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тема номера

Я

Несколько лет назад в нашем городе появил-

ся уникальный Центр, где обучение японскому 

языку происходит неразрывно с изучением япон-

ской культуры. При Информационно-культурном 

Центре стран Востока действует Студия «Япония 

от А до Я», где каждое занятие – увлекательное пу-

тешествие в Страну Восходящего Солнца.

Мастер-классы и демонстрации традиционных 

японских искусств таких, как Сёдо (Каллиграфия), Са-

до (Чайная церемония), Икебана, Сумиэ (рисование 

картин тушью на рисовой бумаге), Оригами, японский 

театр и танцы, облачение в кимоно – всему этому 

ученики Студии учатся, начиная с самых азов. Кроме 

этих, достаточно известных в нашем городе япон-

ских искусств, в Студии преподают и совсем редкие – 

кото (традиционный японский инструмент), тэмари 

(старейший вид прикладного искусства по вышива-

нию ручных мячей), комоно (японское рукоделие). 

Не остаются в стороне и современные тенденции – 

рисование манга, анимэ, японская мода. Особую 

ценность представляют мастер-классы, поскольку 

их проводят самые опытные японские и российские 

мастера и все материалы для них являются ориги-

нальными, специально привезенными из Японии.

Мы не ограничиваемся целью расширения круго-

зора наших студентов. Те ребята, чей интерес к Япо-

нии перерос в желание связать свою будущую про-

фессиональную деятельность с работой в японской 

компании проходят подготовку к сдаче международ-

ного экзамена на знание японского языка JPLT (Ни-

хонго норёку сикэн). Мы гордимся тем, что все наши 

студенты с успехом выдерживают экзамен и получа-

ют сертификат международного образца, принимаю-

щийся большинством японских организаций.

Для реализации одной из основных задач Цен-

тра – развития культурных и дружеских связей 

между Россией и Японией, организована Програм-

ма «Русская душа», которая знакомит наших япон-

ских друзей с разнообразием русской культуры.

В  конечном итоге наша работа направлена 

на развитие и укрепление дружеских связей Рос-

сии и Японии. И в наших планах много новых инте-

ресных проектов.
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ВКонтакте: 

http://vkontakte.ru / club19826223

Через культуру – к языку, 
Через язык – к искусству
пония или «Нихон», как называют свою родину ее жители, – соседняя с нами страна, 
но так ли много достоверной информации о ней нам известно? Благодаря глобализации 
наверняка каждый россиянин попробовал «суши», кстати сказать, далеко не самое упо-
требляемое в Японии блюдо; многие приобщились к японским боевым искусствам, а зна-
чительная часть молодого поколения увлекается анимэ. Как результат- все возрастающий 
интерес к изучению японского языка.


