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издан Проектом JICA «КЫРГЫЗСКО-ЯПОНСКИЙ ЦЕНТР ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ»
ПРОШЕДШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
«Музей и Память»
18 мая 2011 года в рамках Международного дня музеев в г. Бишкек в
Кыргызском Национальном Музее Изобразительных искусств им. Гапара Айтиева
прошло мероприятие под названием «Музей и Память».
Мероприятие включало в себя официальную часть открытия, где прошла минута молчания в память о погибших в результате землятресения и цунами в Японии,
также были различные музыкальные номера.В рамках
данного мероприятия Японский центр тоже не остался
в стороне и подготовил уголки, где гости также могли соприкаснуться с японской культурой: уголок оригами и
уголок надевания «юката». В завершении у входа в музей
выступила группа «Ооэдодайко» на японских барабанах,
исполнив несколько композиций из своего репертуара.
Джорупбекова Каныкей
Первая встреча клуба «Давайте говорить по-японски».
26 июня 2011г. в Кыргызско-Японском центре, состоялась первая встреча клуба «Давайте говорить по-японски».
Цель клуба – предоставаление возможности кыргызстанцам общатся на японском языке с носителями языка. Общение в клубе
проходит в непренужденной обстановке за чашкой чая.
На первой встрече клуба приняли участие около 25 человек.
Для обсуждения была выбрана тема “Досуг”. Гости делились опытом и впечатлениями относительно того, как они проводят свой
досуг. Прозвучали много интересных и новых идей, как от японских участников, так и от кыргызских, о том как можно с пользой и весело провести свободное время.
Хотим поблагодарить всех, кто принял участие на нашей первой встрече. Мы
планируем проводить подобный курс каждый месяц. Приглашаем всех желающих и имеющих 3 уровень знания японского языка. Мы будем рады видеть Вас!
Карчыгаев Кайрат
Открытие вводного курса японского языка
11 мая 2011 года начался вводный курс японского языка. Этот курс,
который продлится с 11 мая по 5 июля, предназначен специально для начинающих изучать японский язык. Курс имеет своей целью обучение простейшей
грамматике японского языка, различным выражениям, используемым в повседневной жизни и возможности поддерживать несложную беседу на японском языке. На вводный курс, который в этом году четвертый по счету,
могли подавать все: домохозяйки и
бизнезмены, студенты, все желающие продолжить дальнейшее обучение в Японии. В итоге набралась
группа, где собрались и студенты, и
государственные служащиеся, преподаватели, врачи, и планирующие
стажировку в Японии.
Карыбекова Акылай

БУДУЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Уважаемые друзья,
посетители и гости
Японского центра
В конце июня мы планируем провести ежемесячные
однодневные кружки по
Paper-Quilling (бумажный
квиллинг) и Paper-Craft (бумажное моделирование). В
этом месяце Вас ждут яркие летние композиции.
Джорупбекова Каныкей

«Дни Японской культуры» в
Нарыне.
7-8 июня 2011 года в г.Нарын
планируется проведение мероприятия «Дни Японской культуры». На фестивале будут представлены культура и традиции
Страны Восходящего Солнца.
Организатором данного мероприятия является Посольство
Японии в КР, в сотрудничестве
с представительством JICA в КР
и Кыргызско – Японским центром человеческого развития. От Кыргызско – Японского центра
будет организован уголок «Надевание Юкаты(японский летний
халат)» и выступление группы барабанщиков «ООЭДОДАЙКО».
Карчыгаев Кайрат
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НОВОСТИ БИБЛИОТЕКИ
НОВИНКИ!!!
Фонд библиотеки Кыргызско-Японского центра пополнился новыми книгами!
«К чёрту всё! Берись и делай!». Эта аудиокнига – манифест
жизни, действия, риска, созданный одним из наиболее
известных людей Великобритании, филантропом и предпринимателем сэром Ричардом Брэнсоном.
Кредо Брэнсона – жить полной жизнью и
делать то, что хочешь. При этом совершенно неважно, хватает ли тебе знаний, опыта
или образования. Ты можешь всё! Берись и
делай!
«Моя жизнь, мои достижения» / Генри Форд.
Воспоминания американского автомобильного «короля».
«Семь навыков высокоэффективных людей: Мощные инструменты развития личности» / Стивен Р. Кови. Эта книга – мировой супербестселлер, работа №1 по теме личностного роста.
Она оказала большое влияние на жизни миллионов людей во
всем мире, включая Билла Клинтона, Ларри Кинга и Стивена
Форбса.
«Автоматический миллионер. Наука богатеть» / Наполеон Хилл, Джеймс Аллен, Бенджамин Франклин, Уоллес Уоттлз. Эти выдающиеся книги
написаны не сегодня, но именно они, выдержав
множество переизданий, стали мировой классикой литературы о
достижении богатства и благополучия, вдохновляя читателей на
осознание того, что их мечты могут стать реальностью с помощью
великой энергии мысли.
«iКона. Стив Джобс» / Джеффри С. Янг,
Вильям Л. Саймон. Эта книга о самом поразительном человеке в современной истории бизнеса – Стиве Джобсе, - великом предпринимателе эпохи высоких технологий.
Поступление новых журналов из Японии
Каждый месяц фонд библиотеки Кыргызского-Японского
центра пополняется новыми журналами, но с мая месяца
перечень журналов немного изменился.
Полки нашей библиотеки пополнились
новыми изданиями: «中上級のにほんご», «
ひらがなタイムズ», «ニュースがわかる», «日経
TRENDY», «日経WOMAN», «日経ものづく
り», «JAPAN-CLOSE-UP», «ESSE», «MORE»,
«考える人»,
«オレンジページCooking», в
общем 11 изданий.
Новые журналы представлены на стенде в приемной Центра.
Акылбаева Жанна
составил: Алексеев Александр

