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Мяч и сакура 
«Библионочь – 2018» в Центральной Районной библиотеке им. 

Поклевских - Козелл 

Обыкновенная магия. Книги строят мосты. 

 

 «Весна пришла!» -  

Повсюду слышу я, 

А самому  - не вериться: 

Ведь соловья не слышно!  

Мибу-но Тадамине 

Традиционно в один из апрельских вечеров во всех библиотеках 

страны проходит Всероссийская акция по поддержке чтения 

«Библионочь». Библиотеки открывают свои двери, чтобы показать 

посетителям самые красивые и увлекательные книги, мероприятия, 

выставки, предоставляют возможность познакомиться с интересными 

людьми. 20 апреля 2018 года Талицкая районная библиотека в 

очередной раз приняла участие в этом празднике. Была подготовлена 

необычная программа «Мяч и сакура», объединившая две, на первый 

взгляд, совершено разные темы: Год Японии в России и чемпионат мира 

по футболу. Слоган талицкой Библионочи «Обыкновенная магия. Книги 

строят мосты» перекликался с общероссийским «Магия книги». 

Действительно, в этот вечер с помощью книжного чародейства и 

обыденного волшебства библиотекарей произошло немало чудесных 

путешествий и приключений.  Юные участники Библионочи побывали в 

стране Футболии, познакомились с историей боевых искусств в Школе 

самураев. Более миролюбивые зрители занимались на мастер-классах 

по изготовлению фигурок в технике оригами, тренировались в 

составлении синквейна, рисовали в арт-мастерской «Аниманга». Для 

молодежи и взрослых прекрасные гейши рассказали о чайной 

церемонии, а также о культуре, истории и поэзии Японии. Завершилась 

Библионочь игровой программой медиа-карута «Под вишнями в цвету».  

Материалы этих мероприятий представлены в данном сборнике.   
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Япония – страна огнедышащих гор 

Книжно-иллюстративная выставка 

Н.Н. Рыжкова, библиотекарь ЦРБ 

 Литература, 

представленная на 

выставке, приглашает 

читателей совершить 

заочное путешествие в 

Японию, познакомиться с 

историей, культурой, 

литературой этой страны. 

На выставке размещены 

книги, журналы, 

художественные 

произведения японских 

авторов, иллюстративный 

материал. Читателей 

узнают, где находилась 

первая столица  Японии, 

что такое праздник 

«ханами», как смастерить 

фигурку оригами и еще 

много интересного.  

Раздел «Лики Японии» 

 Иллюстрации и фотографии с описанием: 

 Вулканический остров Aoqashma;  Замок Химедзи в цвете сакуры; 

 Пагода Сейгантодза и водопад Начи – на – таки; 

 Бамбуковая роща Сагано; 

 Парк Арасияма; 

 Священная гора Фудзи; 

 Цветущая сакура возле замка Хиросаки. 

Литература: 

 Ёсиногори : [ история возникновения культуры Японии]   // Магический 

восток : Мистические места мира. – Москва : Лик пресс, 1998.  - С. 29 – 36.  

 Нара [история первой японской столицы] // – Там же. -  С. 45 – 51. 

 Ханами – праздник любования сакурой // Карнавалы. Праздники / Ред. Т. 

Каширина, Т. Евсеева. – Москва : Мир энциклопедий, 2005. – С. 139 – 147. 

 Сычев Н. В. Книга династий  / Н. Сычев. – Москва : АСТ : Восток – Запад, 2006. 

– С.426 – 435. 
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Раздел «Япония литературная» 

«Мудрый народ рождает умную литературу» 

Литература:   

  Кавабата Я. Избранные произведения : сборник /  Я.  Кавабата ; пер. Б. Раскин. 

– Москва : Радуга, 1986. – 592с. 

 Мацумото С. Поблёкший мундир : роман / С. Мацумото  ;  пер. Б. В. Раскин. – 

Москва : Прогресс, 1988.  – 272  с. 

 Мори О. Дикий гусь: Танцовщица: рассказы / О. Мори ; пер. Р. А. Цфаеман . – 

Москва : Худ.  л – ра , 1990 . – 526 с. 

 Мори К.  Одинокая птица / К. Мори; пер. Р. А. Цфаеман. – Москва : ООО «ТД» :   

Мир книги , 2006 . – 320 с. 

 Мураками Х. Все божьи дети могут танцевать : роман / Х. Мураками ; пер. А. 

Залимов . – Москва :  Эксмо, 2004 .  – 160 с. 

 Мураками Х. Медленной шлюпкой в Китай / Х. Мураками ;  пер. А. Залимов . – 

Москва : Эксмо , 2006 . – 192 с. 

 Мураками Х.  Подземка / Х. Мураками ; пер. А. Залилов, Ф . Тумахович . – 

Москва : Эксмо , 2006 . – 590 с. 

 Николь К. Рыцарь золотого веера / К. Николь. -  Москва : Формат, 1993 . – 412 с.  

 Ночная песня погонщика Есаку из Тамба : японская классическая драма XV – 

XVII веков / Худ. В. Харламов. -  Москва : Худ.  л – ра, 1989. – 495 с. 

 Современная японская новелла1945 – 1978 гг.  / Пер.  и сост. Ким Лечуна ; 

худож. Р. Найден. - Москва : Худож.  л - ра, 1980 .  – 703 с. 

 Сокровенное желание : рассказы современных демократических писателей 

Японии 1955 – 1988 гг.  /  пер. О. Морошкина. – Москва : Радуга, 1983. – 520с. 

 Танидзаки  Д. Избранные произведения.  В 2- х т. Т. 2. Мелкий снег : роман  / Д. 

Танидзаки ; пер. Т. Редько – Добровольской ; худож. Б. Тржемецкий . – Москва : 

Худож. л – ра, 1986. – 639 с. 

 Тикубаку И. Лирика / Пер.  и сост. В. Маркова.  – Москва : Дет. л. – ра, 1981. – 

190 с. 

 Ясуока С.  Хрустальный башмачок : сборник  / С. Ясуока ; пер. В. Гривнина. – 

Москва : Радуга , 1984 . – 192 с. 

 Ямомото С. Красная борода : сборник / С. Ямомото;  пер. А. Залилов.  – Москва 

: Радуга , 1990 . – 527 с. 

Раздел «Искусство тонкое и изящное» 

 Иллюстративный материал: рисунки манга, фигурки в технике оригами.   

Литература:  

 Черенкова Е. Ф.  Оригами для малышей : 200 простейших моделей / Е. Ф. 

Черенкова. – Москва : РИПОЛ классик : Дом XXI век, 2010,  - 154 с.  

 Сержантова Т. Б. 366 моделей оригами / Т. Б. Сержантова. – 7-е изд. – Москва : 

Айрис пресс, 2007.  –  192с. :  ил. 

 Макарихина С. А.   Оригами. Схемы моделей для начинающих / С. А. 

Макарихина. – Ростов на Дону : Владис, 2012.  –  192 с. : ил. 
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«Приключения Хоттабыча на планете Футболии» 

Сценарий театрализованного мероприятия  

Т.А. Климова, методист ЦРБ 

Необходимое оборудование: экран, проектор, мячи, костюмы для Хоттабыча и 

Вольки  

Действующие лица: Библиотекарь, Хоттабыч, Волька 

Мероприятие проходит на фоне презентации. В конце мероприятия учащиеся 

спортивной школы демонстрируют мастер-класс. 

 

Звучит «Футбольный марш» (муз. М. Блантера). Затем на экране 

демонстрируется фрагмент фильма «Старик Хоттабыч» (1956 год, режиссер Г. 

Казанский) о футбольном матче команд «Зубило» и «Шайба». На сцену выходит 

Волька, за ним виновато с опущенной головой, шаркая ботинками, семенит 

Хоттабыч. 

Хоттабыч: Ты всё ещё на меня сердишься, о вратарь моего сердца! Но поверь 

своему верному слуге, я вовсе не специально подбросил этим достойным молодым 

людям столько мячей, чтобы они перестали бегать только за одним.  

Волька: Хоттабыч, ты ничего не понимаешь в футболе! 

Хоттабыч: Да, о, форвард моей души, я действительно ничего не понимаю и не знаю 

о футболе, столь достойнейшей игре. Может быть, ты соблаговолишь сообщить мне 

что-либо интересное о ней. 

Волька: Да, честно говоря, я и сам не очень много знаю об истории футбола. Давай 

пойдём в библиотеку, там есть ответы на все вопросы. 

Хоттабыч: А позволь спросить тебя, о достойнейший из отроков, а что такое 

библиотека? 

Волька: Библиотека – это хранилище книг, а работают там замечательные люди, 

прямо настоящие маги и волшебники.  

Хоттабыч: А они не злые маги, а то они могут вновь вернуть меня в амфору. 

Волька: Нет! Это очень добрые волшебники, они тебе самому понравятся. 

Хоттабыч: Ну, тогда веди меня в твою библиотеку, о, Волька, чемпион моей души! Я 

буду рад познакомиться с коллегами. 

Выходит Библиотекарь. 

Библиотекарь: Здравствуйте, уважаемые посетители библиотеки! Чем я могу вам 

помочь? 
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Волька: Понимаете, мой друг Хоттабыч совсем ничего не знает о футболе, а я не 

уверен, что смогу ему увлекательно рассказать об этой игре. Помогите, пожалуйста! 

Библиотекарь: Что ж, попробуем вам помочь. Но прежде всего для игры в 

футбол нужен футбольный мяч. Без него игра не состоится. Чтобы его отыскать мы 

отправимся в путешествие по планете Футболии, где нас ждут увлекательные 

приключения.  Крибле, крабле, бумс! Звучит сказочная музыка. 

История не знает ни года, ни места рождения футбола. Но этот «пробел» 

говорит только в пользу самого футбола — свидетельствует и о древности игры в 

мяч ногами, и о популярности ее у многих народов земного шара. С очень давних 

пор интересовал людей вопрос: кто же изобрел эту игру? Археологические раскопки 

убедительно доказали, что некий «предок» футбола жил еще в Древнем Египте: 

ученые обнаружили  не только изображения играющих в мяч, но и сами мячи. Чтобы 

получить мяч вы должны ответить на вопрос: сколько игроков должно быть в одной 

футбольной команде? (11 игроков). Получите ваш мяч (Подаёт клубок из ниток) 

Волька: Что Вы! Это какой-то клубок ниток, а вовсе не футбольный мяч. 

Библиотекарь: Вы ошибаетесь, Волька, таким мячом играли в Древнем 

Египте. На картинке изображен льняной мяч, найденный в египетской гробнице. Для 

лучшего отскока, мячи также включали в себя кетгут, намотанный на сферу, после 

чего оборачивались в кожу или замшу. О египетских мячах известно очень мало. 

Историки считают, что во время «обрядов плодородия» в Древнем Египте, на полях 

били ногами завернутые в яркие ткани мячи с семенами.  

Перенесёмся в Древнюю Грецию. На экране видео. Здесь игра в мяч была 

популярна еще в 4 веке до нашей эры. По легенде первый мяч подарила Эросу 

богиня Афродита, сказав: «Я дам тебе чудесную игрушку: это шар быстро летучий, 

иной лучшей забавы ты не добудешь из рук Гефеста». В зависимости от ритуала мяч 

мог символизировать и Солнце, и Луну, и Землю, и даже полярное сияние. Мяч, 

изображенный на рельефе, вероятно, назывался «фоллис» или «надутый мяч». 

Вначале мячи как и в Египте, делались изо льна или шерсти, обмотанных веревкой и 

сшитых вместе. Они практически не отскакивали. 

А сейчас мы отправляемся в Древний Китай. Но сначала (обращается к 

зрителям) назовите фамилию автора книги, откуда пришли к нам Волька и Хоттабыч 

(Лазарь Иосифович Лагин) и получите новый  мяч (подаёт тяжёлый кожаный мяч). 

Хоттабыч: Что Вы, о достопочтенная библиотекарь, этим мячом можно гвозди 

забивать. Он никак не подходит для нашей игры. 

Библиотекарь: А в Китае так не считали. Чем тяжелее мяч, тем больше сил 

необходимо для игры, тем лучше подготовка воина. Историки утверждают и то, что 

игра в мяч ногами была любима китайскими воинами за две тысячи лет до нашей 

эры. Игра с пинанием мяча Тсу Чу  появилась в Древнем Китае уже к 250 году до 

Рождества Христова. «Тсу» означает «бить по мячу ногами», а «Чу» — можно 

перевести как «кожаный набитый мяч». Согласно записям, в эту игру обычно играли, 
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отмечая день рождения Императора. Голом в Тсу-Чу считалось попадание мяча в 

сеть через небольшое отверстие. Сеть фиксировалась вертикально-стоящим 

бамбуковым тростником. Учитывая то, что отверстие было около 30 – 40 

сантиметров диаметром (1 фут) и находилось на высоте 9 метров (30 футов) над 

землей, для игры требовалось определенное мастерство. Есть и другие версии по 

этому поводу. Посмотрим на экран. Видео. 

Прежде чем двигаться дальше, нам необходимо немного размяться. 

Известно ли вам, что в Австралии, например, мячи для игры делали из мочевого 

пузыря сумчатых крыс. И они были достаточно лёгкими. Мы дарим вам лёгкий 

воздушный шарик, поиграйте им головой. (Зрители играют, библиотекарь задаёт 

следующий вопрос): какими частями тела в современном футболе нельзя играть? 

(Руками). Получите новый мяч (подаёт резиновый мячик). 

Волька:  Вы снова ошиблись с мячом, таким мячом не играют в футбол. 

Библиотекарь: Это - смотря где. В Америке играли, и с большим 

удовольствием. Самые ранние из обнаруженных в Центральной Америке игровых 

площадок игры с мячом Пок-А-Ток датируются 1600 лет до н.э. Площадка на Пасо де 

ля Амада поддерживалась и разрасталась на протяжении 150 лет. Она представляла 

собой 80-метровое ровное узкое поле, обнесенное возвышающимися открытыми 

трибунами. Ученые полагают, что эта отдельная площадка была частью целой сети 

похожих не нее сооружений, разбросанных по всей Мезоамерике. Исходя из 

рисунков на стенах и керамике, археологи полагают, что древний спорт Пок-А-Ток 

был похож на Тлачтли, игру, описанную в документах испанских Конкистадоров от 

1519 года. Игровое поле имело форму буквы "I”.  

В две наклонные стены под прямыми углами были установлены три круглых 

плиты, называвшиеся «маркерами» (впоследствии осталось только одно каменное 

кольцо). Голом считался удар по маркеру или пронос мяча сквозь кольцо. Маркеры 

и кольца находились на высоте нескольких ярдов над землей (до 9 метров). Игроки 

могли дотрагиваться локтями, коленями или бедрами только до маленького 

резинового мяча (10-15 см в диаметре). Гол был таким огромным достижением, что 

после него игра, зачастую, сразу заканчивалась. Игры с мячом могли менять статус 

от простых оздоровительных мероприятий до состязаний с предельно-высокими 

ставками, где капитанам проигравших команд отрубали головы, а победители 

приобретали статус героев.  

Индейцы Северной Америки тоже имели свою игру с пинанием мяча, которая 

называлась «pasuckuakohowog», что означает «они собрались, чтобы поиграть в мяч 

ногами». Игры проходили в начале 17 века на пляжах с воротами шириной полмили, 

находившимися на расстоянии мили друг от друга. В этой игре принимало участие 

до 1000 человек. Играли, зачастую, грубо и травмоопасно. 

Однако многие до сих пор считают, что футбол – это английская игра. Давайте 

посмотрим, так ли это. Видео об английском футболе. Футбол толпой был так 

популярен в Англии, что даже Шекспир упоминает его в «Комедии ошибок»: 
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«Да будто я такой дурак уж круглый,  

Чтобы меня, как мяч, пинать ногой?  

Оттуда гонит он, а вы — туда;  

По крайней мере, хоть обшейте кожей!» 

 Футболу посвящали свои произведения и многие русские классики: Брюсов и 

Мандельштам, Набоков и Заболоцкий,   Вознесенский и Высоцкий, Бродский и 

Евтушенко,  Ильф, Петров и Зощенко, Кассиль и Олеша. Мы предлагаем вам 

прочитать стихи о футболе. Зрители читают стихи 

Молодцы, ребята! Двигаемся дальше. Футбол в нашей стране пустил глубокие 

корни. На Руси издавна существовали игры с мячом, напоминающие футбол. Одна 

из таких игр называлась “шалыгой”: игроки ногами стремились загнать мяч на 

территорию противника. Играли в лаптях на льду рек или на базарных площадях 

кожаным мячом, набитым перьями. В. Г. Белинский писал, что “в играх и забавах 

русского народа отразились простодушная суровость его нравов, богатырская сила и 

широкий размах его чувств”.  Дальше футбол в России был забыт и возродился вновь 

только в 19 веке. Посмотрим, как это было. Видео «Футбол в России». 

Сегодня футболом занимаются не только взрослые, но и дети. Видео. Мы 

предлагаем вашему вниманию мастер-класс учащихся Талицкой детско-юношеской 

спортивной школы. (Демонстрация мастер-класса учащимися Талицкой 

спортивной школы). 

Библиотекарь: Пожалуй, самым невероятным был футбол в Японии. Полторы 

тысячи лет назад японцы изобрели игру, названную Кемари. В нее играло до 8 

человек. Мяч диаметром около 25 см был покрыт мягкой кожей и набит опилками. 

Игрок должен был не допустить касания мячом пола, пасуя и жонглируя им ногами. 

Поле для игры в Кемари называлось Кикутсубо. По традиции, Кикутсубо было 

прямоугольной формы с молодыми деревьями, посаженными в каждом из углов 

поля. Классическая версия отличалась использованием четырех разных видов 

деревьев: вишни, клена, ивы и сосны. У японцев был даже специальный сленг для 

Кемари. При введении мяча, игрок кричал «Арийаааа!» (Поехали!), а во время паса 

партнеру — «Ари!» (Вот!).  

X-XVI века - золотая эра Кемари. В японском эпосе утверждается, что один из 

императоров, вместе со своей командой продержали мяч в воздухе более 1000 

ударов. Поэты писали что мяч «как будто остановился и завис в воздухе». 

Впоследствии тот мяч был спрятан, а император лично присвоил ему высокий 

придворный титул. Около 13-14 века для игры начали использовать специальную 

одежду. Игроки в Кемари носили яркую  форму с длинными рукавами. В Кемари 

играют и сегодня. Большей частью это японские энтузиасты, желающие сохранить 

традицию. Видео. Так как же называется японский футбол?  

Ну что ж, мы побывали в разных странах мира, где играли в игру, похожую на 

футбол. За ваши правильные ответы получите настоящий футбольный мяч. 

Волька: Спасибо, уважаемый библиотекарь, за интересный рассказ. 
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Хоттабыч: Благодарю тебя, о футболка моего сердца! Я убедился, что в вашей стране 

есть настоящие волшебники и зовут их «библиотекари». 

Библиотекарь: Мы закончили путешествие по планете Футбол в невероятной стране 

Японии и приглашаем вас в Школу самураев. 
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Школа самураев 

Историко – спортивное мероприятие с участием спортсменов из секции 

армейского рукопашного боя Талицкой ДЮСШ 

Н.В. Степанова,  

заведующая отделением обслуживания ЦРБ  

Добрый вечер!  Сегодня мы отправимся в  далекое путешествие,  в 

прекрасную страну Японию. (Звучит японская музыка, на её фоне ведущий 

рассказывает). Мы  познакомимся с самураями,  узнаем, какими они были, и 

какими боевыми искусствами они владели.   

     “Меж цветов красуется сакура, меж людей – самураи,” - гласит старинная 

японская пословица. Идеальный воин - бесстрашный и преданный своему повелителю 

сёгуну: таков самурай. Самурайство зародилось в Японии в VIII веке. Слово самурай на 

древнеяпонском означает «служить человеку высшего сословия». Благородные воины, они 

наносили противнику смертельные раны только в том случае, если он посягал на их 

жизнь или на жизнь их господина. Их можно сравнить со среденевековыми рыцарями 

Запада, и это военное сословие не было ни жестоким, ни кровожадным. Самурай никогда 

не нападал на слабого, презирал деньги, и прежде чем напасть на врага, кричал: 

"Защищайся" или "Готовься умереть!". 

Самураев называют «душой Японии» и ничто, наверное, не повлияло на 

японскую культуру и на культуру боевых искусств так сильно, как самурайский дух. 

Самурай, согласно моральному кодексу Бусидо («Путь воина»), должен обладать 

тремя добродетелями: верностью господину, чувством долга и храбростью. 

Главными принципами морали были прямота и мужество, вежливость и доброта, 

искренность и честность, верность долгу и скромность. Считалось, что воин, 

обладающий лишь грубой силой, недостоин звания самурая. Кодекс гласил, что 

следует взвешивать каждое слово. Необходимо соблюдать умеренность в еде и 

избегать распущенности. В делах повседневных помнить о смерти и хранить это 

слово в своем сердце. На войне следует без страха идти на вражеские стрелы и 

копья, жертвуя жизнью, если того требует долг. Если самураю случится проиграть 

бой, и он должен будет сложить голову, ему следует гордо произнести свое имя и 

умереть с улыбкой  без унизительной поспешности.   

Самураев мальчиков готовили с младенчества, закаляя их тело и душу. 

Ребенок не должен бояться темноты, одиночества, дикого зверя и нечистой силы. К 

пятнадцати годам подростку выбривали лоб и вручали два самурайских меча. 

Будущий самурай должен был в совершенстве овладеть воинскими искусствами и 

обращением с оружием. 

К числу важнейших навыков самурая относилось плавание. Самураи учились 

плавать в полном боевом снаряжении и при этом вести обстрел противника из лука, 

преодолевать прилив, прибой, водовороты, плыть против течения. Были мастера 

плавания, которые развивали бешеную скорость и сильным рывком выскакивали из 
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воды прямо в лодку противника.  Другие - плавали и ныряли со связанными руками 

и ногами. Не зря символом самурайского мужества и упорства всегда служил карп, 

плывущий против течения. 

Легенда донесла до нас поучительную историю про мастера фехтования и его 

сыновей. С детства обучал мастер своих сыновей фехтованию, и пришло время 

проверить, на что способны его наследники. На шнурке занавески, прикрывавшей 

вход в комнату, он поместил подушечку, которая должна была упасть при 

легком колебании ткани. Затем отец приказал сыновьям явиться к нему по 

старшинству. Старший сын подошел к двери и по складкам на ткани догадался, 

что над входом находится посторонний предмет. Он осторожно снял подушечку, 

раздвинул занавеску и спокойно вошел. Средний сын ничего не заметил, но когда 

подушка сорвалась со шнурка, успел поймать ее в полете. Младший сын рывком 

откинул занавеску, и подушка шлепнулась ему на затылок; но прежде, чем она 

успела коснуться земли, бравый самурай рассек ее надвое мечом. “Ты, сын мой, -  

сказал мастер старшему, - готов к тому, чтобы стать на путь Меча. Ты, - 

сказал он среднему, - должен еще немало потренироваться, а ты, мой младший 

сын, - позор для нашего рода!” 

Другая легенда рассказывает поучительный случай из жизни легендарного 

воителя Миямото Мусаси. Однажды в глухой провинции Мусаси забрел на постоя-

лый двор. Он уселся в углу, положил рядом меч и заказал обед. Вскоре в комнату 

ввалилась веселая компания. Все были увешаны оружием и напоминали разбой-

ников с большой дороги. Приметив одинокого посетителя и его великолепный меч в 

драгоценных ножнах, бродяги стали шептаться,  сговариваясь  напасть на Мусаси. 

Тогда самурай спокойно взял палочки для еды и четырьмя уверенными 

движениями поймал четырех жужжавших над столом мух. Бродяги, видевшие эту 

сцену, стали пятиться к дверям, отвешивая незнакомцу низкие поклоны. 

Существует клятва самурая, которая дошла до наших дней (чтение клятвы). 

Из клятвы мы видим, что всю свою жизнь самурай служит своему господину. В 

перерывах между воинскими тренировками и битвами самурай не занимается 

стихосложением и живописью, любит предаваться философским рассуждениям. Он 

не только храбрый воин, но и духовно развитый, утончённый человек. Такой или 

приблизительно такой образ мы обнаружим почти во всех кинофильмах о самураях 

и в книгах, посвящённых японским боевым искусствам. Именно ему подражают 

сегодня многие последователи каратэ, айкидо и других боевых искусств. 

Путешественники стремятся познакомиться с экзотической культурой Страны 

Восходящего Солнца как можно ближе. Яркие национальные костюмы, музыка и 

традиции привлекают десятки тысяч туристов, самой активной их частью являются 

поклонники японских единоборств. Возникшие ещё в древности боевые искусства 

привлекают своей сложностью, эффектностью и возможностью достичь поистине 

нечеловеческих возможностей. Выдающиеся мастера посвящали свои жизни 

изучению конкретного набора техник и способов боя, а миллионы последователей 
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по всему миру не дают накопленным знаниям кануть в небытие.  Видео о японских 

боевых искусствах. 

 

Занятия единоборствами развивают человека не только физически, но и 

воспитывают силу воли, выдержку, уважение к сопернику, веру в себя и в свои силы, 

и конечно умение побеждать! Воспитанники тренера-преподавателя Сергея 

Шумилова Талицкой детско-юношеской спортивной школы постоянно принимают 

участие в соревнованиях по единоборствам. Не секрет, что талицкие спортсмены 

стали настоящими мастерами в различных видах спорта. Их достижения напрямую 

зависят и от тех людей, которые ребят тренируют. В спортивной жизни Сергея 

Шумилова было все – и победы, и разочарования: 

«Моя спортивная карьера не столь обширна, как у моих подопечных. Я 

начал заниматься спортом с 12 лет. Сначала это была школа «карате». Лет до 

восемнадцати я не мог выиграть ничего стоящего. Но, как говорится, печальный 

опыт — это тоже опыт! Не знаю, почему, то ли так сложились звезды, то ли я 

поменял отношение к спорту, мне стало фартить: соревнования за 

соревнованиями, победы за победой. С юношеских лет любил смотреть боевики. 

Движения, которые видел в фильмах, всегда пытался реализовать  в жизни. На 

меня смотрели и пытались повторить, вот тут- то и открылись мои 

тренерские способности. Сейчас  я  тренирую  2 группы: подрастающее  

поколение  и свою основу – Курочкина  Василия,  Александра  Грозина,  Евгения  

Игнатьева, братьев Штин,  Руслана  Рахмонкулова и  др.  Самое  главное,  что у 

них есть рвение  к  высотам, и  мне это нравится. Приходя  на тренировку я 
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отдыхаю, кайфую от работы парней, они выкладываются по полной, стремятся 

вперед, постоянно создают давление, чтобы идти к реализации своих  целей». 

(Просмотр видеоролика). 

Один из учеников Шумилова - Василий Курочкин пришел  в спорт в 10-летнем 

возрасте. Сейчас Василий Геннадьевич - мастер спорта  по Армейскому рукопашому 

бою, тренер в Талицкой спортивной школе. О его  многочисленных  победах и 

достижениях говорят медали, кубки, грамоты.  

Сегодня мастер-класс проведет другой ученик Шумилова,  Петр Шлямов. Он 

тоже в спорт пришел  в  10- летнем  возрасте, сейчас  ему 16 лет, он уже призер  и  

победитель многочисленных соревнований. (Проводится мастер-класс). Вы хотите  

заниматься  рукопашным боем? Тогда записывайтесь  в  секцию  рукопашного боя,  в 

детскую  спортивную  школу  им. Ю.В. Исламова! Ваши  будущие  достижения  

зависят от вас самих - вашего терпения, настойчивости, умения слушать тренера и 

повторять за ним. И всегда помните японскую пословицу «Никто не спотыкается, 

лежа в постели». 

 

АНИМАНГА 

Art-мастерская 

О.А. Южакова, главный библиотекарь отделения 

 информационно-библиографической работы ЦРБ 

Японские мультфильмы «аниме» отличаются от мультипликационных лент 

других стран. Лучшие картины этого жанра завоевали огромную популярность среди 

зрителей и стали обладателями престижных премий. Самый прославленный 

японский аниматор – Хаяо Миядзаки. Если вы знакомы с той магией, которую 

создает режиссер Миядзаки, вы конечно в курсе насколько интересны и необычны 

его аниме. Если же вы не знаете ничего о его работах и его студии, срочно бросайте 

всё и начинайте смотреть прямо сейчас. Хаяо Миядзаки  - добрый сказочник – 

аниматор, все созданные им анимационные фильмы наполнены добром и 

волшебством, а персонажам всегда  искренне сопереживаешь.  

«МОЙ СОСЕД ТОТОРО» (1988).  

Самый знаменитый герой Миядзаки - это Тоторо, милый лесной зверь, 

который является и талисманом студии Ghibli. Тоторо — дух-хранитель леса, 

большое и милейшее существо, которое подружится с двумя маленькими 

девочками. Эта лента сделала студию Ghibli прибыльной, ведь огромный дух-

хранитель очень полюбился людям. А покататься на котобусе с мышами-габаритами 

— мечта всех детей и взрослых. В этом фильме нет злодеев или тех, кто бы ими не 

казался, при этом фильм не теряет своей привлекательности и свою порцию 

удовольствия от просмотра получат и дети и взрослые. 

http://filmpro.ru/movies/9431
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«УНЕСЁННЫЕ ПРИЗРАКАМИ» (2001) Самый знаменитый мультфильм 

Миядзаки - лауреат «Оскара» и «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля. 

«Унесённые призраками» чаще других мультфильмов Миядзаки признаётся его 

главным шедевром: вероятно, потому, что в нём есть всё, что дорого в картинах 

мастера - это и сказка, и грозное предупреждение, и японская мистика. 

Сюжет фильма повествует о 10-летней девочке, которая переезжает в новый 

дом со своей семьей и попадает в другой мир населенный призраками и 

монстрами. Ее родителей злая ведьма превращает в свиней,  девочка ищет способы 

спасти себя, своих родителей и вернуться в человеческий мир. Здесь много мистики, 

магии, душевности, динамичный сюжет и непредсказуемые повороты. Это красивое 

аниме, с бескрайней водой, богами, духами, чернушками сусуватари. Просмотр 

трейлера «Унесённые призраками». 

«Шепот сердца» (1995г.) Первый фильм в истории студии Ghibli в котором 

использовалась компьютерная графика и один из первых фильмов в истории 

японского кино для которого звук был записан системе долби диджатал. Сюжет 

рассказывает о Сидзуку Цукисиме, ученице средних классов, обожающей проводить 

своё свободное время за книгой. А самой главной темой является поиск самого себя 

и преодоления трудностей на пути к своей мечте. Посмотрим о чем этот фильм. 

Просмотр трейлера. 

«Ходячий замок» (2004)  Это аниме Хаяо Миядзаке снято по одноименной 

сказке Дианы Уинн Джонс. Номинант премии «Оскар», «Ходячий замок» по словам 

японского режиссера, является прообразом русской избушки на курьих ножках. 

Действие фильма происходит в параллельном мире Европы конца XIX века. Здесь 

магия идет рука об руку с развитием технологий. Злобная ведьма пустоши из 

ревности превращает юную шляпницу Софи в старуху. Заколдованная красавица 

попадает в ходячий замок волшебника, но он тоже заколдован. Чтобы чары спали 

Софи придется разгадать тайну заклятья. В кадре маршируют солдаты, едут танки, 

летят волшебные самолеты, с неба падают бомбы и пропагандистские листовки. Все 

это выглядит страшно и красиво. Просмотр трейлера. 

НАВСИКАЯ ИЗ ДОЛИНЫ ВЕТРОВ Эта лента считается первым аниме студии 

Ghibli, хотя была создана немного раньше официального ее основания. И это второй 

полнометражный мультфильм Хаяо Миядзаки. Он снял его по манге, которую сам 

придумал и сам рисовал. Можно сказать, что это то самое аниме, которое задаст тон 

всем остальным его работам. Просмотр трейлера. 

ПРИНЦЕССА МОНОНОКЕ (1997г.) В 1997 году фильм стал самым кассовым в 

истории Японии, но впоследствии уступил эту позицию «Титанику». «Принцесса 

Мононоке» был первым фильмом, удостоенным премии японской киноакадемии за 

лучший фильм. Сюжет разворачивается в эпоху, когда в Японии появилось первое 

огнестрельное оружие. Главные герои молодой принц Аситака, ставший жертвой 

демонического проклятия и вынужденный покинуть родную деревню и Сан, 

http://filmpro.ru/movies/8427
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которую также называют принцесса Мононоке, оставленная родителями и 

выращенная волками. Этот фильм выделяется на общем фоне творчества Миадзаки. 

С одной стороны эта картина объединяет в себе практически все основные темы, 

озвученные в прочих работах. С другой стороны никогда больше этот режиссер 

аниматор не делал такой серьезной и даже жесткой ленты. Просмотр трейлера. 

ВЕТЕР КРЕПЧАЕТ (2013г.) 

Этим фильмом 73-летний Миаздзаки завершает свою карьеру, в которой он 

достиг статуса одного из величайших аниматоров своего времени. Фильм 

номинирован на премию «Оскар», как лучший анимационный фильм и участвовал в 

конкурсной программе 70-го Каннского кинофестиваля. Сюжет: мальчик Дзиро 

мечтает о полетах и красивых самолетах, способных обогнать ветер. Вот только 

пилотом ему не стать — он с рождения близорук. Но Дзиро не расстается с мечтой о 

небе, он начинает придумывать идеальный самолет и со временем становится 

одним из лучших авиаконструкторов мира. На пути к успеху он не только встретит 

много интересных людей, переживет Великое землетрясение в Токио и жестокие 

войны, но и обретет любовь своей жизни — прекрасную Наоко. Миадзаки здесь 

объединил реальную историю авиаконструктора с вымышленной, потому что они 

обе подчеркивают главную идею фильма и ключевую тему всей японской культуры – 

мимолетность бытия.  

Фильмы Хаяо Миядзаки покорили весь мир, ведь они бесконечно душевные, 

человечные, многогранные. Каждый фильм студии Ghibli — это бездонный мир, в 

котором каждый найдет что-то для себя.  
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Часто аниме является экранизированным комиксом манга. Манга, 

пожалуй, главное японское достижение в области поп-культуры. На своей родине 

оно составляет более трети всей печатной продукции, а объем ее рынка 

оценивается в 4,5 миллиарда долларов. Персонажи манги проникли повсюду: на 

экран (большая часть японской анимации, снимается по мотивам комиксов), в 

рекламу, на упаковки с продуктами. Японские комиксы давно преодолели 

национальные границы: их поклонники, называющие себя «отаку» («фанат» по-

японски), есть едва ли не во всех странах мира. Если икебана для подавляющего 

большинства гайдзинов — всего лишь букет, а караоке — верный способ поругаться 

с соседями, то комиксы — многим понятная забава.  

Манга (пер. с японского — «веселые картинки») появилось на рубеже XVIII–

XIX веков. Создание манги - работа не простая. Человека, создающего мангу, 

называют мангака. Молодые рисующие японцы часто мечтают стать мангаками. Да 

не спорю, популярные мангаки крайне востребованы, получают кучу предложений 

из разных журналов и издательств и зарабатывают неплохие деньги. Быть мангакой 

довольно сложно, так как требования к ним крайне высоки. Каждый месяц в 

издательство нужно сдавать от 30 страниц и выше. Начинающий мангаки работает 

сутки напролет. У сроков сдачи нет пощады.  

Работа над мангой дело кропотливое: работать может один человек, а может 

и несколько. Например, один пишет сценарий, а второй занимается разработкой 

персонажей, третий просто рисует, а четвертый приносит кофе. В любом случае есть 

определенный алгоритм.  

Есть определенные правила, следуя которым вы научитесь рисовать мангу. 

Первым делом обосновываем общую идею, далее пишем сценарий, продумываем 

историю до самых мелочей. Важно сделать мангу необычной и интересной, 

насытить её экшеном и внезапными сюжетными поворотами. Прорабатывается мир, 

в котором происходит действие, намечаются главные герои, их характер, отношения 

друг с другом и особенности каждого. Желательно сразу определиться с именами 

главных героев.  

Потом сценарий проходит несколько этапов редактирования. Когда он готов, 

за работу берется мангака. Раскадровка – это очень важная часть работы ведь манга 

читается по определенным правилам – сверху вниз слева на право. Соответственно 

рисовать ее следует также, чтобы не потерялась логика повествования. Опытные 

мангаки делают это все интуитивно, а начинающие используют готовые шаблоны. 

Крайне важно решить на какой странице, что будет происходить. По наброскам 

сценаристов мангака создает внешность персонажей. Они должны быть 

продуманные, ведь нет в природе абсолютно одинаковых людей. Прорисовываются 

до мелочей мимика героя, одежда, какие либо аксессуары и многое другое.  

Если персонажей несколько, то обычно рисуют линейку роста. На этом этапе 

важно создать привлекательных или отталкивающих  персонажей, всё зависит от 

сценария. Так повелось,  что мультяшные рисовки четко отражают внешность 

персонажа. Важно также прорисовывать и задний фон. Многие мангаки делают 

акцент именно на диалогах персонажей и заполняют рамки баллонами с диалогами.  
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Однако, красочный фон это полный залог успеха, поэтому для его создания 

требуются дополнительные усилия. Фон может плодом фантазии мангаки, но также 

за основу можно брать и фото.  

Далее переносим мангу на бумагу, начиная с наброска, прорисовываем всех 

детали и персонажей. В настоящей манге используется только два цвета: черный и 

белый. Обычно все нужное заполняется черным цветом, остальное заполняется 

скринтонами. У мангак их очень много, они заполняют ненужные пространства и 

выглядят по-разному. Не следует забывать и про обложку. Она открывает мангу, 

поэтому должна выглядеть притягивающее. После всех этих усилий манга готова. 

Далее её отдают в издательство, где тщательно проверяют и сканируют. После чего 

она выходит в свет.  

Если манга удалась, то по ней снимают аниме. Наиболее известная манга, 

которая стала сценарием к созданию аниме – «Наруто: ураганные хроники». Её 

главный герой подросток Наруто Удзумаки является носителем девятихвостого 

демона-лиса, запечатанного в его теле. Наруто узнал о своей необычности лишь 

случайно, годы спустя. По мере развития сюжета герой находит новых друзей среди 

жителей деревни и овладевает новыми способностями.  

Всю  мангу вне зависимости от жанра, стиля и персонажей (даже самых что 

ни на есть отрицательных) можно описать одним словом — «кавайные». Это 

одобрительное прилагательное, ныне довольно распространенное в Интернете, 

образовано от японского слова «милый». И это понятие играет ключевую роль в 

манге. Все эти девочки-лисички с огромными глазами, пушистые зверушки и 

мальчики с улыбками от уха до уха стараются всячески умилять читателя, даже когда 

кромсают друг друга бензопилой. Самое смешное, что им это удается. 

А сейчас я предлагаю вам попробовать себя в роли мангаки и нарисовать 

небольшой сюжет или историю. Для этого у нас есть ручки и бумага.  
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Мудрость гейши, или Ускользающий мир Японии 

Материалы к театрализованному вечеру 

С.И. Кузнецова, главный библиотекарь 

отделения внестационарных форм обслуживания 

населения ЦРБ  

На экране любое видео о Японии, например «Beautiful Japanese song» 

(https://www.youtube.com/watch?v=NDlz7AHFlhw), или фрагменты из фильмов 

«Мемуары гейши» (2005 год, реж. Р. Маршал), «Последний самурай» (2003 год, 

реж. Э. Цвик) и т.п. 

(Голос за кадром): 2018 год объявлен годом 

Японии в России и России в Японии.  Сегодня мы предлагаем вам окунуться в 

удивительный мир Страны восходящего солнца, или как часто её называют – 

«страна наоборот».  И для этого названия есть все основания. В этой  

удивительной  стране пальто подает женщина, руль в машине с правой стороны, 

кошки бесхвостые,  белый цвет траурный, здесь пишут сверху вниз, едят палочками,  

спят на полу, редко празднуют свой день рождения, но обязательно празднуют День 

рождения императора.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выход ведущих, одетых в кимоно, под мелодию Neyuki. Исполнение танца с 

веерами. Далее по очереди ведущие рассказывают о Японии, её традициях и 

обычаях. 

https://www.youtube.com/watch?v=NDlz7AHFlhw
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 Мы, японцы говорим, что наша страна похожа на спину вздрагивающего 

дракона, высунувшегося из морской воды. Дракон «дрожит» не переставая: 

землетрясения случаются каждые 5 минут. Поэтому в каждой семье есть 

«тревожный чемоданчик» с документами, трехдневным запасом воды и еды, 

каской, фонариком и радиоприемником. 

 Вас удивляют наши наряды? Но так в Японии одевались раньше  женщины. 

Конечно, сегодня большинство японцев носят современную одежду. Но кимоно не 

забыто.   

 Мы отлично рисуем и неплохо поем, а все потому, что нас сначала учат этому, 

а уж потом говорить и читать. 

 Мы живем в стране контрастов. Небоскребы из стекла соседствуют со 

старинными пагодами, а поезда, «летающие» со скоростью 300 км/ч, - соседствуют с 

велосипедами. 

 У нас очень много лишней рабочей силы. Например, есть люди, которые 

держат дорожные знаки.   В метро Токио столько людей, что специальные люди 

утрамбовывают пассажиров в вагоны. А еще есть люди, которые выискивают 

курильщиков на городских улицах и рассказывают им о вреде этой привычки. 

 Наша страна - страна долгожителей. Более 50 тысячам человек исполнилось 

сто лет. 

 Япония самая безопасная страна в мире. Здесь редко запирают машины, 

велосипеды не пристёгивают, когда оставляют их на ночь. Если вы потеряли 

кошелек в метро, не переживайте! Он обязательно отыщется в бюро находок вместе 

с деньгами. У нас никто не ворует. 

 На наших улицах можно увидеть вазы с зонтиками. Если начинается дождь, 

можете взять любой, а потом, когда дождь заканчивается, ставите в ближайшую 

вазу. 

 Даже из простой бумаги мы умеем творить волшебство - это искусство 

называется оригами. Наших журавликов после трагедии в Хиросиме, на которую в 

1945 году американцы сбросили атомную бомбу, научился делать весь мир. Это 

теперь символ мира во всем мире. 

 Мы - народ мудрый, мы живём в полной гармонии с природой. Мы 

внимательно наблюдаем за каждым взмахом крыльев мотылька и изучаем каждую 

букашку, которая ползет по траве. Прислушайтесь к проницательным словам, 

которые доносятся из Страны восходящего солнца. Они заставят  задуматься 

каждого: 

- Уступай дорогу дуракам и сумасшедшим.  

- Море потому велико, что и мелкими речками не брезгует. 

- Красивые цветы хороших плодов не приносят.   

- Спросить — стыдно на минуту, а не знать — стыд на всю жизнь.  

- Не бойся немного согнуться, прямее выпрямишься.  

- Когда есть любовь, язвы от оспы так же красивы, как ямочки на щечках. 

- Одно доброе слово может согревать три зимних месяца.   

- В дом, где смеются, приходит счастье. 
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Ведущие показывают фрагмент чайной церемонии. 

Этот ритуал породил такие искусства, как икебана, японские сады. Во время 

чаепития произносятся мудрые речи, читаются стихи.  (Звучит мелодия «Японская 

сакура», на её фоне ведущие продолжают рассказывать). Мы любим весной 

созерцать цветение сакуры, а осенью любоваться багряными кленовыми лесами, и 

сочиняем об этом короткие стихи - «хоку». Это несложно, нужно лишь быть 

внимательным к природе и своим чувствам. 

В зарослях сорной травы 

Смотрите, какие прекрасные  

Бабочки родились. 

Сливы аромат! 

От лачужки нищего  

Глаз не отвести. 

Внимательно вглядись! 

Цветы пастушьей сумки  

Увидишь под плетнём. 

Срезал пион- 

И себе настроение испортил 

На целый вечер. 

Тихая лунная ночь…  

Слышно, как в глубине каштана 

Ядрышко гложет червяк. 

Так легко – легко 

Всплыла – и в облаке 

Задумалась луна. 

Как коротки ночи!  

На шубке гусеницы – росинок 

Драгоценные камни. 

Чужих меж нами нет! 

Мы все друг другу братья  

Под вишнями в цвету. 

Удивительная и загадочная страна Япония таит в себе еще много 

неизвестного. На протяжении многих лет она была изолирована от окружающего 

мира, и эта обособленность позволила создать самобытную культуру. Яркий пример 

– богатейшая японская мифология.    (Ведущие уходят. Инсценировка любой 

японской сказки или мифа). 
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«Под вишнями в цвету» 

Медиа-карута (японская познавательная игра) 

И.В. Фоминцева, заведующая 

отделением 

 информационно-библиографической 

работы ЦРБ 

Здравствуйте, уважаемые гости! 

Сегодня мы знакомимся с удивительным 

миром, уникальной культурой, который 

сочетает в себе строгую традицию и 

неуёмную новаторскую сущность. Это – 

Япония.  Приглашаем вас поучаствовать 

в медиа-каруте.   

Карута – это  японская карточная 

настольная игра познавательного 

характера.  Аналоги европейского лото 

до сих пор используются в японских 

семьях для того, чтобы учить стихи и 

иероглифы — на карточках пишутся 

стихи или иероглифы с переводом, 

затем карточки разрезаются надвое и 

перемешиваются. Побеждает тот, кто быстрее подберет нужное количество 

правильных пар. Так игры способствуют изучению литературы и письменности. 

Участвовать могут либо два игрока, либо группа. Также обязательно должен быть 

ведущий. В Карута есть две колоды карт: одна – емифуда – «карты, которые 

читают», вторая – торифуда – карты, которые берут. Задача ведущего – прочитать 

карты емифуда. Задача игроков – как можно быстрее найти продолжение из карт 

торифуда. Выглядит несложно, да? Однако японцы возвели Карута в ранг 

настоящего соревнования, страсти на татами (маты, которыми японцы покрывают 

пол в домах) кипят нешуточные. 

В рамках нашего мероприятия мы не можем воспроизвести точность игры. 

Вашему вниманию предлагаю её стилизованный медиа-вариант. Но есть ведущий и 

две команды. Есть карты – емифуды, которые я обязательно зачитаю и карты – 

торифуды (вопросы) на которые вы как можно быстрей должны дать ответ. Итак, 

начнём.  Я буду зачитывать вам значение известных, и не очень, японских слов в 

алфавитном порядке. 

Аниме — японская анимация. В отличие от мультфильмов других стран, 

предназначенных в основном для просмотра детьми, бо льшая часть выпускаемого 

аниме рассчитана на подростковую и взрослую аудитории... Анимационные фильмы 

создаются уже более века во всем мире. Но есть в этой яркой нарисованной 

вселенной особый случай – аниме. Это слово, в общем-то, означает «анимационный 
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фильм», но во всем мире под ним понимают исключительно японские 

произведения этого жанра.  Видео «Танец Сейлормун в исполнении Е. Медведевой 

https://youtu.be/UL_k-RJCSEo).  

Бонсай («выращенное в подносе») — искусство выращивания точной копии 

настоящего дерева в миниатюре. Рост растений регулируется за счёт плоской 

корневой системы. Мода на миниатюрные деревья распространилась по миру. 

Японцы не являются родоначальниками нового вида искусства. Идея бонсай пришла 

к ним из Китая. Но именно японцы довели ее до совершенства.  

Мацуо Бас  - поэт, теоретик стиха, сыгравший большую роль в становлении 

поэтического жанра хайку. Родом из самурайской семьи. Начал изучать поэзию в 

1664 году в Киото. Он прославился не только своими стихами (хокку) (хайку), но и 

путешествиями. Басё первый призвал поэтов совместить в поэзии прекрасный идеал 

с повседневностью. Много веков развивают идеи великого мастера хокку Басё 

японские поэты разных школ и направлений, но мы при словах «японская поэзия» 

вспоминаем прежде всего о чудесных хайку великого поэта Басё. 

Поник головой,— 

Словно весь мир опрокинут,— 

Под снегом бамбук. 

Далёкий зов кукушки 

Напрасно прозвучал. Ведь в наши 

дни 

Перевелись поэты. 

Вконец отощавший кот 

Одну ячменную кашу ест… 

А еще и любовь! 

 

Уж осени конец, 

Но верит в будущие дни 

Зеленый мандарин. 

 

Ирис на берегу. 

А вот другой — до чего похож! — 

Отраженье в воде. 

 

Вечерним вьюнком 

Я в плен захвачен… Недвижно 

Стою в забытьи. 

Майские дожди 

Водопад похоронили — 

Залили водой. 

Ива свесила нити… 

Никак не уйду домой — 

Ноги запутались. 

О ветер со склона Фудзи! 

Принес бы на веере в город тебя, 

Как драгоценный подарок. 

Тихая лунная ночь… 

Слышно, как в глубине каштана 

Ядрышко гложет червяк. 

Бусидо  (буси-до, «путь воина») — кодекс самурая, свод правил, рекомендаций и 

норм поведения истинного воина в обществе, в бою и наедине с собой, воинская 

мужская философия и мораль, уходящая корнями в глубокую древность. Бусидо, 

возникшее изначально в виде принципов воина вообще, благодаря включенным в 

него этическим ценностям и уважению к искусствам в XII—XIII вв., с развитием 

класса самураев,  как благородных воинов.. Точно и вполне конкретно постулаты 

https://youtu.be/UL_k-RJCSEo
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кодекса Бусидо оформлены в «Начальных основах воинского мастерства» Дайдодзи 

Юдзана: 

- Настоящая смелость заключается в том, чтобы жить, когда нужно жить, и умереть, 

когда нужно умереть. 

- Жить нужно с четким осознанием того, что необходимо делать самураю и что 

позорит его честь. 

- Необходимо взвешивать любое слово и всегда спрашивать у себя, является ли 

правдой то, что хочешь произнести. 

 - Преданность, честность и храбрость — три главных качества самурая. 

- Сокол не клюет брошенные зёрна, даже если давно ничего не ел. Подобно ему и 

самурай обязан показывать, что сыт, даже если умирает от голода. 

- Имеющий только физическую силу, не заслуживает титула самурая. Кроме 

потребности в освоении наук, самурай должен расходовать свободное время на 

поэзию и изучение чайной церемонии. 

- Около своего жилища воин может построить небольшой чайный павильон, в 

котором следует поставить новые картины-какэмоно, новые бесхитростные чашки и 

нелакированный чайник из керамики. Фрагмент видео из фильма «Последний 

самурай»  https://youtu.be/U13TtK0gCnw.     

Васи — бумага, производится из волокон коры гампи, эджвортии 

золотистоцветковой (в Японии называется мицуматой) или бруссонетии бумажной. 

Более дешёвые сорта бумаги могут производиться из бамбука, пеньки, риса и 

пшеницы. Часто её ошибочно называют «рисовая бумага». Традиции ручного 

изготовления прочной и красивой бумаги васи передаются в Японии из поколения в 

поколение. В 2014 году после изучения технологии изготовления и процесса 

передачи профессиональных знаний три вида японской бумаги, изготавливаемые в 

трех разных префектурах, были внесены в список нематериального культурного 

наследия ЮНЕСКО. 

Гейша - женщина, основной задачей которой является создание атмосферы 

исключительности, значимости и отсутствия проблем вокруг того мужчины, которого 

она сопровождает в обществе. Гейша развлекает своих клиентов танцем, пением, 

ведением чайной церемонии, беседой на любую тему, обычно одета в кимоно и 

носит традиционные макияж и причёску. Название профессии состоит из двух 

иероглифов: «искусство» и «человек» («человек искусства»).  

Гэта— деревянные сандалии в форме скамеечки, одинаковые для обеих ног (сверху 

имеют вид прямоугольников со скруглёнными вершинами и, возможно, немного 

выпуклыми сторонами). Придерживаются на ногах ремешками, проходящими 

между большим и вторым пальцами. В настоящее время их носят во время отдыха 

или в ненастную погоду. 

 Годзилла - гигантский монстр-мутант, кайдзю, персонаж комиксов, мультфильмов и 

кинофильмов. Это вымышленный доисторический гигантский ящер, проснувшийся 

из анабиоза после испытаний водородной бомбы и вследствие этого мутировавший. 

https://youtu.be/U13TtK0gCnw
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Ростом от 50 до 160 метров, обладает способностью извергать синий тепловой луч, 

очень хорошо плавает. Видео «7 фактов о Годзилле, которых вы не знали» 

https://youtu.be/Z-o_zjLbsj8 

Дарума - кукла-неваляшка, олицетворяющая Бодхидхарму, в синкретической 

мифологии — божество, приносящее счастье. Кукла имеет второе название — 

Тогаку. Для японцев дарума – один из символов национальной культуры, для 

иностранцев – симпатичная игрушка из категории «японские сувениры для дома». 

Древняя легенда гласит, что у Бодхидхармы после девяти лет медитации 

атрофировались конечности, поэтому дарумы, творимые мастерами из дерева или 

папье-маше, не имеют рук и ног. Обычно они красного цвета (он отпугивает 

демонов), но встречаются зелёные, жёлтые и белые куклы. Настоящая японская 

кукла дарума имеет усы, бороду, но не имеет в глазах зрачков. Винить или 

благодарить за это нужно один интересный ритуал. Японцами дарума используется 

для загадывания сокровенных новогодних желаний: загадав желание, владелец 

куклы рисует в глазу дарумы зрачок, а на подбородке – свое имя, видимо для того, 

чтобы «исполнитель мечты» не перепутал и не подарил вожделенное другому 

человеку. 

Дзюдо  («Мягкий путь»; «Гибкий путь») — боевое искусство, философия и 

спортивное единоборство без оружия, созданное в конце XIX века на основе 

дзюдзюцу мастером боевых искусств Дзигоро Кано Кано: Дзигоро (1860 — 1938), 

который также сформулировал основные правила и принципы тренировок и 

проведения состязаний. В отличие от бокса, карате и других ударных стилей 

единоборств, основой дзюдо являются броски, болевые приёмы, удержания и 

удушения в партере. Удары и часть наиболее травмоопасных приёмов изучаются 

только в форме ката, где целью выполнения приема над партнером является лишь 

точность движений. 

Ирэдзуми - слово, которое означает введение чернил под кожу, чтобы оставить 

постоянные, как правило, декоративные картинки - форма татуировки. В наше время 

термин «ирэдзуми» используется для татуировок именно в японском стиле. Узор 

японских тату обычно многоцветен и богат оттенками, сложен по рисунку, 

символичен по содержанию и покрывает, как правило, большую часть тела. Мода на 

ирэдзуми была вызвана литературным произведением.  Во второй половине XVIII 

века в Японии приобрел популярность переведенный с китайского роман о 108 

благородных разбойниках «Суйкодэн». Роман был красочно проиллюстрирован и на 

картинах разбойники были татуированными. Это повлекло за собой 

многочисленные обращения к мастерам сделать рисунок под одного или другого 

героя романа. С этим термином связано ещё одно японское слово. Какое? (Якудза) 

Икеба на или икэбана — искусство компоновки срезанных цветов и побегов в 

специальных сосудах, а также искусство правильного размещения этих композиций 

в интерьере. Зародилось в Японии. В переводе слово «икебана» обозначает «живые 

цветы» или «вторая жизнь для цветов». По-японски "ике" – жизнь, а "бана" – цветок. 

https://youtu.be/Z-o_zjLbsj8
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Возникла еще в XV веке. Сначала в храмах Японии монахи оформляли такие 

композиции, чтобы преподнести подарок богам и украсить храм. Основной принцип 

создания икебаны – это изысканность и простота, которые достигаются видением 

натуральной красоты природы. Необязательно иметь много разных цветов, 

достаточно одного бутона, листика и веточки, но мастер их выложит так, что будет 

использоваться бесконечное космическое пространство, покажет всю широту своей 

души, свое видение мира. В этот момент единственный цветок композиции может 

символизировать вечную жизнь. 

Кабу ки — один из видов традиционного театра Японии. Представляет собой синтез 

пения, музыки, танца и драмы. Актерам кабуки наносится сложный грим, их 

облачают в яркие наряды, на которые нанесено большое количество особой 

символики, имеющей определенный смысл. Театр кабуки пользуется огромной 

популярностью не только среди японцев, но и во всем мире. 

Карате  — боевое искусство, с 2020 года — олимпийский вид спорта. На начальном 

этапе карате представляло собой систему рукопашного боя, предназначавшуюся 

исключительно для самообороны. Сегодня карате приобрело большую известность 

благодаря показательным выступлениям, демонстрирующим тамэсивари. Опытные 

мастера могут расколоть кулаком глыбу льда, ударом ноги разнести в щепки 

сосновый брус толщиной 15 см, разбить локтем или головой стопки кровельной 

черепицы. Но разбивание предметов демонстрирует лишь физическую силу и не 

является показателем мастерства. В отличие от других единоборств Японии, (джиу-

джитсу, дзюдо), которые предполагают борьбу, проведение разного рода бросков, 

удерживающих захватов и удушающих приёмов, в карате степень 

непосредственного контакта между участниками схватки минимальна, а для 

сокрушения противника используются точно нацеленные мощные удары руками и 

ногами, наносимые в жизненно важные точки его тела. 

Караоке — развлечение, заключающееся в непрофессиональном пении с 

использованием электронного устройства, позволяющего петь под заранее 

записанную музыку (фонограмму); также само это устройство. Караоке придумали 

японцы еще в ХХ веке. Молодой барабанщик японской группы подумал, что было 

бы любопытно занять публику во время перерыва музыкантов, транслируя на 

большом экране текст песни, а на колонки подавая музыку без текста. Тогда его 

изобретение оценили только посетители концерта, которые с удовольствием пели 

любимые песни. В 70-х годах про караоке вспомнили и даже наградили музыканта 

нобелевской премией. А караоке начало свое путешествие по миру, постепенно 

завоевывая все большую популярность.  Предложить зрителям спеть песню под 

караоке, например, «У самого синего моря» муз. Х. Миягава, сл. Т. Иватани 

(японский вариант), Л. Дербенёв (русский вариант)   https://youtu.be/AeyDbGfyWNg 

Кимоно  — традиционная одежда в Японии. С середины XIX века считается японским 

национальным костюмом. Кимоно является рабочей одеждой гейш и майко 

(будущая гейша).  

https://youtu.be/AeyDbGfyWNg
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Минка — японский дом,  встречающийся в наши дни, главным образом, в сельской 

местности. В контексте деления общества на четыре класса по роду занятий, минка 

был жильём крестьян, ремесленников и торговцев, то есть касты, не 

принадлежащей к самураям. Но подобный обычай давно не существует в 

современном японском языке и любой жилой дом в традиционном стиле можно 

упрощённо называть «минка». 

Харуки Мураками — писатель и переводчик. Его книги переведены на 50 языков и 

являются бестселлерами как в Японии, так и за пределами его родной страны. 

Признание критиков и читателей его творчества принесло ему множество наград в 

Японии и на международном уровне. Наиболее известными работами Мураками 

являются "Охота на овец" (1982), "Норвежский лес" (1987), "Хроники заводной 

птицы" (1994-95), "Кафка на пляже" (2002) и "1Q84". Он перевел на японский язык 

произведения Р. Карвера и Дж. Сэлинджера. В книгах Мураками чувствуется 

влияние западных писателей, таких как Р. Бротиган, Чандлер и К. Воннегут. Поэтому 

литературное учреждение Японии до сих пор считает его книги "неяпонскими".  

Нэ цкэ — миниатюрная скульптура, произведение декоративно-прикладного 

искусства, представляющее собой небольшой резной брелок, маленькая 

символическая резная фигурка. Сделана из слоновой кости или дерева. В древности 

японцы использовали нецке для прикрепления ключей, кошелька к поясу кимоно, 

нэцкэ служили еще и в качестве украшения одежды. В Японии первые нэцкэ 

появляются во второй половине XVI — начале XVII в. 

Николай-до (буквально - храм Николая) - православный кафедральный собор 

Воскресения Христова, относится к наиболее известным достопримечательностям 

Токио. Храм является кафедральным собором Японской автономной православной 

церкви. Имеет официальный статус важного памятника культуры Японского 

государства (с марта 1962 года). Идея строительства этого православного храма и 

заботы по претворению ее в жизнь связаны со святителем Николаем (в миру Иваном 

Дмитриевичем Касаткиным), возглавлявшим в конце XIX - начале XX в. Русскую 

духовную миссию в Японии. Увы, в первозданном виде собор Николай-до не 

сохранился. В 1923 г. здание серьезно пострадало от разрушительного 

землетрясения. Ныне Николай-до несколько затерялся среди высоких домов, 

построенных в последние годы в центре Токио. Но удачно выбранное святителем 

Николаем место позволяет ему и сегодня величаво красоваться, привлекая к себе 

взгляды прохожих и сердца верующих. Ни один местный экскурсовод не преминет 

обратить внимание своих спутников на зеленоватый купол, отличающийся от 

привычных образцов традиционной архитектуры, но, тем не менее, отлично 

вписавшийся в городской пейзаж японской столицы. 

 у ши  или су си -  блюдо японской кухни, приготовленное из риса с уксусной 

приправой и различных морепродуктов, а также других ингредиентов. С начала 

1980-х суши получили широкую популярность в мире. 
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 аке  — алкогольный напиток, получаемый путём сбраживания сусла на основе риса 

и пропаренного рисового солода. В Японии в обиходе словом «сакэ» обозначается 

любой вид алкогольных напитков, в таком виде и вошло в другие языки. 

 умо - японцы сохранили традиции, как самого поединка, так и ритуал подготовки к 

нему. Для них это не просто спортивное единоборство, это боевое искусство, 

которое показывает мужество и силу. Только в Японии проводятся поединки 

профессионалов, но любительские турниры проводятся во всем мире. Сейчас сумо 

это не только единоборство, это целое шоу с красочными традициями. 

Археологические находки свидетельствуют о том, что сумо было распространено в 

Японии уже в III-VI веках (глиняные фигурки в виде борцов сумо), а первые 

письменные упоминания о сумо датируются VII-VIII веком (книга «Кодзики»). 

  ги — настольная логическая игра шахматного типа. Доска для сёги— деревянный 

прямоугольный параллелепипед с нанесённой на его верхнюю грань разметкой: 

сеткой из прямоугольных клеток (полей) 9x9. Все поля — одного цвета. 

Традиционный сёгибан делают из древесины торреи орехоносной,  фигурки — из 

самшита мелколистного  

Тории - ритуальные врата, устанавливаемые перед святилищами японской религии 

синто; священные ворота, означающие путь в "чистое (святое) место", место 

обитания  ками (богов). Традиционно - это выкрашенные в красный цвет  ворота без 

створок, из двух столбов, соединенных поверху  двумя перекладинами. Дословно с 

японского языка слово "тории"  переводится как "птичий насест".  Размер таких 

ворот может быть самым различным: от огромных, высотой в несколько десятков 

метров, до миниатюрных, высотой в полтора метра, пройти в которые можно лишь 

нагнувшись. Они могут одиноко возвышаться  над  тропинкой или дорогой, а могут 

составлять целую колоннаду, напоминающую иногда  чем-то частокол из жердей.... 

 удзия ма   у дзи - действующий стратовулкан на острове Хонсю в 90 км к юго-

западу от Токио. Высота вулкана — 3776 м (самая высокая точка в Японии). В 

настоящее время вулкан считается слабоактивным, последнее извержение было в 

1707—1708 году. Гора имеет почти идеальные конические очертания и считается 

священной, служит объектом туризма, а также религиозного паломничества 

буддистского и синтоистского культов. Существуют различные версии 

происхождения названия Фудзи. Одна из них связывает его с айнским словом 

"огонь". 

 у гу — блюдо из некоторых видов ядовитых рыб семейства иглобрюхих, 

содержащих яд тетродотоксин. В Японии фугу считается деликатесом и пользуется 

большой популярностью. Чаще всего для приготовления фугу используется рыба 

вида бурый скалозуб. 

Умение замечать красоту в каждом природном явлении и черпать в этом 

вдохновение, как для сражений, так и для создания утончённых произведений 
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искусства, можно назвать одной из наиболее характерных черт японцев. 

Стремление видеть во всём прекрасное и самим, подобно природе, создавать 

гармонию в своей жизни и окружающих вещах нашло отражение в многовековых 

традициях и обычаях японского народа, что наиболее ярко проявляется в 

традиционных праздниках любования природой. 

Ханами (яп. 花見, любование цветами) — национальная традиция любования 

цветами. Начинает его шествие цветов умэ (японская слива). Цветение умэ 

наблюдают по всей стране, но самое знаменитое первое ханами происходит в 

префектуре Сидзуока (Атами, Югавара) или Одаваре (префектура Канагава). В 

последние десятилетия XX века традиция наблюдения за цветением сакуры 

появилась и в других регионах мира. Праздник любования Луной называется 

Цукими мацури, и отмечается у японцев осенью, в полнолуние наиболее близкое к 

осеннему равноденствию. 

Хайку (Хокку) -  трехстишное лирическое стихотворение в японской поэзии, наряду с 

танка является национальной формой направления «Дэнтосси» («поэтические 

традиции»). Исторически хайку рассматривают как первую строфу танка, от которой 

хайку отделилась еще в глубокой древности. В нём изображаются природа и 

человек в их вечной неразрывности. В каждом хайку соблюдается определенная 

мера стихов — в первом и третьем стихах по пяти слогов, во втором стихе — семь, а 

всего 17 слогов. Рифм в хайку нет. 

Танка - пятистрочная японская стихотворная форма (31 слог). Танка не имеет рифм. 

Техника этой формы поэзии основана на сочетании пяти- и семисложных стихов с 

двумя семисложными заключительными стихами: 

В глубине в горах 

топчет красный клёна лист 

стонущий олень 

слышу плач его… во мне 

вся осенняя печаль.        Видео  https://youtu.be/mYUEfE3zguM     

 

Карты - торифуды  

Викторина 

1. Что буквально означает японское название Японии «Нихон»?  Источник 

солнца 

2. Кто стоит во  главе Японии?  Император 

3. Сколько островов считаются крупнейшими в Японском архипелаге?   4 

4. В какой из перечисленных областей науки Япония занимает лидирующие 

позиции? Робототехника 

5. Японец учится делать это в 10 раз медленнее европейца, но, научившись, 

делает это в 4 раза быстрее. Что? Пишут 

6. Самый большой остров в Японии? Хонсю 

7. Какое природное явление влияет на характер блюд на японском столе? 

https://youtu.be/mYUEfE3zguM
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 Понятие сезонности в японской кулинарной традиции - это прежде всего  

использование продуктов в то время года, когда они особенно вкусны. Иными 

словами ответ - смена времен года. 

8. Какое из традиционных японских единоборств  стало Олимпийским видом 

спорта? Дзюдо 

9. Какие основные цвета используются при рисовании японской манга?  Только 

ч рно-белые 

10.  Сколько раз начинающие гейши меняют свои прически, символизирующие  

каждый шаг на пути становлению настоящей гейшей?  5 

11. Главный герой оперы Пуччини «Мадам Баттерфляй» носит фамилию…  

Пинкертон 

12. Японский режиссер Акира Куросава создал экранизации  Произведений 

Шекспира, Акутагавы, а также русских писателей  - Достоевский-Горький- Арсеньев 

Источники: 

1. Энциклопедия  Япония от А до Я http://www.japantoday.ru/entsiklopediya-

yaponii-ot-a-do-ya.html 

2. Карута  – японская игра  http://miuki.info/2010/02/karuta-yaponskaya-igra/ 
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Слишком долго глядел! 

К вишнёвым цветам незаметно 

Я прилепился душой. 

Облетели… Осталась одна 

Печаль неизбежной разлуки. 

                                               Сайгё 
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