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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ 

 

Название программы: Программа по продвижению книги и чтения 

посредством удовлетворения субкультурных интересов любителей аниме и 

манги «АниМа» 

Читательская аудитория: учащиеся 9-11 классов, молодые люди в 

возрасте от 14 до 17 лет. 

Срок реализации программы: август 2018 г. - декабрь 2019 г. 

            

 

1.1. Обоснование программы 

 

Японские комиксы, манга, насчитывают огромное количество 

поклонников по всему миру.  

Почитателями этих рисованных историй, сочетающих в себе черты 

таких видов искусства, как литература и изобразительное искусство, 

выступает очень широкая читательская аудитория, большинство из которой 

составляют подростки, уделяющие прочтению манги значительную часть 

личного свободного времени. 

Причиной популярности этого вида искусства является его жанровое 

многообразие: начиная от романтики и приключенний и заканчивая 

детективными. Каждый читатель может выбрать свою тематику по душе. 

Манга, как и, собственно, все комиксы, очень легко воспринимаются 

читателями. Рисунки позволяют с легкостью визуализировать в их 

воображении содержание произведения и зафиксировать его в подсознании. 

Отсутствие сложных текстов привлекает даже самых маленьких читателей, и 

делает продукт наиболее массовым. 

Поклонники манги составляют своеобразную молодежную 

субкультуру, представляющую собой некий клуб по интересам, 
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позволяющий молодежи заводить новые знакомства и иметь общие темы для 

общения.  

Сюжетная составляющая японских рисованных комиксов также 

достойна внимания. Манга вызывает у читателя живой интерес тем, что 

имеет все признаки целостного произведения, а именно: завязку, 

увлекательный сюжет и концовку, которая несет в себе определенную 

мораль, над которой можно подумать и сделать для себя правильные выводы. 

Привлекают внимание молодежи и герои, которых придумывает автор с 

оглядкой  на конкретную читательскую аудиторию.  

Часто сюжеты манги отображают насущные для молодого поколения 

проблемы, такие как отношения со сверстниками или  родителями. Тема 

конфликтов поколений занимает особое место в произведениях японских 

рисованных комиксов, и за счет моральной составляющей помогает читателю 

лучше понять ближнего. 

Нельзя не сказать о традиционной составляющей этого жанра - манга 

буквально «пропитана» японскими традициями и укладом жизни Страны 

Восходящего солнца, что вызывает большой интерес у зарубежных 

читателей, желающих осуществить погружение в новую культурную среду.  

На основании вышеперечисленных факторов мы можем сделать вывод 

о том, что комиксы, манга, поистине, обладают широким спектром 

элементов, которые способны вызывать неподдельный интерес среди 

читателей.  

Наличие упомянутой широкой субкультуры любителей аниме/манги 

позволяет обратить особое внимание на существование и развитие жанра 

японских рисованных историй. Поскольку одной из основных целей работы 

библиотек выступает удовлетворение интересов читателей, манга может 

рассматриваться в качестве актуального течения в литературе и занимать 

достойное место на книжных полках дома книги.  

Важным моментом так же выступает осознание того, что работа с этим 

видом искусства способна выступать первым шагом по привлечению новой 
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читательской аудитории библиотеки, а так же расширения её литературного 

кругозора с помощью поэтапного сопряжения и параллельного ознакомления 

подростков с многогранным миром художественной литературы. 

 

 

1.2. Работа библиотеки по продвижению книги и чтения 

 

Работа по продвижению книги и чтения, посредством учета 

читательских интересов подростковой субкультуры любителей аниме и 

манги предполагает: 

 комплектование фонда библиотеки популярными изданиями японских 

рисованных комиксов; 

 организацию буккроссинг-платформ комиксов/манги; 

 использование лучших проверенных интернет-ресурсов аниме-

культуры; 

 проведение увлекательных массовых мероприятий, посвященных 

аниме/манге и  культуре Японии в целом; 

 организацию творческих выставок графики в стиле «аниме», а так же 

лабораторий по созданию манги руками читателей;  

 создание комфортной среды для живого интеллектуального общения 

среди вышеупомянутой подростковой аудитории. 

 

 

1.3. Актуальность программы 

 

   Во время визита президента России В.В. Путина в Японию в декабре 

2016 г. участники переговоров пришли к решению о проведении в 2018-2019 

г., в качестве одной из мер по расширению и укреплению японо-российского 

отношений, Года Японии в России и Года России в Японии в формате 

перекрестного.  



6 
 

В рамках Года Японии в России в 2018 г. 

были проведены  масштабные мероприятия, 

которые охватили различные сферы 

двусторонних связей - политику, экономику, 

культуру, науку, образование, молодежный 

обмен, спорт, обмен опытом между 

муниципальными образованиями и др. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Керченская 

Централизованная библиотечная система» так же решила поддержать 

инициативу популяризации культуры Японии, распахнув двери Центральной 

детской библиотеки им. В.Дубинина для ребят, которые увлекаются такими 

популярными японскими видами искусства, как аниме и манга, а так же 

желают больше узнать о культуре, традициях и быте японцев. В результате 

принятия данного решения была сформирована программа по продвижению 

книги и чтения «АниМа» (anima - от лат. «душа»),   концептуальной основой 

которой выступила традиционная японская манга (рисованные истории).   

В качестве основной читательской аудитории в данном направлении 

работы был выбран подростковый сегмент, являющийся «узким» местом 

взаимодействия библиотеки и читателя. Ни для кого не секрет, что именно 

эта возрастная категория является наиболее трудоемкой с позиции 

привлечения их внимания как к литературе и чтению, так и изменению их 

отношения к библиотеке в целом (ее роли в современном социо-культурном 

пространстве).  

Подростковое движение любителей аниме и манги было выделено не 

случайно, оно является очень распространенным как за рубежом, так и в 

России. Его многочисленные представители находятся в каждом населенном 

пункте нашей страны, однако их общение, взаимодействие осуществляется 

зачастую лишь посредством социальных сетей  в отсутствие живой 

площадки. Такой площадкой, на наш взгляд, может и должна обладать 
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современная библиотека, стремящая идти в ногу со временем, навстречу 

своим читателям. 

Разработанная программа по продвижению книги и чтения «АниМа» 

является объемной и многовекторной. С одной стороны она поднимает пласт 

нового литературного течения, с другой – расширяет горизонты читателей 

как в плане их духовного, культурного, литературного наполнения, так и 

обогащает подростков социальными навыками (в первую очередь живого 

культурного общения со сверстниками). 

Важно отметить, что аниме и манга в рамках реализуемой программы 

выступает в первую очередь концептуальной основой, «мостом» перехода 

читателя от простых рисованных историй к художественной литературе в 

целом (см. рис. 1). 

 

   

   

     

 

 

 

 

Рис. 1 – От аниме к художественной литературе 

Если предположить, что подросток увлекается просмотром японских 

анимационных фильмов (аниме), однако не знаком с мангой, которая в свою 

очередь является ее сценарной основой, японские комиксы могут показаться 

ему близкими и привлекательными, так как те подают тот же материал в 

несколько иной форме (литературно-графической). В данном случае 

«анимешник», не увлеченный литературой,  уже превращается в читателя.  

Если мероприятия программы «АниМа» наряду с обзором и 

обсуждением аниме и манги включают в себя ненавязчивые обзоры 

концептуально сопряженной художественной литературой, схожей по 

 

Аниме 
Концептуально 
сопряженная 

художественная 
литература 

 

Художественная 
литература  

различных жанров 

 

Манга 

 

Аниме 
- не эффективный путь; 
 

- эффективный путь. 

- не эффективный путь; 
 

- эффективный путь. 

- не эффективный путь; 
 

- эффективный путь. 
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«сеттингу» (месту событий), сюжету и т.п., то велика вероятность того, что 

начинающий читатель обратит на нее внимание и параллельно погрузится в 

мир художественной литературы. Прикоснувшись к сюжетно похожей на 

мангу художественной литературе, и достойно оценив ее, читатель 

преодолевает вторую «ступеньку» на пути к познанию глубины мира книги.  

И лишь затем он может «решиться», «позволить себе» что-то совсем другое. 

Соответственно, программа руководствуется эволюционным путем развития 

читателя, так как опыт работы показывает, что человека, который не охотно 

взаимодействует с книгой, а, к примеру, в качестве самой популярной формы 

досуга предпочитает просмотр аниме, очень сложно побудить к чтению 

художественной литературы. 

Подводя итоги вышесказанного, актуальность программы по 

продвижению книги и чтения «АниМа» обусловлена: популяризацией 

культуры Японии, процессом укрепления двухсторонних связей между 

Россией и Японией; наличием неудовлетворенного спроса на особый вид 

литературного искусства – японские рисованные комиксы (мангу); 

необходимостью расширения литературных горизонтов 

подростков/молодежи. 

 

 

1.4. Цели, задачи и методы реализации программы 

 

Цели программы: 

 удовлетворение социо-культурных интересов читателей; 

 продвижение манги, классической и современной литературы;  

 развитие аниме-культуры. 

 

Задачи программы: 

 повышение образовательного и культурного уровня пользователей 

библиотек, воспитание литературного вкуса; 
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 продвижение книги и чтения; 

 развитие познавательных и творческих способностей читателей; 

 формирование современного имиджа библиотеки; 

 привлечение новых читателей в стены библиотеки. 

 

Методы реализации программы: 

 проведение тематических вечеров любителей аниме и манги «АниМа»; 

 реализация проекта «Библиотечный Comic Con», посвященного 

современной поп-культуре (в том числе комиксам/манге); 

 организация выставок художественной литературы, буккроссинг 

платформ манги; 

 проведение открытых кинопоказов мультипликации; 

 участие в Республиканском конкурсе детских комиксов по творчеству 

Ю.Полякова «Мне живется интересно» (организатор: ГБУК РК КРДБ 

им.В.Н.Орлова); 

 организация выставок творческих работ в читателей в стиле «аниме» в 

фойе библиотеки; 

 проведение конкурса эссе среди читателей библиотеки «Роль аниме и 

манги в моей жизни»; 

 организация творческой лаборатории по созданию манги читателями 

библиотеки; 

 рекламная деятельность (буклеты, закладки, памятки, работа в 

социальных сетях). 
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1.5. Партнеры 

 

Партер Оказываемая поддержка 

Государственное бюджетное 

учреждение Республики Крым 

«Крымский киномедиацентр» 

Предоставление прав на проведение 

некоммерческих показов 

видеокартин, находящихся в фонде 

киномедиацентра. 

Магазин аниме-культуры «Моя 

AKIBA» 

Оказание спонсорской поддержи по 

поощрению читателей библиотеки, 

принимающих активное участие в 

конкурсах, викторинах, тематических 

вечерах объединения любителей 

аниме и манги «АниМа».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ НА 2018 – 2019 ГГ. 

 

2.1. Содержание программы на 2018 год 
 

Форма 

мероприятия 
Название Описание 

Срок 

реализации 

Организация 

книжного фонда 

Комплектование 

фонда 

манги/комиксов 

 

в течение года 

Организация 

буккроссинг-

платформ 

 

Буккроссинг 

манги/комиксов 

в библиотеке 

в течение года 

Фестиваль 

современной  

поп-культуры 

Библиотечный 

«ComicCon: мир 

комиксов» 

Мероприятие, 

посвященное поп-

культуре современного 

поколения. Тема 

ComicCon-а – история и 

развитие комикс-

культуры в США и 

Японии.  

август 2018 года 

Выставка 

творческих работ 

читателей в стиле 

«аниме» 

«Детские 

художественные 

образы и герои» 

Выставка 

графики 

выпускницы 

художественного 

отделения 

МБУДО «ДШИ 

им. Р.Сердюка» 

Ксении Бирюк 

сентябрь-

декабрь 2018 г. 

Вечер любителей 

аниме и манги 
«АниМа: истоки» 

История японской 

аниме/манги. Виды 

манги.Выдающиеся 

творцы манги. 

Знакомство с культурой 

и традициями Японцев. 

ноябрь 2018 г. 

Вечер любителей 

аниме и манги 

«АниМа: 

путешествие в 

Токио» 

Виртуальное 

путешествие по 

культовым местам 

токийской аниме-

культуры. Подведение 

итогов конкурса эссе 

«Роль аниме и манги в 

моей жизни». 

декабрь 2018 г. 

Конкурс эссе 

«Роль аниме и 

манги в моей 

жизни» 

Конкурс эссе среди 

читателей ЦДБ. декабрь 2018 г. 
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2.2. Содержание программы на 2019 год 

 
 

 

Форма 

мероприятия 
Название Описание 

Срок 

реализации 

Организация 

книжного фонда 
 

Комплектование 

фонда 

манги/комиксов 

в течение года 

Организация 

буккроссинг-

платформ 

 

Буккроссинг 

манги/комиксов 

в библиотеке 

в течение года 

Создание рекламы-

закладки 

библиотеки 

«Кун» и «Тян» 

Реклама-

закладка 

библиотеки в 

стиле «аниме» 

май 2019 

Булет 
«Чему учит 

манга?» 

 
июнь 2019 г. 

Участие в 

Республиканском 

конкурсе детских 

комиксов по творчеству 

Ю.Полякова (к 50-

летнему юбилею 

писателя) Организатор: 

ГБУК РК КРДБ 

им.В.Н.Орлова 

«Мне живется 

интересно» 

Привлечение 

читателей 

библиотеки к 

созданию манги 

по творчеству 

Ю.Полякова. 

май-сентябрь 

2019 г. 

Вечер любителей 

аниме манги 
«АниМа: нэко» 

Мероприятие, 

посвященное образу 

кошки в аниме и манге. 
июнь 2019 г. 

Вечер любителей 

аниме и манги 

«АниМа: меч 

самурая» 

Мероприятие, 

посвященное 

самураям (облачение, 

кодекс самурая, роль 

самураев в истории 

Японии)   

июль 2019 г. 

Фестиваль 

современной  

поп-культуры 

Библиотечный 

«ComicCon: 

игровая полка» 

Мероприятие, 

посвященное поп-

культуре современного 

поколения. Тема 

ComicCon-а – герои 

комиксов и манги в 

игровой индустрии. 

август 2019 г. 

Вечер любителей 

аниме и манги 

«АниМа: путь 

героя» 

Мероприятие 

посвященное героическим 

поступкам персонажей 

аниме/манги. 

Дискуссионная площадка. 

октябрь 2019 г. 

Организация 

открытых 

кинопоказов 

анимационных 

фильмов 

 

 

в течение года 
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3. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «АНИМА» 

 

3.1.Буккроссинг-выставки 

 

Как познакомить читателя с современными изданиями манги, если 

фонд библиотеки ими не располагает? Можно обратиться к 

соответствующим интернет-ресурсам онлайн-чтения, провести акцию 

«Подари мангу библиотеке», привлечь спонсоров-дарителей, а можно 

организовать выставку-буккроссинг! 

Буккроссинг – это отличная возможность делиться прочитанными 

книгами по принципу «прочитал – передай другому».  

 

В ЦДБ им. В. Дубинина буккроссинг-выставки, организовываемые 

читателями в определ енный день и определенное время (информация о 

проведении которых «разносится» посредством социальных сетей) 

позволяют осуществить организованный обмен мангой. 

В 2018 году такими манга-обменниками стали буккроссинг-выставки 

«Читай мангу!» и «Безбрежный океан манги». 
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3.2. Художественная выставка графики в стиле «аниме» Ксении Бирюк 

 

С сентября 2018 года по декабрь 2019 года 

В Центральной детской библиотеке им. 

В.Дубинина оформлена уникальная арт-

выставка картин Ксении Бирюк, выпускницы 

художественного отделения ДШИ им. Р.Сердюка. Графические работы юной 

художницы, которые были написаны ею в 12-13-летнем возрасте, 

представлены в аниме-стиле. На них изображены популярные герои 

японских мультфильмов и аниме-комиксов. 

 

 

3.3. Библиотечный «Comic Con: мир комиксов» 

 

Библиотечный Comic Con – аналог международного фестиваля 

Comic Con, посвященного современной поп-культуре. В рамках данного 

фестиваля демонстрируют премьеры из мира кино, сериалов, 

компьютерных и настольных игр, развлекательной литературы, и, 

конечно же, популярных комиксов, аниме и манга. 

Реализация проекта «Библиотечный Comic Con» предполагает 

ежегодное проведение в стенах библиотеки фестивалей, посвященных 

современной поп-культуре в канун проведения официального Comic Con-а 

в России. 

В 2018 году в ЦДБ им. В.Дубинина было проведено мероприятие 

«Библиотечный ComicCon: мир комиксов», основная цель которого –  

приобщение подрастающего поколения к культуре современных комиксов, а 

так же расширение знаний ребят, уже увлеченных вселенной рисованных 

историй. 
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В рамках мероприятия библиотекарь представил ребятам авторскую 

презентацию «История комиксов: от истоков к золотому веку». В ней 

участники мер оприятия узнали о том, как развивался комикс со времен 

политических карикатур XVIII века англичанина Уильяма Хогарта до 

появления культового «человека из стали» в 30-х года ХХ столетия.  

 

 

 

 

 

 

Читателям был предоставлен виртуальный обзор первых цветных 

изданий рисованных историй газеты The New York World «Желтый мальчик» 

и графических новелл о приключениях «Малыша Немо в Стране снов» 

Уинзора МакКея. Библиотекарь подробно рассмотрел то, как зарождалась и 

развива лась комикс-индустрия не только в США, но и в Японии. 

Участники мероприятия познакомились с первыми супер-героями 

«рисованных историй» (Алым Первоцветом, Гладиатором, Тенью, Зорро 

и многими другими). 

 

 

 

 

 

 

Библиотекарь поведал юным читателям библиотеки об истории 

возникновения культовых комикс издательств «DC» и «MARVEL», а так же 

о том, как появились на свет главные блюстители порядка и борцы с 

преступностью – Супермэн, Бэтмен и Железный человек. 
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Во второй части мероприятия участникам библиотечного комик кона 

было предложено принять участие в викторине «КомиксМания», 

составленную в формате популярного телешоу «Кто хочет стать 

миллионером?». Ребята предварительно были разделены на два команды, 

каждая из которых зарабатывала победные очки, выбирая правильные ответы 

на поставленные в викторине вопросы из ряда предложенных. 

Викторина #угадайка демонстрировала юным читателям изображения 

мало известных супер-героев вселенных комиксов.  

Командам необходимо было максимально включить свою интуицию и 

поднять правильную табличку того, к какому миру «рисованных историй» 

относится тот или иной, показанный на экране персонаж.  

Вышеупомянутая викторина позволила подчеркнуть тот факт, что 

вселенная комиксов намного шире и глубже ее киноверсии, а изучать ее 

невероятно весело и интересно.  

По завершению #угадайки для ребят был проведен обзор 

отечественных интернет-порталов, онлайн-архивов изданий комиксов со всех 

уголков мира, предоставляющих радость чтения комиксов в режиме 

«онлайн». Библиотекарь так же посоветовал участникам мероприятия ряд 

интернет-энциклопедий супергероев, осуществил посещение популярнейших 

комикс-конструкторов рунета. 

Следующий блок библиотечного комик кона, заключительная 

викторина мероприятия, была названа «Разукрашкой». Командам, в центре 

стола у которых стояли цветные карандаши и фломастеры,  были розданы 

трафареты популярнейших супер-героев. Ребята должны были за две минуты 

не только максимально быстро, но и максимально точно раскрасить 

предложенных культовых персонажей комиксов (вышеупомянутые критерии 

выполнения задания оценивались отдельно!). 

Подведя итоги проведенных викторин, победители соревнования 

получили сладкие призы, а команда проигравших – утешительные сувениры. 
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В завершении мероприятия читателям было предложено осуществить 

просмотр отрывка документального фильма популярного российского 

блогера Павла Гринева «Один день детства», в котором автор подробно 

описал то, как появились комиксы в России и какие именно рисованные 

истории читали дети девяностых, участники первого библиотечного comic 

con-a в ЦДБ им. В.Дубинина. 

 

 

3.4. Вечер любителей аниме и манги «АниМа: истоки» 

 

28 ноября в ЦДБ им. В.Дубинина проведено мероприятие, 

объединившее читателей библиотеки, увлекающихся аниме и мангой, 

которое получило название «АниМа». 

 

 

 

 

 

 

Ребята посетили караоке-площадку библиотеки, исполнив популярные 

песни из любимых аниме-сериалов «Вторжение гигантов», «Кошечка из 

Сакурасо», «Золотая пора». Приняли участие в буккроссинге «Читаем 

мангу!», просмотрели трейлеры самых ожидаемых новинок аниме-индустрии 

в 2019 году. 

В завершении мероприятия ребята увлеченно отвечали на вопросы 

аниме-викторины «Угадай героя!». 
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3.5. Вечер любителей аниме и манги «АниМа: путешествие в Токио» 

 

16 декабря ЦДБ им. В.Дубинина снова гостеприимно распахнула свои 

двери для любителей аниме и манги. В этот раз читатели библиотеки 

осуществили виртуальное путешествие в столицу страны Восходящего 

солнца. Ребята узнали об основных «местах силы» Токийской аниме-

культуры: квартале Акихабара, улице Отоме-роад, станции метро Накано, 

музее Гибли, а так же многих других культовых аниме-

достопримечательностях Токио. 

Читатели библиотеки с интересом разгадывали загадки викторины 

«Факт или вымысел?», слушали  выступления участников конкурса эссе на 

тему «Роль аниме и манги в моей жизни», победители которого были 

награждены щедрыми призами от спонсора  мероприятия аниме-магазина 

«Моя Акиба». Благодарные читатели ЦДБ им. В.Дубинина в свою очередь 

подарили библиотеке четырехтомник популярной среди молодежи манги. 

 

В читальном зале ЦДБ им. В.Дубинина была организована выставка-

буккроссинг «Безбрежный океан манги». Ребята с азартом рассказывали о 

своих домашних коллекциях аниме-комиксов, делились впечатлениями о 

последних прочитанных выпусках любимых серий манга. 

В завершении мероприятия анимешники познакомились с 

библиотечным картонным человечком Данбо, персонажем культовой манги 

Киёхико Азумы «Yotsuba&!», и провели вместе с ним «сэлфитайм». 
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4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 привлечение новых читателей библиотеки в возрасте от 14 до 17 лет; 

 повышение показателей книговыдачи старшего абонемента ЦДБ им. 

В.Дубинина; 

 пополнение книжного фонда библиотеки изданиями комиксов и манги; 

 расширение литературного кругозора читателей библиотеки;  

 приобщение молодежи к проведению культурного досуга в стенах ЦДБ 

им. В.Дубинина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

5. В ПОМОЩЬ БИБЛИОТЕКАРЮ 

 

Источники реализации программы: 

 книжный фонд ЦДБ им. В.Дубинина и ЦГБ им. В.Белинского; 

 НЭБ – Национальная электронная библиотека; 

 популярные интернет-ресурсы онлайн-чтения. 

 

5.1. Сайты, посвященные Японии 

 

http://www.japantoday.ru - Япония сегодня. Крупнейший в России 

постоянно обновляемый Интернет-ресурс о Японии, содержащий огромный 

объем информации о природе, истории, политике, индустрии и бизнесе, 

обществе, культуре Японии и российско-японских отношениях. Ресурс 

поддерживается компанией «Япония сегодня». На сайте www.japantoday.ru 

Вы сможете найти материалы журнала «Япония сегодня», издаваемого 

компанией ежемесячно, энциклопедию «Япония от А до Я», избранные 

материалы о Японии, боевых искусствах, сумо, различных мероприятиях, 

связанных с Японией, а также поучаствовать в конкурсе знатоков. 

http://viewout.ru - Все о Японии. 

http://jamato.ru  - сайт о Японии и японцах. 

http://japonia.ru - Япония по-русски. Информационный мегапортал о 

культуре Японии, истории Японии и экономике Японии. На сайте также 

содержится огромная информационная база по культуре Японии, истории 

Японии, экономике Японии. База 50 японских организации в России. База 

Японской литературы, культуры Японии, а также галереи фото. 

http://amazingjapan.info  - Культура Японии.  

http://japanpoetry.ru  - Классическая японская поэзия.  

https://dzhotti.livejournal.com/13159.html - Сайт о языке, культуре, 

обычаях, нравах и интересных фактах из жизни японцев.  

https://galitravel.ru - блог о Японии с любовью. 

http://www.japantoday.ru/
http://viewout.ru/
http://jamato.ru/
http://japonia.ru/
http://amazingjapan.info/
http://japanpoetry.ru/
https://dzhotti.livejournal.com/13159.html
https://galitravel.ru/
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5.2. Рекомендательный список литературы 

 

1. Данн Ч. Традиционная Япония: быт, религия, культура / [пер. с англ. О. 

Д. Сидоровой]. - Москва : Центрполиграф, 2006. - 220 с. 

2. Вардаман Д. Япония от А до Я: раскрытые тайны повседневной жизни / 

Д. М. Вардаман. - Москва : АСТ : Астрель, 2005. - 127 с. 

3. Люттерйоганн  М. Эти поразительные японцы / М. Люттерйоганн. - 

Москва: Астрель, 2007.  - 200 с. 

4. Миябэ М. Виртуальная семья / М. Миябэ. - СанктПетербург: Азбука-

Аттикус, 2012 - 252 с. 

5. Морияма Н. Самые здоровые дети в мире живут в Японии / 

Н. Морияма, У. Дойл; - Москва: Синдбад, 2017.  - 251с. 

6. Оэ К. Объяли меня воды до души моей / К. Оэ. - Москва: Прогресс, 

1978 - 409 с. 

7. Пантцер П. Самураи / П. Патнцер. - Москва : Мир книги, 2007. - 47 с. 

8. Японские боги и мифы / пер. с англ. Ю. А.Захаров. - Москва: Арт-

Родник, 2003. - 62 с. 

9. Японские пятистишия / пер. с япон. А. Глускиной. - Москва: 

Художественная литература, 1971 - 271 с. 

10. Японские трехстишия. Хокку / пер. с япон. В. Марковой. - Москва: 

Художественная литература, 1973 - 343 с. 

11. Японский театр / сост. Г. Чхартишвили. - Санкт-Петербург: Северо-

Запад, 2000. - 752 с. 

 

 

 

 

 

 

 


