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ПРОШЕДШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Концерт группы «Ооэдодайко»
Феерично, динамично, красочно. Так прошел сольный концерт группы «Ооэдодайко» 18 сентября этого
года на сцене НЦДЮ Сейтек. Это уже второй концерт, который проводился в рамках недели Японской
культуры. И надо отметить, ребята выложились на все 100%. Вместе с основным составом группы, выступило новое поколение «Ооэдодайко», которое на протяжении года обучалось технике игры на тайко. Данный концерт для них стал своеобразным посвящением в основные участники группы японских
барабанщиков. Также в составе группы приняли участие волонтеры JOCV Эжири Кожиро и Куваяма
Ацуши.
Дополнением же концерта стали гости: волонтер JOCV Касахара Юкико, которая в течение двух лет пребывания в Кыргызстане, не раз украшала подобные мероприятия игрой на
традиционном японском инструменте соу. Ансамбль барабанщиков самульнори «Маннам», при Центре Образования Республики Кореи, совместно с общественным объединением корейцев КР. Колоритное звучание корейских барабанов ничуть не
уступало японским. Это уже второй по счету творческий союз
группы «Ооэдодайко» и ансамбля самульнори «Маннам».
Еще одним немаловажным фактом является постановка и
аранжировка прошедшего концерта, главным режиссеромпостановщиком которого стал волонтер JOCV Эжири Кожиро.
Помимо уже знакомых и полюбившихся композиций из репертуара группы, впервые на этом концерте
прозвучала новая, как для зрителей, так и для самих барабанщиков, композиция «Сеймей» («чистый
звук»), главным наставником и учителем которой стал г-н Эжири Кожиро.
участница группы «Ооэдодайко» Бакеева Ж.
Ярмарка «Учеба в Японии - 2012»
1 октября 2011 года в Государственном национальном русском
театре драмы им. Ч. Айтматова прошла вторая Ярмарка «Учеба
в Японии - 2012», организованная Японским центром при содействии Министерства Образования КР, Посольства Японии в Кыргызстане и Представительства JICA. Программы международного
обмена и условия поступления в некоторые из ВУЗов Японии были
представлены 4-мя известными университетами: Университет Рицумэйкан, Азиатско – Тихоокеанский Университет Рицумэйкан,
Международный Университет в Японии, Университет Цукуба,
предлагающих обучение не только на японском, но и на английском языке. Также на ярмарке были представлены Японская организации содействия студентам JASSO и Программа JDS для государственных служащих.
Дополнительную информацию о поступлении в некоторые ВУЗы Японии можно получить в офисе
Японского Центра. Прекрасное профессиональное образование – это ключ к успешной карьере!
Акылбаева Ж.
Открытие 10-х бизнес курсов
19 Сентября 2011 года в Японском Центре состоялось открытие 10-х бизнес курсов. По традиции, с
приветственной речью к участникам бизнес курсов обратился Чрезвычайный и Полномочный Посол
Японии в КР, г-н Син Маруо. В своей речи он отметил важность бизнес курсов в укреплении отношений
между Кыргызстаном и Японией, а также напутствовал участников учиться прилежно для достижения
своих целей. Директор Японского центра, г-н Тадао Игучи выразил восхищение стремлением к знаниям участников курсов, а г-н Темир Джумакадыров, являющийся Содиректором KRJC, поблагодарил
аудиторию за выбор бизнес курсов Японского центра. Также среди выступавших в этот вечер были
представитель офиса JICA в Кыргызской Республике и представитель программы BAS EBRD. Своим
опытом прохождения стажировки в Японии поделились выпускники бизнес курсов, сделав презентации
на тему японской философии менеджмента на производственных предприятиях. Завершил вечер руководитель программы бизнес курсов, г-н Кунихиро Кониси. В своем выступлении он сделал разъяснения
по программе курсов. Хотелось бы отметить, что отличием данного курса является то, что содержание
курса дополнено лекциями по налогообложению. Мы искренне благодарим участников бизнес курсов и
надеемся, что курс будет очень интересным и познавательным для них!
Сартбаев А.

НОВОСТИ БИБЛИОТЕКИ

Под ритмы танца «Бон»
24 сентября 2011 года на Аллее Молодежи в рамках Недели Японской Культуры прошел Четвертый Фестиваль танца «Бон» в КР.
Организаторами данного мероприятия выступила Ассоциация
японцев в КР, при содействии Мэрии города Бишкек и Японского
центра.
На фестивале были организованы различные уголки, где все желающие могли попробовать японскую кухню: сладости, суши, рис
карри и многое другое за символическую плату. Гости, пришедшие с детьми, могли поиграть в японские игры в специальных
уголках: расписать при помощи гуаши японскими иероглифами
лица и руки, половить рыбок и многое другое.
На суд пришедших гостей были представлены пять традиционных японских танцев «Бон». Эти танцы гостям фестиваля помогали
исполнять танцоры, которые специально обучались этому в Японском центре. В конце хотелось бы отметить и поблагодарить всех организаторов и всех
тех, кто внес свою лепту в этот фестиваль. Благодаря Вам и получился такой интересный
и веселый фестиваль, где все организаторы и гости дружно прощались с летом под ритмы танца «Бон», уже до следующего года.
Джорупбекова К.
Церемония открытия курсов японского языка КЯЦ 2011-2012 учебного года
5 сентября 2011-го года, в первый день курсов 2011-2012 учебного года, в Японском
центре была проведена церемония открытия курсов японского языка для новых поступивших слушателей. В этом году были открыты два вечерних начальных класса I, начальный класс II, средний класс I, средний класс II, и впервые годичный курс для взрослых.
Г-н Игути, директор Японского Центра, выступил перед слушателями с приветственной речью, в которой сказал: «Очень рад
приветствовать всех желающих на курсах. Главное в изучении иностранного
языка – это безустанное его продолжение, Вы специально поставили перед
собой цель начать изучение иностранного языка, от всего сердца желаю продолжить его до получения поставленной
цели». Хочется пожелать учащимся начинающей групп, чтобы радость от первой встречи с Японским центром осталась на всю жизнь, а результатом стали
- отличные знания.
Карыбекова А.
Первая осенняя встреча клуба “Давайте говорить пояпонски”.
Время бежит, сменяя один сезон другим, но наш клуб без изменений продолжает собирать желающих побеседовать на японском языке. Ведь общение
проходит в непринужденной обстановке на различные интересные темы, где
все участники могут свободно высказыать свое видение, свое мнение относительно той или иной темы. Темой очередной дискуссии была “Стиль общения”.
Надо отметить, что данная тема была наиболее интересной в том плане, что
несмотря на разницу в возрасте, присутствовавшие смогли найти общий язык.
По теме“Стиль общения”, мы разобрали многие сферы деятельности общества. В
ходе беседы возникали различные вопросы. К примеру, каких правил необходимо придерживаться в общении с представителями различных слоев населения,
правил общения в семье, в области политики и т.п.
В целом, встреча была довольно интересной, как для представителей Страны
Восходящего Солнца, так и для нас, жителей высокогорья. В каждой встрече мы
узнаем много новых, интересных вещей друг о друге. Выражаем благодарность
всем, кто принял участие в очередной встрече клуба и ждем всех желающих
присоединится к нам! До новых встреч!
Карчигаев К.

НОВИНКИ!!!
Уважаемые абоненты и посетители!
Фонд библиотеки Кыргызско-Японского
центра пополнился новыми книгами!
Литература по бизнесу:
«Восьмой навык: От эффективности к
величию» / Стивен Р. Кови, М.: Альпина
Паблишерз, 2009.
«Семь навыков высокоэффективных людей: Мощные инструменты развития личности» / Стивен Р. Кови, Аудиокнига МР3
на 2 CD-дисках, Альпина Бизнес Букс,
2009.
«Путь торговли» / Тадао Ямагучи, Аудиокнига МР3, Альпина Бизнес Букс, 2008.
Художественная литература:
«1Q84. Тысяча Невестьсот Восемьдесят
Четыре : роман : в 2 кн. Книга 1: Апрель
– Июнь» / Харуки Мураками, М.: Эксмо,
2011.
«1Q84. Тысяча Невестьсот Восемьдесят
Четыре : роман : в 2 кн. Книга 2: Июль –
Сентябрь / Харуки Мураками, М.: Эксмо,
2011.
«Храм на рассвете» : роман / Юкио Мисима, М.: Эксмо, 2010.
«Сверстники» / Хигути Итиё, СПб.: Гиперион, 2005.
Литература по японской культуре:
«Японская каллиграфия : подробное руководство и правила написания японских
иероглифов» / Ёко Такэнами, Арт-родник,
2010
Для тех, кто хочет научиться деловым
манерам, правильно отвечать по телефону
на японском языке и писать электронную
почту, мы предлагаем следующие книги:
「しごとの日本語 ビジネスマナー編」/ 著者―
釜渕優子、
２０１１年６月３０日 ３刷発行、発行所―株式会社
アルク。
「しごとの日本語 電話応対 基礎編」/ 著者―
奥村真希・
釜渕優子、２００９年４月１日 ２刷発行、発行所―
株式会社アルク。
「しごとの日本語 メールの書き方編」/ 著者―
奥村真希・
釜渕優子、２００８年３月２８日 初版発行、発行
所―株式会社アルク。
Мы ждем Вас в нашей библиотеке!
Акылбаева Ж.
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