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ВЕСТНИК

издан Проектом JICA «КЫРГЫЗСКО-ЯПОНСКИЙ ЦЕНТР ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ»
Уважаемые читатели нашего ежемесячного Вестника, представляем Вашему вниманию специальный выпуск! В этот раз в библиотеку KRJC
поступило огромное количество очень полезных и интересных материалов, о которых мы бы хотели вкратце рассказать в этом выпуске.
100 книг о Японии в подарок !!

В начале января 2012
года, подав заявку на участие в отборе и выиграв
его, мы получили 100
книг о Японии в дар от
Японского Фонда (Nippon
Foundation)!
Стремление получить как
можно больше знаний о
других странах и культуре, требует значительных
усилий, благодаря которым мы можем расширить наш кругозор,
посмотреть на ситуацию со стороны, что
однозначно обернутся полезными плодами.
Способность понимать других людей необходима для сосуществования и сотрудничества
с людьми разных культур. Не имея возможности на практике лично познать культуру и
уклад жизни той или иной народности, мы
обращаемся к книгам. Именно с этой целью
Японский Фонд создал серию книг под названием «100 книг для лучшего познания современной Японии». Коллекция книг на английском языке японских и зарубежных авторов,
была отобрана комитетом, состоящим из
японских и зарубежных ученых, журналистов
и др. и включает в себя 5 категорий: Политика и Международные Отношения, Экономика
и Бизнес, Общество и Культура, Литература и Искусство и История. Среди книг по литературе, есть
столь популярное в наши дни направление «манга»
- японские комиксы в картинках. Большинство из
книг коллекции - это новые издания, но также в
коллекции содержатся и более старые издания, помогающие понять исторические предпосылки современной Японии.
Вот как отзываются о коллекции те, кому посчастливилось первыми перелистать страницы этих
книг:
«…Манга очень популярны сегодня среди читателей нашей библиотеки. Им наверняка придутся по

душе эти новые поступления!»
Г-н Т. Джумакадыров, содиректор Японского центра с Кыргызской стороны, начальник отдела международного сотрудничества и инвестиций КНУ:
«Эти книги, безусловно, будут очень полезны и востребованы студентами КНУ и всеми читателями
библиотеки Японского Центра».
Г-н Т. Игучи, содиректор Центра с Японской стороны: «Невероятно видеть за раз столько много
широко известных и полезных изданий по Бизнесу, Экономике и Литературе всемирно признанных профессионалов, таких как Masahiko AOKI, R.
Dore, T. Fujimoto, D. Keeneи др. ”.

Фонд нашей библиотеки пополнился новой специализированной литературой по информационным
технологиям! Более 60-ти новейших изданий!
Современная жизнь немыслима без активного использования компьютера, как в учебе, так и в работе.
Наша цель – оказать Вам помощь в овладении компьютерными навыками через наши курсы компьютерной грамотности и через специализированную
литературу теперь доступную в нашей библиотеке
и рассчитанную, как для начинающих, так и для
более продвинутых пользователей, кто пробует
свои навыки в работе с графическими приложени-

ями, веб-дизайном, программированием и т.д.
Вот как отзываются выпускники наших курсов
компьютерной грамотности о пройденном курсе:
«…Я довольна, получила много полезной информации на курсах…. Обучение на хорошем уровне…
Полученные знания очень пригодятся в работе…
Компьютер для меня – это незаменимое устройство в работе, это способ открытия для себя нового
мира….»
Приглашаем и Вас открывать свои новые миры
через широкие возможности информационных
технологий!
Сагдеева О.

Если вы хотите познакомиться со всем перечнем
книг данной коллекции, пожалуйста, посетите сайт
Японского Фонда: http://www.nippon-foundation.
or.jp/eng/worldwide/readjapan/BookCatalog.pdf
Уважаемые друзья! Сейчас коллекция ста книг находится на регистрации в нашей библиотеке и будет доступна для выноса с апреля месяца, но уже
с марта Вы сможете наслаждаться чтением этих
книг в нашем читальном зале. Торопитесь!
Приглашаем Вас познать уникальный мир Японии
через новую коллекцию «100 книг для понимания
современной Японии»!
Сагдеева О.

ИТ – это ключ к успеху!

Новинки на японском языке!

Уважаемые абоненты и посетители!
Для тех, кто изучает японский язык от начинающего до
продолжающего уровня, мы предлагаем новые книги и
DVD диски на японском языке!
Детские книги (с фуриганой):
-「頭のいい子を育てるおはなし366」（2011年11月）-Эта книга настоящая находка для детей дошкольного возраста в
Японии. Она помогает развивать мозг и силу воображения.
-「子どもが眠るまえに読んであげたい 365のみじかいお話」
（2011年3月）- Большой подарок детям от родителей. В
этой книге собраны сказки, выдающиеся произведения
Японии и всего мира, комические рассказы и т.д., которые
Вы можете читать своим детям каждый день.
-「それいけズッコケ三人組」- Бестселлер Насу Масамото.
-「ぼくらはズッコケ探偵団」- Бестселлер Насу Масамото.
-「ズッコケ心霊学入門」- Бестселлер Насу Масамото.
-「ズッコケ㊙大作戦」- Бестселлер Насу Масамото.
-「ふしぎなかぎばあさん」- Новые сказки для детей.
Для любителей манга предлагаем следующее:
-「お父さんは心配症」- автор Окада Аамин, 4 тома.
-「ONE PIECE」- автор Ода Эйитиро, 64 тома.
-「働きマン」- автор Анно Моёко, 4 тома.
-「断捨離アンになろう！モノを捨てれば福がくる」
（2010年12月）- автор Судзуки Джюнко
-「断捨離アンになろう！モノを捨てて自分をリセット！」
（20１１年1１月）- автор Судзуки Джюнко
DVD диски:
-「岳」(«Гаку») - фильм режиссёра Осаму Катаяма. Это
фильм о приключениях добровольного члена поисковоспасательной команды альпинистов в Японских Альпах.
-「告白」(«Признание»）- фильм режиссёра Тэцуя Накасима. Жизнь для школьного учителя Ёко Моригути потеряла

всякий смысл после смерти ее четырехлетней дочери. Личные подозрения наталкивают Ёко на мысль, что в смерти
дочки виноват кто-то из ее учеников. Решившаяся отомстить учительница силой заставляет своих учеников выпить ВИЧ-инфицированное молоко.
-「悪人」(«Злодей» / «Негодяй»）- фильм режиссёра Ли Сан Иль.
-「花より男子」(«Цветочки после ягодок») 5 дисков. А также
следует продолжение「花より男子リターンズ」6 дисков.
Для любителей анимационных фильмов предлагаем:
-ドラえもん」(«Дораэмон») - это кибернетический кот, который попадает в настоящее время на Землю из 22-го века.
Он помогает Нобите, мальчику, который ничего не умеет,
стать самостоятельным.
-「名探偵コナン」(«Детектив Конан»). Популярное в Японии
детективное аниме.
-「忍たま乱太郎」(«Мальчик-ниндзя Рантаро»). Аниме Амако
Собээ о приключениях маленького Рантаро и его неразлучных друзей-ниндзей в элитной академии ниндзюцу.
-「ほしのこえ」(«Голос далекой звезды»). Режиссёр Синкай
Макото. Действие происходит в 2046 году, ознаменованном открытием руин чужой цивилизации на Марсе.
-「雲のむこう、約束の場所」(«За облаками»). Режиссёр Синкай Макото.
-「星を追う子供」(«Ловцы забытых голосов»). Режиссёр Синкай Макото.
- Для самых маленьких предлагаем диск「アンパンマンとは
じめよう！リズムDEできるかな」(«Анпанман» - японский супер-герой для самых маленьких, созданный Такаси Янасэ,
детским японским писателем, — одно из популярнейших
детских аниме в Японии.
Мы ждем Вас в нашей библиотеке!
Акылбаева Ж.

Книги- бестселлеры по бизнесу

Наша библиотека пополнилась новыми книгами по бизнесу. В основном это книги - бестселлеры, которые были переведены на многие языки мира. Среди книг можно найти
труды по менеджменту, лидерству, маркетингу, предпринимательству, деловым переговорам, финансам: они будут
полезны для всех людей, так или иначе интересующихся
бизнесом. Более 60 новых книг по бизнесу стали доступны
в библиотеке, начиная от мудрых напутствий великого лидера Коносуке Мацусита и заканчивая книгами академического плана, такими как руководство по эконометрике; в
скором времени ожидается еще большее поступление книг.
У посетителей нашей библиотеки появилась возможность
познакомиться с принципами управления в таких компаниях как Virgin Inc., Panasonic, Wal-Mart. Данные книги будут полезным дополнением тем, кто закончил бизнес курсы
Японского центра, а также тем, кто собирается их посещать
в будущем. При выборе книг мы старались объять как можно больше составляющих бизнеса, старательно выбирая
наиболее актуальные на данный момент книги.
Большая часть книг входит в список «100 лучших бизнес
книг всех времен»- издания, ставшего мировым бестселлером и являющегося авторитетным руководством при вы-

боре книг по бизнесу. Любителей биографий ждет особый
сюрприз - здесь представлены биографии таких знаменитых бизнесменов, как Сэм Уолтон, Ричард Брансон и др.
Также появились новые книги по тематике японского стиля управления производством и качествомКайдзен.
Наряду с зарубежными изданиями, поступили книги, как изданные в Кыргызстане,
так и в других странах
Центральной Азии.
Мы искренне верим,
что Вам придутся по
вкусу новые книги и
каждый сможет найти
что-то интересное, содействующее как личностному развитию, так и развитию Вашего бизнеса. В дальнейшем мы
будем стараться пополнять нашу библиотеку самыми новыми и интересными книгами.
Сартбаев А.

подробности на сайте: www.krjc.kg
Бишкек, Турусбекова 109, КНУ, 7 корпус, 2 этаж тел. 906580, 906581
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