Библиотека им. А.И. Герцена
2018 год объявлен перекрёстным Годом
России в Японии и Годом Японии в России.
В связи с этим в нашей библиотеке
состоялся День информации, посвященный
Японии - Стране восходящего солнца, на
государственном
флаге
которой
изображено солнце.
Всех читателей, пришедших 23 января
2018 года, встречала
интересная и яркая
книжная выставка, посвящённая этой восточной
стране.
В
экспозиции
под
названием
«Страна
восходящего солнца» были представлены книги
и журналы о загадочной стране с самобытными
культурными традициями, которые дошли до нас
в
неизменном
виде,
благодаря
относительной
обособленности страны.

географической

Искусство, литература, музыка, театр
уникальны и славятся на весь мир. Здесь
особенная бытовая культура, необычные
традиции, кухня, одежда. Всемирную
известность получили такие специфически
японские виды декоративного искусства,
как икебана - умение составлять цветочные
композиции, бонсай –
выращивание
карликовых комнатных деревьев. Далеко
за пределы страны шагнули традиционные японские виды спорта – сумо,
борьба дзюдо и бокс, каратэ.
Читатели узнали о том, что у японцев нет названий месяцев! Их просто
обозначили порядковыми номерами. И, кстати, учебный год в Японии
начинается с 1 апреля.
В электронной презентации было рассказано
об уникальности японской поэзии - жанрах
«хокку (хайку)», т.е. трехстишье, и «танка»,
т.е. пятистишье.
Обзор современной японской прозы состоялся
по книгам, которые присутствуют на
абонементе в библиотеке.
В ходе дня информации состоялся и рассказ

об особом виде японского изобразительного искусства, который называют
манга или комиксы.
Сегодня Япония — единственная страна в мире, где
комиксы являются серьезной литературой и стоят
наравне, а во многих жанрах и превосходят обычные
книги. В Японии мангу читают люди всех возрастов,
она уважаема и как форма изобразительного
искусства, и как литературное явление.
Посетители и читатели библиотеки познакомились с
историей, культурой и традициями Японии, углубили свои знания об
особенностях и обычаях японского народа в повседневной жизни, открыли
много нового для себя об этой удивительной стране, расположенной в океане
на 6 тысячи островах.
Мероприятие посетили читатели самого разного возраста, всего 131 человек .

