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Я сбежал из дома, потому что хотел в Японию. 

Стаз Чарли Влад 

(персонаж аниме) 

Аиста гнездо на ветру.  

А под ним – за пределами бури –  

Вишен спокойный цвет. 

Мацуо Басё 

Япония — удивительная страна. В ней сочетаются сдержанный характер людей, 

бурный ритм жизни, усиленно развивающиеся технологии и древние традиции, а 

некоторые обычаи действуют наравне с законами. 

Во время визита президента В.В. Путина в Японию в декабре 2016 года стороны 

пришли к единому мнению о проведении в 2018 году в качестве одной из мер по 

расширению японо-российских гуманитарных обменов «Года Японии в России» и 

«Года России в Японии». Стороны подписали межправительственный меморандум о 

проведении перекрестного года. История русско-японских взаимоотношений 

насчитывает не одно десятилетие. Державы в прошлом были не только союзниками, 

но и врагами. Но сейчас они настроены положительно по отношению друг к другу.  

Япония собирается провести фестиваль российской культуры. На нем будут 

представлены выступления артистов эстрады, балета, цирка, театральные постановки, 

выставлены работы изобразительного искусства, прикладного творчества. 
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В России будут реализованы мероприятия в широком спектре областей: 

политика, экономика, культура, наука, образование, молодежные обмены, спорт, 

обмены между муниципальными образованиями и т.д. Пройдут культурные 

мероприятия по изучению Японии: занятия по икебане, живописи, каллиграфии, 

показательные бои мастеров боевых искусств, постановки главных японских театров и 

многое-многое другое. Япония известна как высокотехнологичная, научная держава. 

Население этой страны считает технологии национальной гордостью. Узнать о самых 

новых разработках и научных прорывах можно будет, посетив конференции и выставки, 

которые будут проводиться по всей России в 2018 году. https://god2018.org/2018-god-

yaponii-v-rossii/  

Библиотеки предоставят посетителям возможность окунуться в мир самураев и 

гейш, судоку и анимэ, понять, почему Японию называют экономическим чудом, и как 

стране удается сохранять традиции, вплетая их в канву современности, познакомиться с 

литературным наследием японских писателей. 
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Подсказки, или Библиотеки России о Японии  

(по материалам из профессиональной периодики) 

Досова А. В. Палитра мастерства : 

[картотека «Япония и японцы»] / А. В. 

Досова // Библиотека. – 2004. - №12. – 
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Щепетов И. Акцент на успех : деятельность молодёжного библиотечного 
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Библиотеки о Японии: интернет-ресурсы 

 РГБ и просветительский проект «Арзамас» предлагают лекцию «Великое 

в малом. О формах японской культуры». Дополнительно представлена мини-

выставка уникальных документов из фонда библиотеки.  

http://www.rsl.ru/ru/s7/s409/2016/arzamas/japanesepoetry   
 

 Виртуальная выставка «Япония: лики времени» 

http://expositions.nlr.ru/ex_olcaa/japan_spring/  

 

 Декада культуры и литературы Японии в ЦРБ г. Клин  
http://www.biblio-klin.ru/news/meropriyatiya/7890-dekada-kultury-i-literatury-yaponii-

prodolzhaetsya.html  

 

 Мероприятия Года Японии в библиотеках Украины 
http://lib-krm.org/programs_projects/2017-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-

%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-

%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5/  

 Дни Японии в Оренбургском государственном университете 

http://www.osu.ru/doc/4033  

 

 Дни японской культуры и информация о выставке «В стране цветущей 

сакуры» в Библиотечном центре для детей и юношества «Читай – город» г. 

Великий Новгород http://chitajka53.ru/news/2010/dni-yaponskoj-kulturyi/  

 

 День Японии в Самарской областной юношеской библиотеке 

http://www.soub.ru/node/3885  

 

 Неделя японской культуры в рамках проекта «Кросс-Культ–Фест» прошла 

в УрГПУ. http://library.uspu.ru/novosti/arkhiv-novostej/item/316-  

http://www.informio.ru/news/id6509/Nedelja-japonskoi-kultury-proidet-v-UrGPU  

http://molodost.ru/news/1589  

 

 Сценарий мероприятия «Япония – страна восходящего солнца» 

http://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-razvlechenija-itogovogo-meroprijatija-

japonija-strana-voshodjaschego-solnca.html  

 

 Материал подготовлен О.А. Змановских,  

зам. заведующей ЦРБ им. Поклевских - Козелл 

http://www.rsl.ru/ru/s7/s409/2016/arzamas/japanesepoetry
http://expositions.nlr.ru/ex_olcaa/japan_spring/
http://www.biblio-klin.ru/news/meropriyatiya/7890-dekada-kultury-i-literatury-yaponii-prodolzhaetsya.html
http://www.biblio-klin.ru/news/meropriyatiya/7890-dekada-kultury-i-literatury-yaponii-prodolzhaetsya.html
http://lib-krm.org/programs_projects/2017-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5/
http://lib-krm.org/programs_projects/2017-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5/
http://lib-krm.org/programs_projects/2017-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5/
http://www.osu.ru/doc/4033
http://chitajka53.ru/news/2010/dni-yaponskoj-kulturyi/
http://www.soub.ru/node/3885
http://library.uspu.ru/novosti/arkhiv-novostej/item/316-
http://www.informio.ru/news/id6509/Nedelja-japonskoi-kultury-proidet-v-UrGPU
http://molodost.ru/news/1589
http://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-razvlechenija-itogovogo-meroprijatija-japonija-strana-voshodjaschego-solnca.html
http://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-razvlechenija-itogovogo-meroprijatija-japonija-strana-voshodjaschego-solnca.html


8 
 

 

 

 

 


