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«Родина Солнца».  2018 год – перекрёстный Год России и 
Японии: библиографический указатель литературы и Интернет-
сайтов/сост. Л.Н. Петрова, зав. ИБО ЦГБ.- Биробиджан: МБУ «ЦГБ и 
её филиалы», 2018.- 19 с. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Предлагаем вашему вниманию библиографический указатель литературы и 

Интернет-сайтов, составленный в рамках перекрёстного Года  России и Японии. 

С этой же целью была разработана и опубликована на нашем сайте виртуальная 

выставка, посвящённая этому событию:  

«Знакомство с Японией» (https://www.thinglink.com/scene/1093504357464276993)  и 

«Ниигата – город побратим Биробиджана» 

(https://www.thinglink.com/scene/1093521312707510273). 
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https://www.thinglink.com/scene/1093504357464276993
https://www.thinglink.com/scene/1093521312707510273
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«В целях дальнейшего развития российско-

японских отношений провести в 2018 году 

Год России в Японии и Год Японии в России» 

Распоряжение Президента Российской 

Федерации от 05.07.2017 № 236-рп "О 

проведении Года России в Японии и Года 

Японии в России" 

Основная цель организации перекрёстного 

года – дальнейшее развитие и укрепление 

российскояпонских отношений.  

 

 

Япония – самая первая страна на планете, над которой восходит солнце и 

начинается новый день, поэтому её называют Страна Восходящего Солнца, а 

сами японцы именуют её Ниппон (или Нихон), что можно перевести как «Родина 

(или источник) Солнца». 

Япония завораживает: история, больше похожая на легенду; древние 

традиции и обычаи предков, которые японцы свято чтут; непостижимое для 

европейцев устройство общества; удивительная культура; интереснейшее 

искусство и архитектура; цветущая сакура – здесь это гармонично соседствует с 

самыми передовыми и современными технологиями. 

Именно о такой разной Японии и рассказывают авторы, чьи книги 

представлены в библиографическом указателе. Мы постарались собрать всё 

самое интересное и познавательное для вас. Это книги по истории страны и 

традиционной японской культуре, книги, посвящённые жизни рядовых японцев, 

через книгу  Страна Восходящего Солнца делится с читателями своими 

секретами и мудростью. 

 

ПРИЯТНОГО ЧТЕНИЯ! 
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«Меняются времена, - меняется воздух, меняются и мысли человека» 
Харуки Мураками 

О ЯПОНИИ 
  

«Одна из особенностей нашей страны в том, что государственная власть 

Японии, японский народ, японский язык и японская культура существуют как 

единое целое, и это не преувеличение». 

Таити Сакаия, «Что такое Япония?» 

 

 Архангельский, В. Тридцать минут истории / В. Архангельский. – М.: Известие, 
1991. – 304 с.: ил. 
В основу этой книги положены документальные повести. Публицист пытается понять, что 
это за держава такая - Япония, что за диковинные люди такие - японцы, сумевшие взметнуть 
свою страну к далям неведомым, непонятным для нас. 

 
 Гоголев, К.Н. Мировая художественная культура. Индия, Китай, Япония от 

древности до современности/ К.Н. Гоголев.- М.: Книголюб, 2000.- 350 с. 
 

 Громковская, Л. Сто первый взгляд на Японию/ Л.Л. Громковская.- М.: Наука, 
1990.- 263 с. 
 

 Культура Средневековой Японии// Культурология. История мировой культуры.- М.: 
ЮНИТИ; Культура и спорт, 1998.- С.304-323. 

 

 Латышев, И.А. Семейная жизнь японцев/ И.А. Латышев.- М.: Наука, 1985.- 287 с. 
 

 Легенды и сказки Древней Японии/ пер. с яп. В. Марковой.- СПб.: Кристалл, 2000.- 
504 с. 
 

 Маслов, А.А. Школа ниндзя. Тайны воинов тьмы/ А.А. Маслов.- Ростов н/Д: 
Феникс, 2004. 
 

 Мещеряков, А.Н. Книга японских символов. Книга японских обыкновений/            
А.Н. Мещеряков.- М.: Наталис, 2004.- 556 с.: ил.- (Серия «Восточная коллекция»). 
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 Овчинников, Вс. Ветка сакуры. Впечатления и размышления о японцах и 
англичанах/ Вс. Овчинников.- М.: Сов. писатель, 1988.- 606 с. 

Автор сопоставляет судьбы двух островных государств, особенности двух народов. 

Поражающая яркость и образность языка, удивительная глубина проникновения в самобытный 

мир английской и японской национальной культуры увлекают читателя и служат ключом к 

пониманию зарубежной действительности. 
 

 Рехо, К. Набат Хиросимы. Мир и война в японской литературе / К. Рехо.- М.: 

Знание, 1989.- 63 с. 

 Федоренко, Н.Т. Кавабата Ясунари. Краски времени: очерки/ Н. Т. Федоренко.- М.: 
Сов. писатель, 1982.- 463 с. 
 

 Федоренко, Н.Т. Кавабата Ясунари: очерк/ Н.Т. Федоренко.- М.: Сов. писатель, 

1978.- 269 с. 
 

 Шагинов, И.Ю. Путь богов (синтоизм)/ И.Ю. Шагинов//Религии мира. Религии 
Дальнего Востока/ И.Ю. Шагинов.- М.: Мир книги, 2007.- С.111-145. 
 

 Шагинов, И.Ю. Японское преломление буддизма/ И.Ю. Шагинов//Религии мира. 
Религии Дальнего Востока/ И.Ю. Шагинов.- М.: Мир книги, 2007.- С.62-78. 
 

 Япония// Детская Энциклопедия.- 2001.-№10.- 55 с. 
 

 Япония// Гербы мира.-М.: Эксмо, 2008.- С.94. 
 

 Японцы// Календарные обычаи и обряды народов Восточной Азии. Новый год.- М.: 
Наука, 1985.- 117-168. 
 

 Япония: справочник/ под общ. ред. Г. Ф. Кима и др.; сост. В. Н. Еремин и др. – М.: 
Республика,1992. – 543 с. 

 
Интересные факты о Японии 

 
У японцев особое отношение к природе. У большинства жителей планеты 

четыре времени года, а у японцев шесть пор в году. Пятый сезон – сезон дождей 
цую, который длится шесть недель. Шестой сезон – осенняя прозрачность или 
японская ясность, которая является аналогом русского бабьего лета. 

 

У японцев нет названий месяцев! Их просто обозначили порядковыми 
номерами. И, кстати, учебный год в Японии начинается с 1 апреля. 

 

В японском языке очень много фраз, описывающих разные явления, 
связанных с погодой, с сезонами года. Например, каждый месяц традиционного 
японского календаря делится на две части и получается 24 слова для 
обозначения сезонов (сезон вторых по суровости холодов, сезон самых суровых 
холодов, сезон любования цветением сакуры, начало лета).  

 

В Японии существует около 120 фраз, описывающих виды дождя 
(накрапывающий дождь, моросящий дождь, дождь стучащий по крыше, дождь 
шуршащий как камыш, звонкий дождь и т.п.).  

 

Обычное явление на улицах Японии - вазоны с зонтиками для всеобщего 
пользования. Если начался дождь, можно взять такой зонт и поставить его в вазу 
по пути вашего следования, как только надобность в нем отпадет.  

 

Во многих общественных местах, ресторанах при посещении нужно 
переобуваться в тапки. Носки должны быть чистыми и целыми. У входа в любой 
туалет стоят тапки. Переобуваются японцы с большой скоростью.  
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По окончании уроков ученики сами полностью убирают школу и 
пришкольные территории. Уборщиц в японских школах нет.  

 

В школах Японии проводятся уроки «любования природой». Не 
«природоведение», а «природовосхищение» преподают учителя японских школ, 
формируя у детей не только бережное отношение к окружающей среде, но и 
воспитывая в них на природе очень нужные в жизни эстетические чувства. 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ В ЯПОНИЮ 
 

Япония - одна из самых удивительных стран мира. Это страна, состоящая 

из более чем 6-ти тысячи островов. Именно поэтому Японию называют 

государством-архипелагом. Самыми крупными островами Японии являются 

Хонсю, Хоккайдо, Кюсю и Сикоку. 

Впервые о Японии узнали в 16 веке, когда португальские мореплаватели 

случайно обнаружили острова. Долгое время Япония была закрытой страной, 

предпочитая находиться в изоляции и сохраняя свои тайны. Лишь двести лет 

назад европейцам было позволено ступить на землю Японии.  

На государственном флаге Японии тоже изображено солнце. Впервые 

знамя с солнцем появилось во время отражения монгольского нашествия 1274 

года и сразу стало символом Японии и боевого духа её народа. Из уст в уста 

передавалась легенда о том, что восходящее солнце ослепило врагов первого 

императора Японии Дзимму прямо на поле боя. Восходящее светило встало на 

его защиту, посылая свои лучи из-за спины императора. Со времён Дзимму 

хорошей приметой стало считаться держание во время битвы на своей стороне 

знамени с изображением яркого красного солнца. «Сыновьями солнца» стали 

называть японских императоров. 
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 Головнин, В.М. Записки капитана флота: [приключения в плену у японцев]/         

В.М. Головнин.- М.: Эксмо: Око, 2013.- 480 с.: ил.- (Великие русские 
путешественники). 
 

 Гончаров, И.А. Фрегат «Паллада»: ч.II. Русские в Японии в конце 1853 и в начале 
1854 годов/ И.А. Гончаров.- М.: Эксмо: Око, 2915.- С.270.- (Великие русские 
путешественники). 
 

 Елисеев, А.В. Путешествие в Японию/ А.В. Елисеев// По белу свету. Путешествия 
по трём частям Старого Света/ А.В. Елисеев.- М.: Эксмо, 2016.- С.332-400.- 
(Великие русские путешественники). 

 

 Киплинг, Р. От моря до моря: [очерки о путевых впечатлениях автора от его 
путешествия в 1889 г. из Индии в Англию через страны Юго-Восточной Азии 
(Япония) и Северную Америку]/ Р. Киплинг: пер. с англ.- М.: Мысль, 1983.- 239 с. 
 

 Крузенштерн, И.Ф. Первое российское плавание вокруг света: [плавание из 
Камчатки в Японию, пребывание в Японии, плавание по Японскому морю]/         
И.Ф. Крузенштерн.- М.: Эксмо: Око, 2015.- С.129-223.- (Великие русские 
 путешественники). 
 

 Тавровский, Ю.  Япония. Сезон перемен/Ю.Тавровский.- М.: Планета, 1990.- 240 с. 
 

 Ухтомский, Э. Э. Путешествие наследника цесаревича на Восток/ Э.Э. Ухтомский.- 
М.: Эксмо, 2016.- 448 с.- (Великие русские путешественники). 
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ИСКУССТВО. КУЛЬТУРА 
 

Япония – загадочная страна с самобытными культурными традициями, 

которые дошли до нас в неизменном виде, благодаря относительной 

географической обособленности страны. Искусство, литература, музыка, театр 

уникальны и славятся на весь мир. Здесь особенная бытовая культура, 

необычные традиции, кухня, одежда.  

Всемирную известность получили такие специфические японские виды 

декоративного искусства, как икебана - умение составлять цветочные композиции, 

бонсай – выращивание карликовых комнатных деревьев.  

Далеко за пределы страны шагнули традиционные японские виды спорта - 

борьба дзюдо и каратэ. Среди традиционных видов спорта ни один не выражает 

национальный дух Японии более полно, чем сумо - вид единоборств, в котором 

два борца выявляют сильнейшего на круглой площадке. Японцы относят сумо к 

боевым искусствам. Традиция сумо ведётся с древних времён, поэтому каждый 

поединок сопровождается многочисленными ритуалами. Схватка проходит на 

круглом твердо утоптанном земляном ринге. В ней принимают участие двое – 

часто невероятных размеров – мужчин. Победа присуждается тому, кто вытолкнет 

соперника за круг или заставит его прикоснуться к земле любой частью тела, 

кроме ступней ног. 

Традиционный японский театр кабуки (в 

переводе с японского – «песня, танцы, 

мастерство») представляет собой сочетание 

драмы, танца, музыки и пения. Зарождение жанра 

кабуки датируется 17 столетием. За время своего 

существования театр практически не изменился. 

Актёрами используется сложный грим и костюмы, 
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несущие значительную символическую нагрузку. В 2005 году театр кабуки был 

внесён в Список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. 

Одно из самых интересных мест в Японии - сад камней - предмет 

эстетического и культурного наследия Японии. 

На первый взгляд, это ровная площадка, 

покрытая песком или галькой, на которой 

находятся камни, но на самом деле 

расположение камней подчинено 

определённым правилам. Считается, что 

поверхность сада символизирует океан, а 

камни – острова, но каждый посетитель сада 

может представить что-то своё. Японцы посещают такие сады, чтобы 

отстраниться от повседневных проблем, поразмышлять, уединиться, 

полюбоваться природой. 

О загадочности и непостижимости японской культуры можно говорить 

часами - настолько отличается она от европейской. Даже сегодня эта самая 

современная и технологичная страна по-прежнему продолжает сохранять связь 

со своими корнями и традициями.  
 

 Воронова, Б. КацусимаХокасай. Графика: в 2-х т.-М.Искусство, 1975. 
Кацусика Хокусай принадлежит к тем немногим японским 
художникам, которых в Европе и России хорошо знают и о ком 
много пишут. Он был одним из тех мастеров, с которых 
началось открытие японского искусства не только как забавной 
экзотики, но как большого и самостоятельного художественного 
мира. 
Хокусай - человек настолько одарённый (он живописец, график, 
поэт, писатель), что его творчество вряд ли когда-либо 
получит твёрдые установившиеся оценки. Каждый новый 
исследователь и новая эпоха открывают в его искусстве иные, 
созвучные своему времени грани творческого познания мира. 
Автор книги не претендует на полноту характеристики 
художника, на широту материала. Книга посвящена лишь одной 
области его творчества - гравюре на дереве. С которой прежде 
всего связано для нас имя художника; именно гравюра принесла 
Хокусаю славу и мировую известность; в этом искусстве 
наиболее полно выразились его представление о мире, склад его 
мыслей и чувств. 

 

 Искусство Японии: альбом.- М.: Изобразительное искусство, 1985.- (Искусство 
стран и народов мира). 

 

Японский народ создал неповторимые памятники, вошедшие в 
сокровищницу мировой художественной культуры. В искусстве 
Японии многогранно и полно отразились ее история, духовная 
жизнь, быт.  
Альбом знакомит с архитектурным искусством древности и 
средневековья. Вступительная статья, пояснения к репродукциям, 
словарь терминов и синхронистическая таблица помогут 
читателю глубже понять содержание произведений.  
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 Эм, А. Оригами/Анна Эм.- Минск: Харвест, 2010.- 320 с.: ил. 
Слово «оригами» состоит из двух японских слов «ори» - «сложенный мгновенно» и «кама» - 
«божественная бумага». Много веков назад это искусство зародилось в Японии и нашло 

широкое распространение в Мире. Знания передавались из поколения 
в поколение по женской линии и тщательно оберегались. В Японии 
оригами является отражением культуры местных жителей и их 
философии.  
Откуда возникло оригами? Что представляет собой сегодня это 
направление, и какие техники существуют? Хотите окунуться в 
мир древней Страны Восходящего Солнца? Тогда займитесь 
оригами — японским искусством складывания фигурок из бумаги. 
Такое времяпрепровождение будет не только интересным, но и 
полезным, так как оригами способствует улучшению памяти, 
развивает геометрическое мышление, ловкость рук, усидчивость и 
внимание. 
В настоящем издании вы познакомитесь с историей, развитием и 
становлением оригами, а также сможете на практике убедиться в 
том, что складывание фигурок из бумаги — увлекательное занятие. 
Если вы новичок в этом деле — то узнаете, с чего следует 
начинать (каждая форма сопровождается пошаговой инструкцией и 
иллюстрациями, что существенно облегчает складывание оригами). 
Если же вы опытный оригамист — продолжите совершенствовать 

свое мастерство, работая с более сложными композициями. В любом случае собранная в данной 
книге коллекция фигурок оригами, начиная с простейших форм и заканчивая довольно сложными, 
удивит каждого. 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
 

Славится Япония и своим литературным творчеством. Имена японских 

писателей известны по всему миру и их произведения стали современной 

классикой. И не только знаменитыми хокку, хайку и танка, но романами ставшими 

мировыми бестселлерами.  

Почитателям современной литературы известны  романы Харуки Мураками, 

Рю Мураками, произведения английского писателя японского происхождения 

Кадзио Исигуро, роман-эпопея Джеймса Клавелла «Сёгун» – история о судьбе 

английского морского штурмана, который первым из своих соотечественников 

оказался в Японии XVII века. 

Детективные романы всегда пользуются популярностью, независимо от 

страны создания. Для любителей этого жанра - книги Осака Го «Косые тени, 

далёкие земли» и др., роман японской Агаты Кристи – Миюки Миябэ «Горящая 

колесница» и повести Сэйтё Мацумото. 

Японские писатели 20 века – это отдельная жемчужина в литературе 

Страны восходящего солнца – Ясунари Кавабата, Юкио Мисима, Кобо Абэ, Еко 

Тавада. Особое место занимают сборники поэзии.  

 
 Абэ, Кобо. Женщина в песках: повести, рассказы, сцены/ К. Абэ; пер. с яп.- М.: 

Наука, 1987.- 492 с. 
Сумасшедший ритм жизни сделал нас заложниками  невероятных 
высот и достижений. Недолгий век мига жизни ничтожно мал, а 
мы в спешке забываем  о своём «я». Мы стали заложниками своих 
же параметров и стандартов:  мы стремимся к материальному 
благополучию, но мы забываем  просто поговорить друг с другом. 
Мы обустраиваем наши дома по Фен - Шую, ездим отдыхать на 
Восток, искренне надеясь, что всё это поможет нам достичь 
гармонии в жизни, но забываем  о  близких и родных… 
«Женщина в песках» – культовый роман японского писателя Кобо 
Абэ с незамысловатым сюжетом. Человек по имени Ники 
Дзюмпэй, 31 год,  энтомолог, в поисках загадочного насекомого,  
опоздав на автобус, попадает в  деревню. Деревня находится на 
морском побережье, в дюнах.  Дом, куда путешественника 
спускают на веревочной лестнице, находится на дне ямы.  
Свысока осматривает мужчина скудный быт женщины, целую ночь убирающей сползающий 
сверху песок. Ники  еще не знает, что утром лестницы не окажется, а струящийся повсюду 
поток песчинок, бесконечно разнообразный и безучастный, станет частью его жизни. Ловец 
насекомых  попадает в кажущуюся ему бессмысленной ловушку. Герой слышал о хищных 
насекомых, которые заманивают своих жертв в песчаные ямы, но не думал, что в такую яму 
попадёт сам. «Наверное, это какая-то ошибка. Да, конечно, это ошибка. Только и оставалось, 
что считать: «...это ошибка...»,- рассуждает Ники. 

 

 Легенды и сказки Древней Японии/ пер. с яп. В. Марковой.- СПб.: Кристалл, 2000.- 
504 с. 

Древние легенды Японии. Японские мифы и легенды вмещают в себя черты 
религий синтоизма и буддизма, а также народные сказки. За мифологией 
данной азиатской культуры закреплен статус "страны восьми миллионов 
божеств", так как в Японии действительно очень большое количество богов. 
"Кото Амацуками" - группа, состоящая из пяти ками (бог в традиционной 
религии Японии - синтоизме). В книгу вошли легенды и сказки Японии эпохи 
позднего феодализма, сохранившие в себе отголоски более ранних эпох. 
Перевод выполнен известной переводчицей и автором статей по истории 
японской литературы и театра — Верой Николаевной Марковой. 
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 Мори, О. Дикий гусь. Танцовщица: повесть, рассказы. Симадзаки, Т. Нарушенный 
завет: роман/ О. Мори, Т. Симадзаки; пер. с яп. - М.: Худож. лит.,1990 - 526 с. 
(Библиотека японской литературы). 
В книгу вошли романтические повести Мори Огая и исполненные драматизма исторические 
рассказы, проникнутые духом протеста против феодальной морали. 
Наряду с ними в сборнике представлен роман Симадзаки Тосона «Нарушенный завет», 
рисующий положение касты отверженных и считающийся в Японии вершиной критического 
реализма. 

 

 Нацумэ, С. Сансиро. Затем. Врата: романы/ С. Нацумэ; пер. с яп.- М.: Худож. лит.,  
     1973.- 480 с. 

Нацумэ Сосэки (1867–1916) — крупнейший японский писатель,  ставший классиком   
современной японской литературы. В однотомник вошли три романа писателя, 
признанные вершиной его творчества, — «Сансиро», «Затем», «Врата». Это в 
высшей степени сложные, многоплановые произведения, в которых отразились 
морально-этические поиски тогдашней интеллигенции, полная грозных и бурных 
событий жизнь начала века. Акутагава Рюноскэ называл Нацумэ своим учителем, для 
нескольких поколений японцев Нацумэ Сосэки был колоссом и кумиром. Он и сейчас 
продолжает быть одним из самых читаемых писателей. 

 

 Овчинников, В. В. Ветка сакуры: повести / В. В. Овчинников. – Москва: Советский 

     писатель, 1988. – 608 с. – (Библиотека произведений, удостоенных 
     государственных премий СССР). 
      В.В. Овчинников (1926) - журналист-международник, писатель-публицист, много лет   
      проработавший в Китае, Японии, Англии. Автор книг  «Ветка сакуры (рассказ о том, что за   
      люди японцы)», «Корни дуба (Впечатления и размышления об Англии и англичанах)», «Горячий  
      пепел (Хроника тайной гонки за обладание ядерным оружием)», удостоенных Государственной 
      премии СССР (1985). В 2017 г. Всеволод Владимирович Овчинников получил японский Орден  
      Восходящего солнца. 
 

 Пионовый фонарь: японская фантастическая проза/ сост., предисл. Г. Дуткиной;  
      пер. с яп. – М.: Худож. лит., 1991.–399с. 
        Во многих странах мира издавна существовала так называемая «литература ужасов» - о  
        привидениях, призраках и прочей нечисти, о всевозможных сверхъестественных явлениях и   
        чудесах. Но, пожалуй, только в Японии подобная литература оформилась в особый жанр и даже  
        сохранилась по сегодняшний день. Японский  кайдан - так именуется этот жанр - породил  
        многочисленные шедевры, которые представлены в этом сборнике. 
 

 Происшествие в Никко: детект. романы, повести, рассказы/  пер.  
      с яп.- М.: Худож. лит., 1990. – 415 с.  
       Сборник включает произведения крупнейших мастеров японского  
       детектива  Эдогава Рампо, Сэйтё Мацумото, Сэйити Моримура, Тору 
        Миёси. Эдогава Рампо, «отец» японского криминального романа,  
       представляет так называемое классическое его направление, где тайна 
        раскрывается посредством логических умозаключений. 
 

 Сэридзава, К. Умереть в Париже: избранное.- М.: Иностранка, 2002.- 543 с. 
 Кодзиро Сэридзава (1897–1993) — крупнейший японский писатель, в творчестве которого 
переплелись культурные традиции Востока и Запада. Его литературное наследие 

чрезвычайно разнообразно:  рассказы, романы, эссе, философские 
размышления о мироустройстве и вере. Президент   японского ПЕН-
клуба, он активно участвовал в деятельности Нобелевского комитета.  
Произведения Кодзиро Сэридзавы переведены на многие языки мира и 
получили заслуженное  признание как на Востоке, так и на Западе. Его 
творчество — это грандиозная панорама XX  века в восприятии остро 
чувствующего, глубоко переживающего человека, волею судеб  ставшего 
очевидцем великих свершений и страшных потрясений современного ему  
мира.  В японской поэтике бытует термин «послечувствование». 
Глубокий отзвук, рождённый  великолепной прозой Кодзиро Сэридзавы, 
затихает не сразу.  
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 Сказание о Ёсицунэ: роман/ пер. со старояп. А. Стругацкого.- М.: Худож. лит., 
1984.- 287 с. 
«Сказание о Ёсицунэ» - рыцарский роман, созданный безымянным автором (XIV-XV вв.) на 
основе легенд и преданий о любимом народном герое  полководце Ёсицунэ из рода Минамото 
(1159-1189). Ярко, с сочным юмором выписанные картины народного быта перемежаются в 
романе с описаниями кровопролитных военных схваток, герой много раз ускользает от 
опасности, но в конце концов погибает. Несомненные достоинства романа – живость и 
занимательность. 

 
 Теория катастроф. Современная японская проза/ сост. Мицуёси Нумано; пер. с 
яп.– М.: Иностранка,2003.- 527 с. 
А вы можете представить себе, что в одном, всего лишь одном простом камне с речного 
берега отражен весь вселенский процесс? А что вы знаете о крылатых мышах (нет, не 
летучих, а именно крылатых - тех, что плачут и могут принести несчастье)? Но как вы 
узнаете обо всем этом, так и не открыв эту книгу?!  
Книгу можно назвать уникальной - она дает наиболее полное представление о современном 
литературном процессе в Японии. 

 
 Чудовище во мраке: японские детект. повести / предисл. В. Цветова; пер. с яп. – 
М.: Худож. лит., 1990. – 240 с. – (Зарубежный детектив). 
В книгу входят две японские детективные повести: «Чудовище во мраке» Эдогава Рампо и 
«Флаг в тумане» Сэйте Мацумото. 

 
 Ясуси, И. Сны о России: роман/ Иноуэ Ясуси; пер. с яп.-М.: 
Наука, 1977. 
Роман повествует о первых японцах, побывавших на русской земле 
(XVIII в.), о зарождении русско-японских отношений. Потерпев 
кораблекрушение в районе Алеутского архипелага, герой романа 
Дайкокуя Кодаю и его спутники провели в России несколько лет, 
переживая все трудности сурового сибирского существования, но и 
сталкиваясь с неизменным доброжелательством и содействием со 
стороны русских людей. По-разному сложились судьбы японцев в 
России. Кодаю одному из немногих удалось вернуться на родину. 
Наблюдения, записи Кодаю раскрывают любопытную картину России 
екатерининских времен, увиденную глазами японцев.  
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МУРАКАМИ-МАНИЯ 
 

ХАРУКИ МУРАКАМИ 
 

«Сочинять музыку и писать романы –  
это замечательное право, 

подаренное человеку,  
и в то же время 
 великий долг». 
Харуки Мураками 

 

Харуки Мураками (12.12.1949) – самый 

экстравагантный – по мнению критиков и 

читающей публики всего мира - из ныне творящих 

японских писателей и переводчик. Возможно, 

именно Харуки Мураками наконец удалось 

соединить в своих романах Восток и Запад, 

философию дзен и джазовую импровизацию. Если 

у вас возникает желание встретиться с героями 

Мураками и погрузиться в их мир, тогда 

прочитайте произведения Харуки Мураками, 

обладателя большого количества премий и наград, коллекционера джазовых 

пластинок и ещё увлекающегося марафонским бегом. 

Харуки Мураками родился в 1949 году в Киото, в семье преподавателя 

классической филологии. Дед Харуки Мураками, буддийский священник, 

содержал небольшой храм. Отец преподавал в школе японский язык и 

литературу, а в свободное время также занимался буддийским 

просветительством. Учился по специальности «классическая драма» на 

отделении театральных искусств университета Васэда. В 1950 году семья 

писателя переехала в город Асия  -  пригород порта Кобе (префектура Хёго). 

Его книги переведены на 50 языков и являются бестселлерами как в Японии, так и 

за пределами его родной страны. Признание критиков и читателей его 

художественной и научной литературы 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" (2009-10). Он также перевёл на японский 

язык  произведения таких писателей, как Раймонд Карвер и Джером Сэлинджер. В 

книгах Мураками чувствуется влияние западных писателей, таких как Ричард 

Бротиган, Чандлер и Курт Воннегут. По этой причине литературное учреждение 

Японии до сих пор считает его книги "неяпонскими". Работы Мураками в 

большинстве своём сюрреалистичны и меланхоличны, в сюжет которых вплетены 

темы одиночества и отчужденности, присущие Кафке. 

Его книги - это окно в мир японцев.  
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 Мураками, Х. Джазовые портреты: эссе/ Х. Мураками; пер. с яп.- М.: Эксмо, 2011.- 
240 с. 
Один из самых популярных писателей мира Харуки Маруками, помимо своих романов и рассказов, 
известен и коллекцией из 40000 джазовых пластинок. В книгу «Джазовые портреты» вошли эссе 
о 55 исполнителях и виниловых дисках из его собрания. Этот сборник лирических миниатюр, 
проникнутых тонким пониманием музыки, подаренной миру ХХ веком, - назаменимое чтение для 
всех, кто любит джаз, и для тех, кому только предстоит узнать его лучше. Русское издание 
включает в себя оба тома «Джазовых портретов» с оригинальными иллюстрациями Макото 
Вада.  

 
 Мураками, Х. Кафка на пляже: [16+]/Х. Мураками;пер. с яп..- М.:Эксмо, 2012.- 640 с. 

Я заметил, что на груди белой майки налипло что-то черное, по форме — вроде большой 
бабочки с раскрытыми крыльями… В мерцающем свете люминесцентной лампы стало 
понятно: это темно-красное кровавое пятно. Кровь свежая, еще не засохла. Довольно много. Я 
наклонил голову и понюхал пятно. Никакого запаха. Брызги крови — совсем немного — оказались 
и на темно-синей рубашке, где она была не так заметна. А на белой майке — такая яркая, 
свежая… Кошмарное странствие по лабиринтам души — в романе Харуки Мураками «Кафка на 
пляже».  

 
 Мураками, Х. Мой любимый sputnik: роман: [18+]/ Х. Мураками; пер. с яп.- М.: «Э», 
2016.- 272 с.- (Мураками-мания). 
Вы знаете, что такое «спутник» по –русски? По-английски – «travelingcompanion». «Тот, кто 
сопровождает в пути, попутчик»...Эта женщина любит Сумирэ. Но не чувствует к ней никакого 
влечения. Сумирэ любит эту женщину и хочет её…Всё так запутано. Сплошные тупики, никто 
никуда не может выйти…Асумирэ в одиночестве уходит со сцены… 
«Мой любимый sputnik» (1999) – классика современной японской литературы Харуки Мураками, 
один из самых загадочных романов конца ХХ века, - впервые на русском языке. 

 
 Мураками, Х. Ничья на карусели: [16+]/Х. Мураками; пер. с яп..- М.:Эксмо; СПб.: 
Домино, 2009.- 160 с.-(Мураками-мания). 
В новом сборнике рассказов Мураками уподобляет жизнь карусели, с которой невозможно сойти: 
мы никого не обгоняем и никто не обгоняет нас, однако нам это вращение кажется яростной 
ничьей с воображаемыми врагами. 

 

 Мураками, Х. Норвежский лес: [16+]/Х. Мураками; пер. с яп..- М.:Эксмо, 2003. 
"...По вечерам я продавал пластинки. А в промежутках рассеянно наблюдал за публикой, 
проходившей перед витриной. Семьи, парочки, пьяные, якудзы, оживленные девицы в мини-
юбках, парни с битницкими бородками, хостессы из баров и другие непонятные люди. Стоило 
поставить рок, как у магазина собрались хиппи и бездельники - некоторые пританцовывали, 
кто-то нюхал растворитель, кто-то просто сидел на асфальте. Я вообще перестал 
понимать, что к чему. "Что же это такое? - думал я. - Что все они хотят этим сказать?"... 
Роман классика современной японской литературы Харуки Мураками "Норвежский лес", 
принесший автору поистине всемирную известность.  

 
 Мураками, Х. Хороший день для кенгуру: рассказы: [16+]/Х. Мураками; пер. с яп.- 
М.: Эксмо-Пресс, 2010.- 192 с.- (Мураками-мания). 
Кенгуру-композитор, стопроцентная девушка, вампир в такси, Человек-Овца, тонгарские 
вороны, девушка из Ипанемы, Птица-Поганка, тюлени, которые жить не могут без визиток... 
Все они и многие другие - герои классического сборника рассказов Харуки Мураками "Хороший 
день для кенгуру". Истории самого популярного в мире японского писателя нежны, глубоки, 
сюрреалистичны, призрачны и загадочны, как его романы. Проза высокой пробы. 
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Японская литература – очень многогранная и тонкая. А если вам сложно 

сразу взяться за большое произведение, то начните с маленьких стихов, которые 

точно не оставят вас равнодушными. 

В сокровищнице мировой литературы японская поэзия - явление 

уникальное и очень интересное. Традиционный поэтический стиль Японии 

вырастал из повседневной жизни, празднеств, битв, обрядов охотников, 

рыболовов, земледельцев, культа предков и сил природы. Японские стихи 

заставляют подняться над суетой обыденности, задуматься о красоте 

окружающего мира. Два основных жанра японской поэзии хокку (хайку), т.е. 

трехстишье, и танка, т.е. пятистишье, видоизменялись, усложнялись и 

совершенствовались с течением времени. 

 

 Странный ветер. Современная японская поэзия/ сост. Д.Такахаси; пер. с яп.  – М.:  
      Иностранка, 2003. - 476 с. 
        Сборник «Странный ветер» - это самая полная антология современной японской поэзии  
        на русском языке, включает в себя три основных жанра современной японской поэзии:  
        традиционные танка и хайку и стихи в свободной форме - гэндайси. Чтобы понять, почему и   
        как   возникли в  Японии столь специфические поэтические формы, необходимо обратиться к  

 их  истокам. 

Дымкой осенены, 
На ветвях набухают бутоны. 
Снегопад по весне – 
Будто бы, не успев распуститься, 
Облетают цветы с деревьев... 
Ки-ноЦураюки ("Кокинсю", 9) 

Верно, в горной глуши, 
По распадкам и кручам осенним, 
Уж опали давно 
Те багрянцем одетые клены, 
Не дождавшись желанного солнца. 
ФудзивараСэкио ("Кокинсю", 282) 

Легка одежда 
На возлюбленном моем, 
О ветер, дующий среди долин Сахо, 
Не дуй жестоко так до той поры, 
Пока он не вернется в дом родной! 
Песня ОтомоСаканоэ ("Манъесю", 979) 

Всматривайтесь в привычное – 
И вы увидите неожиданное. 
Всматривайтесь в некрасивое – 
И вы увидите прекрасное. 
Всматривайтесь в простое – 
И вы увидите сложное. 
Всматривайтесь в малое – 
И вы увидите великое. 
(Японская мудрость) 
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Сайты, посвящённые Японии: 
 

Клуб при японском центре во Владивостоке: http://www.jp-club.ru/s-g-eliseev-kak-
issledovatel-yaponskoj-literatury/ 
 

Культура Японии: 
https://miridei.com/idei-dosuga/kakuyu-knigupochitat/neizvestnaya-aziya-25-luchshih-
knig-yaponskihpisatelej/ 
http://jamato.ru/kultura-yaponii/25-kultura-yaponii 
 

Япония сегодня. Крупнейший в России постоянно обновляемый Интернет-ресурс о 
Японии, содержащий огромный объем информации о природе, истории, политике, 
индустрии и бизнесе, обществе, культуре Японии и российско-японских 
отношениях. Ресурс поддерживается компанией "Япония сегодня": 
http://www.japantoday.ru 
 
На сайте www.japantoday.ruВы сможете найти материалы журнала "Япония 
сегодня", издаваемого компанией ежемесячно, энциклопедию "Япония от А до Я", 
избранные материалы о Японии, боевых искусствах, сумо, различных 
мероприятиях, связанных с Японией, а также поучаствовать в конкурсе знатоков.  
 

Все о Японии: http://viewout.ru/news/japan/1-0-2 
 

Сайт о Японии: http://jamato.ru/ 
 

Электронная версия ежеквартального веб-журнала "НИППОНИЯ": http://web-
japan.org/nipponia/archives/ru/ 
 

Русский журнал о Токио и не только: http://www.tokyo4u.ru/TR/read.asp?artID=127 
 

Япония по-русски.Информационныймегапортал о культуре, истории, экономике 
Японии. На сайте также содержится огромная информационная база японской 
литературы, а также галереи фото: http://japonia.ru/main/ 
 
Японская культура. Сайт посвящён Японии, аниме и японскому языку: 
https://sites.google.com/site/nakavaj/my-forms 
 

Ночной Токио 

http://www.jp-club.ru/s-g-eliseev-kak-issledovatel-yaponskoj-literatury/
http://www.jp-club.ru/s-g-eliseev-kak-issledovatel-yaponskoj-literatury/
https://miridei.com/idei-dosuga/kakuyu-knigupochitat/neizvestnaya-aziya-25-luchshih-knig-yaponskihpisatelej/
https://miridei.com/idei-dosuga/kakuyu-knigupochitat/neizvestnaya-aziya-25-luchshih-knig-yaponskihpisatelej/
http://jamato.ru/kultura-yaponii/25-kultura-yaponii
http://www.japantoday.ru/
http://www.japantoday.ru/
http://viewout.ru/news/japan/1-0-2
http://jamato.ru/
http://web-japan.org/nipponia/archives/ru/
http://web-japan.org/nipponia/archives/ru/
http://www.tokyo4u.ru/TR/read.asp?artID=127
http://japonia.ru/main/
https://sites.google.com/site/nakavaj/my-forms
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Краткая справка о стране.Императоры и сёгуныяпонии - годы правления (полный 
хронологический список), самураи, фотографии, оружие, чайная церемония, 
поэзия, пословицы, ссылки, книга перемен: http://shogun.sitecity.ru 
 

Культура Японии: http://amazingjapan.info/kultura-yaponii/ 
 

Классическая японская поэзия: http://japanpoetry.ru/ 
 

Интересно о Японии: https://galitravel.ru/yaponskij-teatr-kabuki/ 
 

Ниигата, город побратим Биробиджана 
(Ниигата – японский город на острове Хонсю. Здесь проживает чуть более восьмисот тысяч 

человек. Название города переводится как «новая лагуна». Ниигата является крупным 
японским портом, открытым для международной торговли сразу после окончания 
самоизоляции страны – в середине девятнадцатого века. Ниигата славится живописными 
ландшафтами, незабываемыми летними фейерверками и лыжными курортами. Часто город 
называют «рисовой корзиной», так как префектура является одним из лидеров в производстве 
этой культуры. Здесь много заповедных зон с великолепными природными пейзажами, 

термальных источников и оздоровительных центров):  

 https://womanadvice.ru/niigata_lc4457 
 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/Ниигата_(город) 
 

 http://travelreal.ru/azia/yaponiya/yaponskaya-niigata 
 

 http://actravel.ru/japan_niigata.html 

 

В ГОД КУЛЬТУРНЫХ ОБМЕНОВ 

МЕЖДУ РОССИЕЙ И ЯПОНИЕЙ 

ЖДЁМ ВАС В НАШИХ БИБЛИОТЕКАХ! 

 
Спрашивайте книги о Японии в библиотеках города! 

 

 

 

Святилище  Ицукусима 

http://shogun.sitecity.ru/
http://amazingjapan.info/kultura-yaponii/
http://japanpoetry.ru/
https://galitravel.ru/yaponskij-teatr-kabuki/
https://womanadvice.ru/niigata_lc4457
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ниигата_(город)
http://travelreal.ru/azia/yaponiya/yaponskaya-niigata
http://actravel.ru/japan_niigata.html
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ПРИГЛАШАЕМ В БИБЛИОТЕКУ! 
 

Центральная городская библиотека, 
ул. Бумагина, 7; тел. 2-40-02, 3-58-22 

 

Центр детской и юношеской книги, 
ул. Шолом-Алейхема,  34; тел. 4-13-75, 4-13-53 

ул. Шолом-Алейхема, 81; тел. 3-27-11 
 

Библиотека-филиал №1. 
ул. Комсомольская, 21а;  тел. 4-12-66 

 

Библиотека-филиал №3, ул. Кооперативная, 14 
 

Библиотека-филиал №4, 
ул. Юбилейная, 9;  тел. 4-80-95 

 

Библиотека-филиал №5, 
ул. Советская, 64а; тел. 4-61-67 

 

Библиотеки обслуживают все категории населения, 
независимо от их возраста, профессионального 

уровня и социального положения 
 

К вашим услугам: 

 уникальные книжные фонды, медиатека, 

 свободный доступ к нормативным и законодательным документам,  Wi-

Fi,  литературный музей, творческие коллективы и объединения,  

встречи с интересными людьми, литературные и тематические вечера, 

музыкальные гостиные,   

профессиональный и доброжелательный коллектив. 

 

 

 
 
      

 
МБУ «ЦГБ и её филиалы» 

Центральная городская библиотека 

ул. Бумагина, 7; 

т. 3-58-22; 2-40-02 

Эл. почта: cgbiblioteka@rambler.ru 

Сайт библиотеки: http://biblioteka-eao.ru/ 

Электронный каталог: http://95.167.72.42/cgiopac/opacg/opac.exe 

 

                                                                       

 

 

  


