэй (1864-
1909). Во Владивостоке он познакомился с Фёдором Постниковым, который к тому времени 
возглавлял общество эсперантистов в нашем городе. В 1902 г. Фтабатэй вступил в это 

общество, где и изучил этот язык. В 1906 г. он создал первый в Японии учебник Эсперанто 
и хрестоматию. Летом того же года в Токио издательством ‘Сайункаку’ был издан этот 
учебник. Фтабатэй написал также несколько статей об этом языке, печатавшихся в 

периодике. 
http://оиак.рф/news/2019-04-28/pervyy-speranto-uchebnik-dlya-yapontcev 
 

‘Милитаристская Япония тоже планировала свое жизненное пространство, которое 
касалось нашего Дальнего Востока. Проект дал возможность прикоснуться сегодня к 
рассекреченным документам и вновь поднять тему участия японских милитаристов к 

подготовке биологического, бактериологического оружия’, – поделилась эксперт. 
https://crimea-news.com/society/2022/08/04/952356.html 
 

Сегодня исполняется 77 лет со дня одной из чудовищных трагедий в истории человечества 
- атомной бомбардировки японского города Хиросимы. 6 августа 1945 года США впервые в 
истории человечества применили ядерное оружие в боевых условиях, фактически испытав 

его эффективность на гражданском населении. 
https://t.me/MID_Russia/22273 
 

Ханаэ Мори - первая женщина кутюрье из Азии. 
https://youtu.be/K2TnEF-1wyI 
 

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ ● 図書館 

 
‘Манга Хокусая. Боги и люди’ — это полная и детально прокомментированная ‘Манга’, не 

имеющая аналогов в мире по полноте иллюстраций и исторических комментариев. Японист, 
кандидат филологических наук, доктор искусствоведения Евгений Штейнер открывает 
перед читателем удивительный мир старой Японии во всем его разнообразии.  

https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/2912778/ 
 
Роман Соно Аяко ‘Синева небес’ - словно работа художника, который, задумав отразить 

сразу несколько мотивов, прибегает к обобщающему символу - отчетливому, зримому или 
же, напротив, стремится максимально ‘размыть’, растворить на полотне отголоски своего 
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сокровенного, собственные образные видения. По внешним признакам роман предельно 

реалистичен. В то же время рука мастера-автора, словно невзначай, то там, то здесь 
расставляет мимолетные акценты, которые раскрывают невидимое… Но – кому-то 
откроется, а кому-то – нет (2006). 

http://ru-jp.org/klyuchareva10.htm 
 
Японская анимация отличается потрясающим дизайном, проработанными персонажами и 

увлекательными сюжетными линиями, а также наполнена множеством вкусной и 
разнообразной еды. Доводилось ли вам смотреть свое любимое аниме и ощущать острое 
желание вместе с героями насладиться сытным раменом, хрустящей темпурой или сочными 
гёдза? Теперь вы можете воплотить свои желания в реальность вместе с книгой ‘Еда из 

аниме’! Планируем выпустить 21 сентября 2022 г. 
https://eksmo.ru/book/eda-iz-anime-gotov-blyuda-tvoikh-lyubimykh-personazhey-ot-bento-do-
yakisoby-ITD1228098/ 

 

РОССИЯ-ЯПОНИЯ ● 日本とロシア 

 
Премьер-министр Японии Фумио Кисида в четверг встретился в Токио с внуками и 
правнуками бывших японских жителей южной части Курильских островов. 

https://bigasia.ru/content/news/society/premer-yaponii-vstretilsya-s-potomkami-byvshikh-
yaponskikh-zhiteley-yuzhnykh-kuril/ 
 

Цитата из Льва Толстого неожиданно прозвучала сегодня на церемонии в Хиросиме по 
случаю очередной годовщины американской атомной бомбардировки этого японского 
города. Его мэр Кадзуми Мацуи зачитал перед премьер-министром Фумио Кисидой, 

генсеком ООН Антониу Гутерришем, другими собравшимися традиционную декларацию 
мира с обычным по такому поводу призывом к запрещению ядерного оружия, установлению 
всеобщего мира. 

https://t.me/golovnin_tokyo/1805 
 
В Японии отреагировали на новую Морскую доктрину России. 

https://news.ru/asia/v-yaponii-otreagirovali-na-novuyu-morskuyu-doktrinu-rossii/ 
 
Если Россия немедленно откажется от ядерного оружия, то это существенно ослабит ее 

безопасность в условиях нарастания внешних угроз, заявил посол РФ в Японии Михаил 
Галузин на круглом столе по теме ядерного разоружения в Хиросиме. Такой шаг может 
обострить риск военного столкновения с Западом, цитирует дипломата ТАСС. 

https://news.ru/vlast/posol-rf-v-yaponii-obyasnil-pochemu-moskva-ne-otkazhetsya-ot-
yadernogo-oruzhiya/ 
 
Глава Министерства экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, 

что страна намерена сохранить своё участие в проекте ‘Сахалин-2’. Так глава ведомства 
прокомментировал постановление правительства России о создании нового оператора 
‘Сахалина-2’.  

https://news.ru/world/yaponiya-zayavila-o-planah-sohranit-svoyo-uchastie-v-proekte-sahalin-2/ 
 
Сегодня, 6 августа, в Волгограде в музее-заповеднике ‘Сталинградская битва’ прошла 

ежегодная Мемориальная церемония мира. Она является знаком солидарности с жителями 
города-побратима в Японии — Хиросимы. Со ссылкой на администрацию Волгограда 
журналисты издания сообщают, что в церемонии приняли участие заместитель главы 

города Олег Тетерятник, почетный гражданин городов Волгограда и Хиросимы, 
председатель правления реготделения Российского фонда мира Юрий Строватых, а также 
представители общественной организации ‘Россия — Япония’, студенты и школьники. 
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https://gorvesti.ru/society/volgogradtsy-pochtili-pamyat-zhertv-bombardirovki-khirosimy-

122198.html 
https://russiajapansociety.ru/?p=39620 
 

Сотрудничество Приморской сцены Мариинского театра во Владивостоке с труппами и 
артистами из стран Азии, которое было временно ограничено из-за пандемии коронавируса, 
продолжится и не прекратится никогда. Об этом заявил художественный руководитель 

труппы Мариинского театра, народный артист России Валерий Гергиев. 
https://portal-kultura.ru/articles/news/343631-gergiev-sotrudnichestvo-primorskoy-stseny-
mariinki-s-artistami-iz-azii-ne-zakonchitsya/ 
 

В детском парке Кургана 31 июля [2022 г.] впервые прошел ‘Кюдо-фест’ (6+). Гости из 
Екатеринбурга продемонстрировали зрителям японское искусство стрельбы из лука. 
https://russiajapansociety.ru/?p=39547 

 
2 этап Кубка Московской области по Кюдо, 3-й Сейдокан (24.07.2022) 
https://russiajapansociety.ru/?p=39590 

 
В Чите всегда солнечно… 
https://youtu.be/BwScVLEXvC0?t=373 

 
Япония предупредила о сокращении поставок подержанных авто на Дальний Восток 
https://fedpress.ru/news/25/economy/3068249 

 
Санкции против России сделали красную икру в Японии редкостью. 
https://inosmi.ru/20220806/yaponiya-255389793.html 

 

ЯПОНИЯ В МИРЕ ● 日本と世界 

 
Посольство Китая в Токио призвало Японию не разрешать политикам и другим 
общественным деятелям совершать официальные визиты на Тайвань и принимать 

политиков из Тайваня после визита на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси 
Пелоси. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022080300701/ 

 
В ходе начавшихся сегодня военных учений в районе Тайваня вооруженные силы Китая 
запустили 11 баллистических ракет. Пять из них упали в пределах эксклюзивной 

экономической зоны Японии, сообщило министерство обороны в Токио. Китайские ракеты 
впервые за всю историю угодили в этот район, обострение отношений неизбежно. 
https://t.me/golovnin_tokyo/1800 
 

Тайвань способен и готов расширять и укреплять торгово-экономические связи с Японией, 
сказала президент Цай. Государственный и частный сектора Тайваня сотрудничают со 
своими партнёрами в Японии в целях создания более безопасной и надёжной цепочки 

поставок, о чём свидетельствует, например, ныне осуществляемый проект совместного 
создания Тайваньской компанией по производству полупроводниковой продукции – ‘Тай 

цзи дянь’ (台灣積體電路製造股份有限公司 – Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., TSMC) 

с головным офисом в автономном муниципалитете Синьчжу, на севере Тайваня, и 
базирующейся в Токио группой компаний Sony (Sony Group Corporation) завода в 

префектуре Кумамото, на острове Кюсю, добавила она. 
https://taipanorama.tw/news.php?post=223098 
 

Литва. Комитет сейма по иностранным делам (КИД) высказался за помощь Фонду имени 
японского дипломата Тиунэ Сугихары, спасшего во время Второй мировой войны тысячи 
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евреев. В год необходимо около 150 тыс. евро. В пятницу комитет ознакомился с письмом 

шести иностранных послов министру культуры и министру образования, науки и спорта, в 
котором подчеркивается важность наследия Т. Сугихары для развития демократии, 
толерантности и человечности. 

https://obzor.lt/news/n83179.html 
https://russiajapansociety.ru/?p=39604 
 

В Гане задержан японец, находящийся в международном розыске 
https://rossaprimavera.ru/news/616eb84f 
 
Задержанный японец признался в связях с протестующими — власти Мьянмы. 

https://rossaprimavera.ru/news/e8de66a9 
 
Минобороны Японии анонсировало передачу Украине дронов и фургонов. 

https://gordonua.com/news/worldnews/minoborony-yaponii-anonsirovalo-peredachu-ukraine-
dronov-i-furgonov-1620161.html 
 

‘Мы были бы счастливы, если бы Япония была среди тех стран, которые стали гарантами 
нашей будущей безопасности’. 
https://www.ukrinform.ru/rubric-polytics/3542149-garantii-bezopasnosti-ermak-zaavil-cto-

aponia-zainteresovana-v-peregovorah.html 
 
65% украинских беженцев хотят остаться в Японии до стабилизации ситуации: фонд Nippon 

Foundation расширяет поддержку расходов на проживание до 2000 человек/ 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01401/?cx_recs_click=true 
 

В мультиязычное приложение для перевода речи, разработанное одним из японских 
научно-исследовательских институтов, был добавлен украинский язык. Это сделано с 
целью поддержать украинских переселенцев, покинувших свою страну после вторжения 

России, заявил во вторник министр связи и массовых коммуникаций Канэко Ясуси. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022080200558/ 
 

Совместные военно-инженерные учения ‘Дорога-2022’ между Вооруженными силами 
Монголии и Силами самообороны Японии начались 1 августа. Двадцатидневные учения 
будут проводиться на базе воинской части № 014 для строительства дорожных дамб и 

дренажных сооружений. На практике будут использованы некоторые инженерные приемы 
и оборудование, поставленные Министерством обороны США Министерству обороны 
Монголии по гранту. 
https://gazeta-n1.ru/news/society/113748/ 

 
Американо-индонезийские военные учения Super Garuda Shield стартовали в понедельник 
на острове Суматра на западе Индонезии. Об этом сообщила газета ‘Стрейтс таймс’. Она 

отмечает, что в маневрах задействованы по меньшей мере 4 тыс. военнослужащих из США 
и Индонезии. Кроме того, в них принимают участие австралийские и сингапурские военные, 
а также военнослужащие из Японии, которые впервые присоединились к Super Garuda 

Shield. 
https://bigasia.ru/content/news/society/na-sumatre-startovali-ucheniya-pri-uchastii-voennykh-
iz-singapura-i-yaponii/ 

 
Узбекистан получил безвозмездную помощь от Правительства Японии в рамках ‘Программы 
экономического и социального развития’. 

http://www.uzdaily.uz/ru/post/70712 
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Современная система УЗИ передана Национальному научному онкологическому центру 

Таджикистана в рамках Программы правительства Японии по безвозмездной помощи для 
широких слоёв населения и гуманитарной безопасности (GGP) 
https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20220803/pri-podderzhke-yaponii-v-

onkologicheskom-tsentre-tadzhikistana-ustanovili-noveishee-oborudovanie 
 
Посол Японии: незаконченные проекты в Афганистане будут возобновлены 

https://rossaprimavera.ru/news/6a4f1cee 
 
В Нью-Йорке открылась благотворительная художественная выставка, призывающая людей 
задуматься о мире и созданная Себастьяном Масудой, художником, который работает над 

распространением японской культуры ‘каваий’ в мире. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022073000212/ 
 

В Бишкеке появилась франшиза японской компании Gakken Classroom, и это не просто 
учебный центр математики. 
https://kaktus.media/doc/464397_iaponskiy_ychebnyy_centr_gakken_classroom_ishet_partnero

v_dlia_sotrydnichestva.html 
 
Монгольская рок-группа The Hu, сочетающая традиционные монгольские инструменты и 

горловое пение с современным тяжелым роком, выступила на сцене знаменитого рок-
фестиваля Fuji Rock в Японии. 
https://gazeta-n1.ru/news/society/113665/ 

 

民家園通り 夏まつり ＃2 ウニアン とんでも美少女 Samba in Japan 2022 

https://youtu.be/fDaUdt6KE0Y 
 
Японец проехал сотни километров по Турции на осле 

https://youtube.com/shorts/7XC4PpnHBhw 
 

В ЯПОНИИ ● 日本では… 

 
Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе ожидаемых перестановок в кабинете 

министров намерен снять Нобуо Киси с поста главы Минобороны. Об этом в воскресенье со 
ссылкой на источники сообщила газета Nikkei. 
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/15414345 

https://russiajapansociety.ru/?p=39635 
 
Премьер-министр Японии Кисида Фумио заявил, что его речь на обзорной конференции 

Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) ставила целью 
продемонстрировать сильную решимость Японии поддержать этот договор совместно с 
другими сторонами. 
https://russiajapansociety.ru/?p=39516#more-39516 

 
Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси заявил во вторник, что не имеет никаких 
связей с религиозной организацией ‘Церковь объединения’, которая оказалась в центре 

внимания после убийства экс-премьера Японии Синдзо Абэ. 
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/15366913 
 

Большинство жителей Японии выступает против проведения государственных похорон 
бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, убитого в результате покушения. Об этом 
свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные опроса, проведенного главным 

информационным агентством страны Kyodo. 
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/15353553 
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Биологический научно-исследовательский институт при императорском дворце в Токио 
посетил почетный император Японии. 
https://rossaprimavera.ru/news/8ebd03e1 

 
In this month’s issue of Highlighting Japan, we take a look at the lighting of Japan. The issue 
opens with an interview with lighting designer and researcher of lighting culture Fujiwara Takumi, 

who gives us an overview of the history of lighting in Japan. 
https://www.gov-online.go.jp/pdf/hlj/20220701/hlj202207_all_The_Lighting_of_Japan.pdf 
 
Правительство Японии планирует резкое повышение уровня минимальной заработной 

платы на рекордные 3,3%. Это связано с тем, что глобальная инфляция стала причиной 
роста цен в стране. 
https://www.nur.kz/nurfin/personal/1981517-minimalnuyu-zarabotnuyu-platu-planiruyut-

povysit-v-yaponii/ 
 
В японском научно-исследовательском центре Teikoku Databan предупредили, что японцы 

в августе столкнутся с подорожанием на 14 процентов 2 431 наименований 
продовольственных товаров. Однако рекорд роста стоимости продуктов аналитики центра 
ожидают в октябре. По их прогнозам, подорожают еще 6 тыс. наименований товаров. А 

всего с сентября по ноябрь вырастут цены на 8 тыс. наименований. 
https://grozny.tv/news/society/49721 
 

Группа экспертов министерства здравоохранения Японии обсуждает пересмотр закона об 
инфекционных заболеваниях. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022080100921/amp/ 

 
Япония открылась для туристов, но они не приехали. Совсем. За пиковый месяц сезона 
Японию посетили только 1500 туристов. 

https://aussiedlerbote.de/2022/08/tury-v-yaponiyu/ 
 
В Японии в префектуре Фукуи зафиксирован выброс воды с радиоактивными элементами 

из атомного энергоблока. Данный инцидент произошёл на третьем энергоблоке АЭС 
‘Михама’. 
https://dni24.com/exclusive/365190-v-japonii-na-ajes-mihama-proizoshla-utechka-vody-s-

radioaktivnymi-jelementami.html 
 
Вышедшая из берегов река Могами в Нагаи, префектура Ямагата, в четверг привела к 
стихийному бедствию. Местные телеканалы и социальные сети показывают затопленные 

дома вдоль рек, частично затопленные автомобили и залитые грязью дороги в некоторых 
частях префектур Ямагата и Ниигата. 
https://www.gismeteo.by/news/stihiynye-yavleniya/navodneniya-i-opolzni-v-yaponii-

evakuirovany-540-tysyach-chelovek/ 
 
Уровень счастья в Японии выше на западе и ниже на востоке: Окинава, Кагосима и 

Миядзаки в тройке лидеров. 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01397/ 
 

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ ● 科学と技術 

 

Климатологи из Университета Тохоку рассказали, что массовое вымирание на Земле при 
самом плохом сценарии случится в 2500 году. 
https://vpravda.ru/obshchestvo/v-yaponii-zayavili-chto-massovoe-vymiranie-proizoydet-ne-

ranshe-2500-goda-139698/ 
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КОРОНАВИРУС ● 新型コロナウイルス 

 

Администрация Токио сообщила о 30,970 новых случаях коронавируса в субботу 
https://russiajapansociety.ru/?p=39632#more-39632 
 

Специалисты призывают пациентов с умеренными симптомами COVID-19 не обращаться в 
больницы 
https://russiajapansociety.ru/?p=39562#more-39562 

 
Число новых случаев заболевания COVID-19 в Японии 3 августа достигло 249 812, 
установив новый рекорд, превзойдя предыдущий рекорд в 233 000 случаев 28 июля. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022080300894/ 

 
Американские соцсети кажется уже даже перестали кидать в теневой бан за слово 
‘коронавирус’? Тем временем Япония героически вышла на первое место в мире по 

заболеваемости - спустя 2 года, после того как практически свела цифры к нулю, при этом 
не снимая масок ни на день, некоторые даже у себя в машине в одиночку ездят в маске или 
покоряют велотрассы. 

https://melon-panda.livejournal.com/869229.html 
 

РОДНЫЕ КРАЯ ● ふるさと 

 
Ама - профессиональные ныряльщицы. Едва ли в Японии можно найти человека, не 

знающего, кто такая ама, и в то же время мало кто может похвастаться непосредственным 
знакомством с людьми этой странной для нынешнего цивилизованного времени и 
небезопасной профессии. Ведь ама живут своими замкнутыми общинами в маленьких 

прибрежных поселках, редко посещаемых туристами. Скорее иностранцы, для которых 
время от времени организуют туры знакомства с японской национальной экзотикой, могут 
рассказать о встречах с легендарными японскими ныряльщицами. 

http://www.fishtour.by/articles.php?id=3302 
 

【4K】Omotesando 表参道 tokyo Virtual Walking Tour around the City 

https://youtu.be/coG-nYEi07M 
 

木槿（ムクゲ）の咲く頃 宇治市植物公園 2022 When Hibiscus syriacus blooms, Uji City 

Botanical Park 

https://youtu.be/ehy6jXcPU9g 
 
Тематический парк ‘Мир Окинавы’ в Нандзё на южной оконечности острова Окинава богат 

природными и культурными достопримечательностями, включая огромную сталактитовую 
пещеру, тропический сад, а также традиционные ремесла и искусства. 
https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/gu900219/ 

 
Впервые за три года в японском Аомори прошел фестиваль ‘Нэбута’ 
https://rossaprimavera.ru/news/80eeeab6 
 

ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ● 伝統文化 

 

Кагура. Боги нисходят к людям. 
https://youtu.be/YU2Sx6JnZ9g 
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Гагаку. Тысячу лет спустя 

https://youtu.be/n1c_tYVxLvg 
 
Japanese Music of the Edo Period 

https://youtu.be/x3n8LlokDzo 
 
Нингё Дзёрури. Танец, в котором живет душа 

https://youtu.be/gwT77PpJCW0 
 
Gion Hassaku Day 2022 Kyoto City ,where you can meet maiko Kyoto Japan. 
https://youtu.be/BGbS32kHsN4 

 

伊賀焼 陶芸家 新学さんのダイナミックな花器、皿と鉢 | Ceramic Arts 

https://youtu.be/MR9ePaOsscw 
 
Жёсткие требования к потенциальным ученикам японского кузнеца. 

https://zen.yandex.ru/media/viewout/jestkie-trebovaniia-k-potencialnym-uchenikam-
iaponskogo-kuzneca-62e8bb611bec1f3093f92355?& 
 

ПОП-КУЛЬТУРА ● ポップカルチャー 

 

Продажа билетов в тематический парк студии Ghibli начнется 10 августа. 
https://dtf.ru/life/1293891-prodazha-biletov-v-tematicheskiy-park-studii-ghibli-nachnetsya-10-
avgusta 

 
‘Самурай-гурман’ сделал мой 2022. Я даже больше скажу: он сделал меня чуточку 
счастливее и полнее как личность. 8.1 балл на IMDB просто так не появляется. 

https://disgustingmen.com/kino/samurai-gourmet/ 
 
Mangalover. Последние обновления 

https://mangalover.ru/ 
 
‘Наруто’ и ‘Ходячий Замок Хаула’: кто переводит и озвучивает известные аниме и 

мультфильмы на казахском языке 
https://weproject.media/articles/detail/-naruto-i-khodyachiy-zamok-khaula-kto-perevodit-i-
ozvuchivaet-izvestnye-anime-i-multfilmy-na-kazakhs/ 

 
Японский художник превращает металл в невероятных животных-трансформеров.  
https://www.ridus.ru/news/386320 

 

ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК ● 日本語 

 
Агентство по делам культуры входит в число организаций, работающих над этим вопросом. 
В соответствии с предусмотренной системой сертификации, министерство образования, 
культуры, спорта, науки и технологий будет проверять школы с японским языком обучения, 

чтобы убедиться, что они соответствуют стандартам, касающимся учебной программы, 
условий и учебных часов, и сертифицировать школы, если они проходят проверку. 
https://rossaprimavera.ru/news/5aaeead0 

 
‘Цундоку’. В японском языке есть термин ‘цундоку’ — это ‘искусство покупать книги и 
никогда их не читать’. 

https://www.anekdot.ru/id/1339060/ 
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МЕНТАЛИТЕТ ● 考え方 

 
Маленькие японцы и американцы помогли выявить культурные различия в зефирном тесте 

https://nplus1.ru/news/2022/08/01/culture-marshmallow 
 
Жизнь в Японии меняется быстрее, чем наши стереотипы о ней. Журналист Юрий Синалеев, 

проживший в Токио больше 15 лет, рассказывает, так ли трудолюбивы японцы, как нам 
кажется, и почему в стране выстраиваются очереди на курсы болгарского языка. 
https://style.rbc.ru/life/5d6796059a7947b57cea81a9 

 
‘Мне больно думать о том, как мои родители искали меня. Надеюсь, у них все хорошо. 
Может, они еще верят, что я вернусь. А может, они уже умерли…’ — размышляет спустя 
десять лет постаревший мужчина, который теперь занимается дешевым поденным трудом. 

О жене и сыне он не упоминает. 
https://knife.media/missing-japanese/ 
 

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ ● 日本料理 

 

Город на Хоккайдо установил мировой рекорд Гиннеса за самые большие в мире крокеты. 
https://zen.yandex.ru/media/viewout/gorod-na-hokkaido-ustanovil-mirovoi-rekord-ginnesa-za-
samye-bolshie-v-mire-krokety-62e3f661e503bb4c21ea74b7?& 

 
Роллы и суши как мудрость японской культуры пищи. 
https://kolo.news/category/izha_v_poltavi/32312 

 
Японцы, что довольно предсказуемо, не упустили шанса создать эстетическое наполнение 
и для рамена. По большей части он все еще оказывается едой простых трудяг и 

сарариманов, но есть и те, кто предпочитают есть его ‘правильно’, с дзенским мазохизмом 
превращая поедания лапши в медитацию. 
https://disgustingmen.com/eda/how-to-eat-ramen/ 

 
Tampopo - ramen master (1985). 
https://www.youtube.com/watch?v=6WrkdTrrwew 

 
Город на Хоккайдо установил мировой рекорд Гиннеса за самые большие в мире крокеты. 
https://zen.yandex.ru/media/viewout/gorod-na-hokkaido-ustanovil-mirovoi-rekord-ginnesa-za-

samye-bolshie-v-mire-krokety-62e3f661e503bb4c21ea74b7?& 
 

ボリューム満点！野菜たっぷりスープと山盛りトーストモーニング【東海３県・モーニングに

メ～ロメロ！】＃９４ 

https://youtu.be/yLw41hBhC6g 
 

РАЗНОЕ ● 等 

 
В сфере борьбы с телесными запахами японцы, с их обостренным нюхом и высокими 

требованиями к личной гигиене, сработали как надо и выпустили массу прекрасных 
эффективных штучек. А еще в этой стране считается хорошим тоном не источать запахов 
вовсе, когда ты на работе, независимо от профессии и должности. 
https://melon-panda.livejournal.com/783965.html 

 
Исследователи попросили добровольцев — 259 студентов из Японии и Великобритании — 
провести 20 минут без смартфона, причем некоторые должны были находиться в 
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затемненной палатке. Итоги эксперимента поразили всех участников процесса: и авторов, 

и испытуемых. 
https://www.rosbalt.ru/like/2022/08/01/1968503.html 
 

В Японии компания Nendo построила дом из бетонных водопроводных труб 
https://rossaprimavera.ru/news/2244d3b0 
 

Япония, как и весь мир, страдает от аномальной жары. Плохо приходится и домашним 
питомцам. Чтобы кошки и собаки не перегревались, японский производитель одежды из 
Токио совместно с ветеринарами создал костюмы со встроенными вентиляторами, 
сообщает Reuters. 

https://esp.md/ru/sobytiya/2022/08/02/v-yaponii-sozdali-kostyumy-dlya-koshek-i-sobak-
zashchishchayushchie-ot-peregreva 
 

Одним из неотъемлемых символов японской культуры являются места для купания, такие 
как горячие источники, и общественные бани. На первый взгляд в них нет ничего 
необычного, поскольку и то и другое есть у многих народов. Но главное их отличие 

заключается в том, что в некоторых до сих пор существует культура, когда мужчины и 
женщины купаются в одной ванне совершенно голые! Разберёмся, почему такая традиция 
существует и что сами японцы думают по этому поводу. 

https://konnichiwa.ru/page/4230/ 
 
В Японии придумали костюмы с вентиляторами, чтобы кошки и собаки не перегрелись в 

жару. 
https://news.am/rus/news/714543.html 
 

В Японии создали наручные часы с японскими запахами. 
https://zen.yandex.ru/media/viewout/v-iaponii-sozdali-naruchnye-chasy-s-iaponskimi-zapahami-
62e770d578d6f344d8ce5ca6?& 

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

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’. 
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