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Прошедшие мероприятия
С Новым Годом !
Выражая огромную благодарность всем, кто оказывает нам поддержку и сотрудничество, желаем Вам в новом году больших достижений и успехов!
Мы, Японский центр, продолжим прилагать все усилия к организации различных программ, соответствующих Вашим ожиданиям.
1 января 2013 года
Т. Игучи, содиректор
Т. Джумакадыров, содиректор

Японские угощения в канун Нового Года
В Японии в канун Нового года есть традиция совместного приготовления «моти» -рисовых лепешек.
22 декабря состоялся наш традиционный «мотицуки» в Японском центре. Отведать классические «исобемаки» и моти с добавление грецких
орехов, фасоли, и талкана, собрались более 70
человек. Надеемся, всем гостям понравились
как моти, так и сама традиция изготовления этих
необычных лепешек. Ждем вас на наших новых
мероприятиях!

К. Джорупбекова

Будущие мероприятия
Проект Японского центра продлен на 3 года!
Комиссия JICA по оценке работы Проекта «Кыргызско-Японский центр человеческого развития», посетила Бишкек и, по результатам работы, официально одобрила продление
деятельности Центра в качестве проекта JICA на следующие 3 года.
С 30 ноября по 20 декабря 2012 г. оценочная комиссия JICA под руководством г-на Т. УЕДА,
провела оценку деятельности Проекта «Кыргызско-Японский центр человеческого развития»,
в связи с окончанием 2-й фазы Проекта в марте 2013 года. Для достижения поставленной
задачи, оценочная комиссия проводила собеседования с соответствующими государственными лицами, ректором КНУ (КНУ является партнером Проекта «Японский центр»), выпускниками и студентами курсов Центра, руководством и сотрудниками.
Общая оценка результатов работы Центра была очень высока, за исключением оценки финансовой самостоятельности Центра.
21 декабря на церемонии подписания отчета о результатах работы Центра во 2-й фазе, г-н
Уеда прокомментировал результаты работы Центра и сообщил о продлении Проекта, по крайней мере, на следующие 3 года.
О. Сагдеева

Продвижение товаров через интернет.
С 23 декабря в Японском центре прошел трехдневный курс «Продвижение в интернете».
Лектор курса - Светланой Марголис раскрыла темы:
«Продвижение в соц. сетях», «Создание корпоративного блога» и др. актуальные темы. Курс проходил в интерактивной форме. Слушатели применяли полученные
знания на месте занятий, благодаря оснащенности аудиторий. В будущем, планируется проведение курсов на
аналогичные темы. Следите за нашими объявлениями!
А. Сартбаев

Семинар по управлению качеством в сфере услуг
С 12 по 14 декабря эксперт JICA, г-н К. Кониши, провел трехдневный семинар «Оценка качества сервиса в компании».
В семинаре приняли участие представители строительного, фармацевтического, гостиничного бизнеса. Были обсуждены темы: визуализация качества сервиса,
оценка сервиса и др. В конце семинара был показан
20-минутный фильм, рассказывающий о применении
методик по управлению качеством в Японии.
А. Сартбаев

Подробности на сайте www.krjc.kg

Семинар «Как создать систему УЧР: японский метод»
Вопросы: управление человеческими ресурсами в Японии с исторической точки зрения, перспективы его развития в будущем, а также сравнение западной модели УЧР с японской, развитие человеческих ресурсов с помощью инфраструктуры УЧР. По окончании семинара, участники смогут составлять организационную структуру, операционное руководство, описание работы и др.
Лектор: Г-н Такао Хаяши.
Сертифицированный эксперт по консультированию МСП. Провел диагностирование более
200 МСП в таких странах, как Япония, Таиланд, Индонезия, Китай, Россия и др. С 1998 г. по
настоящее время является консультантом-лектором Высшей школы МСП.
Даты семинара: 28 января 2013, с 17:30 до 20:30
29 января 2013, с 17:30 до 20:30
Оплата: 1 500 сом
1 000 сом для выпускников бизнес курсов Японского Центра
Подробности по тел: 906 580 (отдел бизнес курсов)
А. Сартбаев
Учимся через ТВ сериалы
Недавно в Японском центре появился новый курс «Знакомство с японским обществом через сериалы», где студенты, владеющие разговорным японским, через просмотр и обсуждения с носителями языка, знакомятся с бытом и культурой Японии.
Так, в середине ноября стартовал очередной курс , где был показан фильм о молодом человеке,
который ищет свой путь в жизни и столкнувшись с очередной проблемой, пытался ее решить.
По отзывам студентов, такая форма проведения занятий многим нравится.
Для всех любителей японских сериалов напоминаем, что до 18 января 2013 года идет набор на следующий курс. Очередной сериал расскажет о жизни 5 молодых студентов. Не
пропустите! Подробности на сайте www.krjc.kg
К. Джорупбекова
«Отцы и дети» в разговорном клубе
Приглашаем Вас на следующую встречу разговорного клуба 24 января на тему «Отцы и дети».
25 декабря, клуб «Давайте говорить по -японский»
провел свою последнюю встречу 2012 года.
Холодным, зимним вечером, мы всей дружной компанией, по традиции собрались в теплых стенах одной из аудиторий Японского центра, за чашечкой
горячего чая со сладостями и приятно беседовали
на тему «Новый год».
Мы выяснили, что атрибуты праздника во всех странах различны. К примеру, в Японии, в канун
Нового года, люди посещают храмы и готовят рисовые лепешки «моти». Также мы сыграли в традиционную японскую игру «котовадза карута» - игра на проверку наблюдательности и реакции.
Новый Год – это праздник, которого все ждут и надеются на чудо и перемены. С Новым
Годом, Друзья!
К. Карчыгаев

Какидзоме-первая каллиграфическая надпись в Новом Году.
Со времен Эдо, 2 января в Японии принято писать иероглифы, отражающие стремления и
пожелания чего-либо. Сжигая эти каллиграфические надписи 11 января, их владельцы верят, что приобретут мастерство в написании писем и красивый почерк, которому уделяется
особое внимание в мире каллиграфии.
В начале февраля 2013 -в день Нового Года по старинному китайскому календарю, мы проведем «Какидзоме» для Вас! Подробности на www.krjc.kg.
К. Джорупбекова
Новые курсы японского с носителем языка
1.««Chuujookyuu Nihongo»» (5, 12, 19, 26 февраля, 5 марта с 17:30 до 18:30)
На курсе Вы можете услышать японскую речь, а также вести беседу на яп. яз.
2.«E-mail no kakikata» (5, 12, 19, 26 февраля 5 марта c 18:30 до 19:30)
Вы научитесь писать письма на яп.яз., редактировать составленный материал.
3.«Jookyuu Nihongo» (7, 14, 21, 28 февраля 7 марта с 18:30 до 20:00)
В курсе используются материалы « Современное общество Японии»
4.«Choojookyuu Nihongo» (11, 18, 25 февраля 4 марта c 18:30 до 19:30)
Давайте, узнаем поближе исконный японский язык!
Стоимость обучения: все курсы 1～- 4 – 1000 сом
Прием заявлений-анкет: с 18 января (пт) по 1 февраля (пт)
5. Проводится доп. зачисление на курсы яп. яз. в начинающую и продолжающую группы
Подробности и требования к кандидатам на www.krjc.kg
А.Долотбаева

Новости библиотеки

В данном разделе читатели нашей библиотеки делятся впечатлениями от прочитанных книг. Приглашаем и Вас рассказать о полюбившихся Вам произведениях.
Алибекова Назгуля о книге Харуки Мураками «Норвежский лес»:
«Харуки Мураками – один из моих любимых писателей, книги которого я каждый раз читаю
и узнаю для себя что -то новое. Прочитав книгу «Норвежский лес», через которую я смогла понять не только психологию и менталитет японцев, я прочувствовала, что вся жизнь, от
рождения до смерти, словно норвежский лес, где человек ищет свой путь, предназначенный
только ему. Эта книга изменила мой внутренний мир и заставил изменить взгляд на жизнь.
Спасибо Японскому Центру за библиотеку, где я люблю часто сидеть и читать книги разных жанров».
Учебники по японскому языку
Знаете ли Вы, что в нашей библиотеке много разной учебной литературы по японскому
языку?! В последующих трех выпусках Вестника мы будем знакомить Вас с учебными материалами, которые могут быть Вам полезны!
Представляем Вам учебники, которые могут пригодиться на работе. В последнее время,
многие переписываются с японцами через email. Именно для них, мы рекомендуем книгу
«しごとの日本語―メールの書き方編» (Деловая переписка на яп. яз.). Материал представлен в легком для понимания виде: модель -> упражнения ->ответы. Этот же учебник будет
использоваться на курсе «Как писать электронное письмо». Также тем, кто закончил начальный уровень, возможно, интересна книга «にほんごで働くビジネス日本語30» (Японский язык для бизнеса за 30 часов). По этой книге Вы можете заниматься, слушая СD- диск.
Кроме этого, в библиотеке есть много разной литературы по деловому этикету, тесты по
деловому яп. яз. и т.д. Приходите в библиотеку Японского центра, уверены, Вы найдете
что-нибудь новое и полезное для себя!
С. Куроива

Интересные факты о Японии

Новый год — важнейший праздник в календарной обрядности японцев. С ним связано
множество игр, ритуалов и церемоний.
В конце декабря, в преддверии Нового года, многие японцы отправляются в родные места, посещают храмы, где молятся и просят благополучия себе и своим близким. Девушки
и женщины по случаю такого события одевают красочные кимоно.
О приходе Нового года в Японии возвещают 108 ударов колоколов, звук которых доносится в полночь из каждого храма. Согласно буддийским верованиям, человека обременяют
108 пагубных забот, а каждый удар колокола прогоняет одну из этих забот. Под звук колоколов начинается первое в новом году посещение храмов.
К. Карчыгаев

Наш адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Турусбекова 109, КНУ, корпус №7

Составитель: О. Сагдеева

