Белый журавль - из Японии в Саратов
Ежегодно с 1980 года 11 ноября отмечается Всемирный день оригами.
Этот день учреждѐн Японской Ассоциацией оригами.

История праздника
Всемирный день оригами связан с важной исторической датой — днем окончания 1-й
Мировой войны, которая официально закончилась в 11 часов 11 ноября 1918 года - это
был первый день мира после войны... Символом этого дня стал японский бумажный
журавлик.
Изучая историю праздника и проследив события, связанные с ним в нашей российской
истории и истории культурных традиций Саратова, я нашла любопытные факты. Вот что
удалось узнать.
В 1965 году народный поэт Дагестана Расул Гамзатов гостил в Японии, где принял
участие в траурных мероприятиях, посвященных 20-й годовщине ядерной бомбардировки
Хиросимы. В Парке Мира ему рассказали историю девочки Садако Сасаки, ставшей
жертвой последствий ядерной бомбардировки и так и не успевшей сложить из бумаги
тысячу журавликов...

Исполнитель желаний
Впервые журавлик-оригами упоминается в японских книгах по оригами 18 века. Значение
японского журавлика трактуется как исполнитель желаний. Ещѐ в те далѐкие времена
возникла легенда, согласно которой, если хочется, чтобы сбылась самая заветная мечта,
надо изготовить из бумаги тысячу птиц. Особое значение имеет то, что сделанных
журавликов необходимо раздать родным и друзьям. Кстати, рекомендуется вообще
раздавать эти изделия незнакомым людям. Такой подарок означает, что человек тем
самым делает 1000 добрых поступков.

Песня «Журавли»
…Поэт был потрясен смертью девочки. Здесь же, в Японии, он получил телеграмму, в
которой сообщалось о кончине его матери. Возвращаясь на самолете в Москву, он
вспомнил умершего отца и погибших на войне братьев. И та хиросимская девочка с
бумажными журавликами не уходила из памяти. Вот так и родилось стихотворение,
которое начиналось строчками:
«…Мне кажется порою, что джигиты,
С кровавых не пришедшие полей,
В могилах братских не были зарыты,
А превратились в белых журавлей…»

В 1969 году появилась песня «Журавли», ставшая впоследствии песней-реквиемом по
всем погибшим в войнах. А через несколько лет в разных городах нашей страны и за
рубежом стали появляться памятники летящим журавлям. Так журавли из песни стали
символом памяти о погибших.
День Белых Журавлей (22 октября) отмечается во многих городах России. В этот день к
монументам «Журавли» возлагают цветы и белых бумажных японских журавликов,
проводятся литературные праздники.

Материальное воплощение стихотворения
В 1977 году в Саратове объявили конкурс на лучший проект памятника землякам,
погибшим на фронтах Великой Отечественной войны.
Победил проект архитектора Ю.И. Менякина. Замысел и архитектурное решение
Мемориала навеяны песней «Журавли» на стихи Расула Гамзатова. Основная тема
Мемориала - светлая память и светлая печаль.
Впоследствии при личной встрече Ю.И. Менякина с Р.Г. Гамзатовым в Москве поэт сказал,
что именно таким он представлял материальное воплощение своего стихотворения.

Оригами - за мир!
Саратовское отделение Общества второй год подряд организует мероприятия, связанные
с отмечаемым праздником - Всемирным днем оригами. Благодаря поддержке саратовских
областных министерств образования, социального развития; управления и комитета по
образованию городских администраций Саратова и Энгельса, к проведению мероприятий
удалось привлечь не только детей из школ и детских садов, но и людей почтенного
возраста. Пожилые люди и инвалиды с воодушевлением занимались изготовлением
"Журавликов Счастья".

С Волжских берегов – на просторы Родины и в Японию с любовью!
Ширится география участников Акции: к Саратову и Энгельсу присоединились Оренбург и
Тамбов…
Выступая в этом году на ежегодной Конференции в Посольстве Японии, я говорила, что
наша Акция получила огромный резонанс по Саратовской области. Много учреждений
региона приняли активное участие. Другие отделения Общества «загорелись» провести
эту Акцию. Елена Крайнова из Екатеринбурга высказалась, что этот флэш-моб – очень
удачная идея.
Задуманная как объединяющая региональные отделения Общества «Россия-Япония» и
общественных культурных центров, занимающихся развитием и укреплением дружбы с
Японией, Акция претендует стать еще одной площадкой, где все неравнодушные к
общечеловеческим ценностям, могут произвольно выражать свои чувства. Если в
прошлом году мы приглашали участников флэш-моб запустить в небо воздушные шары с
привязанными к ним бумажными журавликами, то в этом году предложили участникам
полную свободу действий: можно было просто подарить другу или совершенно
незнакомому человеку изготовленную собственными руками поделку-оригами журавлика.

Включайтесь в нашу акцию – флэш-моб, придумывайте свои идеи, реализуйте их,
проявляйте активность в соцсетях: заходите на мои странички в Фейсбуке и в ВКонтакте,
ставьте «лайки», приглашайте на свои странички – в общем, создавайте пространство
вдохновения и творчества! Создавайте и провозглашайте новые ценности! К нашей
ценности мира присовокупляйте свои. Ведь их так много: радость, счастье, доброта,
щедрость, любовь, милосердие!
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