
День библиографии 

«Современная литература Японии» 

В июле 2017 года Президентом РФ Владимиром Путиным было подписано 
распоряжение о проведении в 2018 году Года России в Японии и Года Японии в России. 
Основной целью организации перекрестного года стало дальнейшее развитие и 
укрепление российско-японских отношений. И это событие не осталось без нашего 
внимания. 

20 июня 2018 года в ЦРБ им. А.С. Пушкина прошел День библиографии, 
посвященный современной литературе Японии. Мероприятие подготовили и провели 
заведующая информационно-библиографическим отделом Е.Н. Угланова и главные 
библиографы М.Ф. Васильевых и Н.Е. Забаева. 

Современная японская литература развивается во взаимодействии и отталкивании 
реалистических и модернистских тенденций. Декадентским и модернистским течениям 
противостоят писатели демократического направления и критического реализма. Острые 
социальные проблемы современной Японии нашли яркое отражение в реалистических 
романах Гомикава Дзюмпэй и Исикава Тацудзо. 

В настоящее время во всём мире популярны несколько японских писателей, но в то 
же время широкая общественность подчас очень мало знакома с действительными 
жемчужинами японской литературы, которых за многие века и за последние годы в 
отдельности накопилось весьма достаточное количество. 

На абонементе была поставлена выставка «Книги современных японских авторов». 
Каждая книга сопровождалась цитатой из романа. В течение дня у выставки проводились 
беседы и обзоры. А первый вопрос, который библиографы задавали читателям, звучал так: 
«С чем у Вас ассоциируется Япония?» И многие участники мероприятия называли - 
цветущую сакуру, гору Фудзи, гейш и самураев. Потом шел рассказ о том, что культура 
этой страны гораздо богаче: здесь развивались и продолжают развиваться музыка, театр, 
кинематограф, изобразительные искусства и литература. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На книжной выставке кроме книг японских авторов был представлен 

библиографический указатель «Писатели Японии (20-21 вв.)». Презентации которого 
проходили одновременно со знакомством выставки. В указателе рассказано о литературе, 
вернее о тех японских писателях, произведения которых есть в библиотеке им. А.С. 
Пушкина. В нем кто-то из читателей откроет для себя новые имена и познакомится с 
необычными историями, а кто-то заглянет внутрь загадочной японской души. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Библиографический указатель включает в себя краткие очерки о жизни и 

творчестве японских писателей: Кобо Абэ, Рюноскэ Акутагава, Минеко Ивасаки, Кадзуо 
Исигуро, Нацуо Кирино, Юкио Мисима, Рю Мураками, Харуки Мураками, Кэндзабуро 
Оэ, Кодзи Судзуки, Сёко Тендо. 

Кроме этого состоялись показы буктрейлера «Современные писатели Японии» и 
видеоролика «Что читают японцы. Самый популярный писатель Японии». 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Книги японских писателей переведены на множество языков, их можно встретить 

во многих странах. Обязательно выделите время для прочтения литературных 
произведений японских писателей. Японцы — удивительный народ. Япония — это 
прекрасная страна, она достойна вашего внимания, поверьте, а лучше проверьте. 

Приходите, читайте, общайтесь, узнавайте! 
А наши читатели уже сейчас с удовольствием читают книги японских авторов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Двери библиотеки им. А.С. Пушкина всегда открыты для Вас! 

 

 

Отчет составила: заведующая ИБО Е.Н. Угланова 


