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История создания Японо-Российского центра молодежных обменов 

 

 В ноябре 1998 г. в Москве во время японо-российской встречи на высшем уровне (премьер-министра  

Японии К. Обути и президента России Б. Ельцина) была достигнута договоренность о существенном 

расширении людских обменов между двумя странами на уровне простых граждан. В марте 1999 г. на основе 

соглашения была учреждена международная организация ― Японо-Российская комиссия по молодежным 

обменам, а в мае того же года в Токио был открыт Японо-Российский центр молодежных обменов, 

выполняющий роль секретариата этой комиссии. В ходе переговоров на высшем уровне (премьер-министра 

Я. Фукуда и президента России В. Путина) во время неофициального визита премьер-министра Японии Я. 

Фукуда в Россию в апреле 2008 г. стороны пришли к единому мнению о том, чтобы увеличить с 2008 г. 

объем молодежных обменов в 5 раз и довести его до уровня 500 человек в год в совокупности с японской и 

российской сторон. 

 Японо-Российская комиссия по молодежным обменам осуществляет деятельность по следующим трем 

основным направлениям: (а) программа приглашения молодежи в Японию и направления в Россию, (б) 

программа направления преподавателей японского языка, (в) программа предоставления гранта для 

молодых ученых. С июля 1999 г., с момента начала осуществления программ, по настоящее время в 

программах молодежного обмена приняло участие около 4800 человек. 

 

 В этой брошюре представлены голоса участников программ проведенных в 2014 году.  

(Программа группы школьников, изучающих японский язык в Р.Ф. (ноябрь, 2013)) 
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(Программа направления) 

Направление 100 японских студентов в МГУ (с 16 по 22 марта, 2014 г.)  

Количество члена делегации: 100 

 (Описание программы) 

Идея данной программы родилась во время визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Москву в 

апреле 2013 года, когда ректор Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (МГУ) 

Садовничий пригласил в Россию делегацию из ста японских студентов. Студенты тридцати двух 

государственных, муниципальных, и частных университетов, расположенных по всей Японии, посетили 

МГУ в рамках данной программы. Студенты соприкоснулись с русской культурой и искусством, совершили 

осмотр МГУ, посетили Клуб спортивных и боевых искусств, а также познакомились и пообщались с 

большим количеством японистов.  
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(Голоса участников) 

Очень хочется, чтобы лично для меня данная программа имела продолжение, а именно подарила мне идеи 

о том, что можно сделать для укрепления японо-российских отношений. Люди, работающие с Россией, 

естественно, много о ней знают. Но в людях других специальностей, таких как я, наличие устойчивых 

связей с Россией может зародить желание, даже внутреннюю миссию расширить фундамент отношений 

между нашими странами.  

   （Токийский университет Ёсихиро АБЭ） 

 

До участия в данной программе Россия у меня сильнее всего ассоциировалась с политикой и дипломатией, 

я даже не рассматривала ее в качестве места, куда мне хотелось бы совершить путешествие в будущем. 

Однако, неделя, проведенная в Москве, подарила мне большое количество встреч с русскими людьми и 

показала эту страну в ее истинном виде. Я никогда не думала, что Россия так прекрасна. Две вещи 

впечатлили меня больше всего. Во-первых, я не ожидала увидеть в России такого интереса к Японии. 

Одним из подразделений МГУ является Институт стран Азии и Африки, все студенты которого очень 

хорошо говорят по-японски. В рамках программы мне даже встретились студенты, изучающие японский 

язык просто из интереса, а не потому что это их специальность. Многих из них рассказывали, что к 

изучению языка их привела известная на весь мир японская анимация. Кроме того, в России огромное 

количество японских ресторанов! Мне стало очевидно, что японская кухня сейчас на пике своей 

популярности. Я сделала вывод, что анимэ и японская кухня являются своеобразными культурными 

проводниками, позволяющими русским людям ближе и лучше чувствовать Японию. Также поразили меня 

русские доброжелательность и гостеприимство. Нашу программу поддерживали студенты-волонтеры, 

поэтому не возникло никаких проблем и удалось провести очень плодотворное время в городе, где далеко 

не все говорят по-английски. 

（Осакский университет Намико УМЭДА） 

 

Я думаю, что в Японии немало людей, у которых при одном упоминании России появляется смутное 

чувство тревоги. От такой ассоциации не останется и следа у любого, кто примет участие в программах 

культурных обменов, подобных данной программе. Однако, предоставить подобный шанс всему населению 

обеих стран невозможно. Поэтому, можно сказать, что на нас, участников программы, ложится важная 

задача – как можно более подробно и субъективно поделиться полученным опытом со своими 

соотечественниками. В отличии от книг и телевидения, должно быть что-то особенно ценное в опыте и 

знаниях, полученных в результате живого общения и личных впечатлений. Мы сделаем все возможное, 

чтобы, делясь впечатлениями от программы со своим окружением, расширять круг международных 

культурных обменов. 

（Токийский университет Сёта ФУРУКАВА） 
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Время, проведенное в Москве, было таким насыщенным событиями и полным новых впечатлений, что 

целая неделя пролетела, как один день. С группой японцев, не говорящих по-русски, наверняка, было очень 

трудно, но доброта окружающих ощущалась постоянно. 

Например, нам то и дело предлагали угоститься 

местными сладостями (понять смысл можно было только 

интуитивно), а бабушка-вахтер общежития просто 

излучала доброту. Меня поразила широта русского сердца 

– в том числе, ректора и проректора университета, 

согласившихся принять делегацию из Японии в составе 

ста человек. Мне было очень радостно, когда на 

церемонии закрытия программы нас всех назвали 

«наполовину русскими». 

（Университет Кобэ Нао ЁСИДА）  

На фоне МГУ! 
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Программа направления кэндоистов на Сахалин (с 2 по 6 августа, 2014г.) 

Количество члена делегации: 5 

(Описание программы) 

Члены Ассоциации Кэндо «Барато» (Федерация Кэндо северного района г. Саппоро) посетили с визитом 

Сахалин. Общение между ассоциациями началось несколько лет назад. Благодаря совместным тренировкам 

на Сахалине, дружеские отношения между организациями заметно укрепились. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Голоса участников) 

Проводя совместные тренировки по кендо и иайдо в рамках данного визита, я почувствовал что в мире 

боевых искусств не существует стран и границ между ними. Даже когда словами смысл не передавался, 

язык тела осуществлял нужную коммуникацию. Пять дней - это очень короткий период времени, но после 

плодотворных совместных тренировок, границы между нашими странами были смыты, а гармония в 

действиях и сплоченность в коллективе достигнуты. Кроме того, в довоенные времена на Сахалине жило 

очень много японцев. Я думаю именно поэтому к японцам здесь относятся так тепло и сейчас. Сохранилось 

очень много японских зданий. Я горжусь, что мне удалось стать послом японских боевых искусств и 

провести совместные тренировки по кендо и иайдо именно здесь. Я уверен, что студентами данная поездка 

тоже никогда не забудется. Думаю, что в участниках данной программы зародилось желание укрепить мир и 

дружбу между нашими странами, и, став взрослыми, они будут с гордость рассказывать, как им удалось 

соприкоснуться с русскими людьми и русской культурой во время тренировок по кендо и иайдо на 

Сахалине.  

(Глава делегации Хироми ИНОУЭ） 

 

Я очень переживала и нервничала перед этой поездкой. Но встретили нас на Сахалине так тепло, что все 

пять дней визита прошли в полном для меня спокойствии. Я думаю, что японские боевые искусства еще 

недостаточно распространены в России, но я рада, если нам удалось донести до русских людей, какими 

интересными и глубокими эти боевые искусства являются. Я снова и снова понимаю, что это миссия 

именно японского народа, как создателя данной культуры, - своим примером демонстрировать этикет, 

правильное поведение и отношение к окружающим в боевых искусствах. Помимо тренировок, я очень 

много нового узнала о русской культуре и истории. Я хочу, чтобы подобный культурный обмен продолжался, 

и все больше и больше людей из разных стран открывали для себя японские боевые искусства. 

（Ученица третьего класса старшей школы Мия ОКУМУРА） 
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Наравне с весело играющими русскими детьми, в России 

также есть взрослые, которые ничуть не уступают им в своем 

умении веселиться и играть! В Японии такое редко заметишь, 

и я лично очень восхищаюсь такой простотой. Когда пришло 

время уезжать, русская девочка на непривычном для нее 

японском сказала: «Приезжайте на Сахалин еще». Если я 

когда-нибудь встречусь с этими людьми снова, я бы хотела 

поговорить с ними по-русски.  

（Ученица первого класса старшей школы Тиса СУГИЯМА）

  

  
Дома у принимающей семьи 
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Программа обмена по айкидо в Санкт-Петербурге (с 9 по 16 августа, 2014г.) 

Количество члена делегации: 19 

(Описание программы) 

Делегация айкидоистов из «Хорикоси Додзё» посетила город Санкт-Петербург. Благодаря тому, что 

отношения с принимающей организацией поддерживаются уже несколько лет, занятия и культурный обмен 

прошли на высшем уровне – как в тренировочном зале, так и за его пределами. Для некоторых членов 

делегации данная поездка стала первой заграничной поездкой, первым путешествием на самолете – но, к 

счастью, о программе получены только положительные отзывы! 

(Голоса участников)                                   

Данные тренировки по айкидо подарили мне много новых знаний и открытий. Несмотря на мои слабые 

языковые способности, я в полной мере смогла прочувствовать доброту и заботу русских людей, а больше 

всего их страсть к айкидо. Иногда мне даже казалось, что в России интерес к айкидо даже сильнее, чем в 

Японии – стране происхождения этого искусства. Так же как русские, я тоже хочу непрерывно развивать 

свои умения. Через экскурсии по городу и дегустацию русских блюд мне удалось познакомиться с историей, 

культурой и традициями этой страны. Нас предупреждали, что в России есть опасные места, где много 

воруют и совершают преступления. Я думаю, что наша поездка прошла интересно и благополучно именно 

потому, что наши коллеги по спортивному залу, энергичные, с горящими глазами, смогли защитить нас 

своим теплом от всех проблем и опасностей.                                    （Каору ЯМАВАКИ） 

 

Благодаря данной программе, во время тренировок по айкидо мне удалось пообщаться с большим 

количеством русских людей – уверена, такой богатый опыт никаким другим способом получить было 

невозможно. Меня очень впечатлило то, с каким усердием русские люди занимались японским боевым 

искусством айкидо. Мне бы хотелось пронести подаренные айкидо знакомства через всю жизнь. Большое 

спасибо организаторам за такой редкий и ценный шанс!                             (Томоко ХОЯ) 

 

Когда решилось мое участие в данной программе, прежде всего, было очень много беспокойств 

относительно переезда в Россию, но прием, оказанный русскими людьми, был таким теплым, что за время 

поездки я не почувствовала ни малейшего неудобства, каждый день программы проходил очень насыщенно 

и плодотворно. Во время тренировок я получила новые знания о тонкостях тех или иных приемов, помимо 

этого, я чувствую, что получила урок на тему человеческой доброты и отзывчивости. Так глубоко русское 
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сердце мне удалось почувствовать, потому что это была не просто поездка, но встреча с людьми, 

разделяющими мою страсть к айкидо. Я очень рада, что приняла участие в данной программе – приобретен 

опыт, который невозможно получить, находясь в Японии. В дальнейшем я постараюсь углублять свои 

знания о России и прикладывать все возможные с моей стороны усилия для укрепления 

российско-японских отношений. Большое спасибо организаторам за такую замечательную программу! 

(Юри НАМИКИ) 

 

Данная программа позволила мне почувствовать, как хорошо русские люди относятся к японцам. Я 

видел, что принимающие нас люди постоянно думали, как сделать так, чтобы каждому из членов 

делегации было лучше и веселее. Во время тренировок, то, что мы хотели сказать друг другу, не всегда 

передавалось словами – тогда в ход шел «язык тела». Благодаря этому тренировки показались мне очень 

необычными и захватывающими. В показательных выступлениях было много неиспользуемых нами 

сложных технических моментов, что стало хорошим уроком. Наши культуры и образ мыслей различны, 

но именно такие различия через общение трансформируются в новые знания друг о друге. Данная 

программа – ценный опыт, который я никогда не забуду.                     (Кадзуки НАКАДЗУМА)  

 

Во время тренировок я узнал много новых для себя приемов – некоторые из них не входили в программу 

тренировок моей школы, а некоторые я даже видел впервые. Я попробовал столько новых элементов, что, 

кажется, айкидо для меня стало шире и осмысленней. В клубе айкидо при моем университете принято 

изучать приемы в рамках одной некогда выбранной школы, в России же в айкидо перемешаны самые 

разные элементы - например, «Хорикоси Додзе» и индивидуальные приемы – заниматься таким айкидо 

было очень интересно. Русские спортсмены очень сильные, во время тренировок мне не раз приходилось 

решать, какой же прием использовать по отношению к такому крупному партнеру. Это все помогло мне 

задуматься, как же айкидо и другие восточные единоборства приобретают свою особую форму, попадая в 

ту или иную страну. Не будет преувеличением сказать, что эти искусства меняют свою форму даже в 

зависимости от спортсмена ими занимающегося. Я был до глубины души поражен этим открытием. 

Каким глубоким и сильным искусством должно быть айкидо, чтобы его всецело принимали и заново 

открывали для себя люди разных культур и способов мышлений.                  (Хитоси МЭГУРО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Миссия молодежного студенческого совета Молодежного Палата Японии 

(с 7 по 14 сентября, 2014 г.)  

Количество члена делегации: 15 

 (Описание программы) 

В рамках этой программы, на регулярной основе проводимой совместно с японским представительством 

Международной Молодежной Палаты (JC), студенты японских университетов ежегодно отправляются в 

Москву и Санкт-Петербург. Программа дает возможность не только пообщаться со студентами российских 

университетов, но и пожить в российских семьях, а значит, напрямую прикоснуться к русской культуре.  

 

(Голоса участников) 

Меня поразило, сколько любви и поддержки русские люди оказывают своим друзьям. Любовь и дружба в 

России выходит за границы нашего представления о них в Японии. Поэтому я лично считаю огромной 

удачей тот факт, что программа подарила мне много друзей моего возраста. В послевоенных отношениях 

между Россией и Японией было много взлетов и падений, но, в целом, охарактеризовать этот период, как 

период дружбы, достаточно трудно. В настоящее время между нашими странами остается незакрытым 

вопрос принадлежности северных территорий. Я думаю, что решению этой ситуации мешает целый ряд 

различных факторов. Однако, по моему мнению, самым очевидным из них является слишком большой 

недостаток знаний у жителей наших стран друг о друге. Конечно, проблемы были и с российской стороны, 

но, с моей точки зрения, большая холодность исходила от Японии. Посетив Россию в рамках данной 

программы, я почувствовала, как много советского еще сохранилось в российском быту. Вместе с этим, я 

смог заметить немало позитивных изменений. Даже в современной Японии Россия продолжает нести 

советский образ «неизвестной и страшной страны», я считаю, что этому пережитку прошлого пора 

положить конец. Для этого я и другие участники подобных культурных обменов должны, пускай 

по-немного, но непрерывно,  рассказывать своему окружению о том, какой на самом деле является Россия.  

（Университет Хоккайдо Томохиро СУДЗУКИ） 
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В России есть традиция – когда учитель заходит в 

класс, студенты встают и тем самым выражают ему 

свое уважение. Меня удивило наличие в России такой 

замечательной традиции, вместе с тем, я подумала, что 

подобная вежливость – общая черта характера для 

русских и японцев. Кроме того, меня поразило 

обращение со мной принимающей семьи – было очень 

комфортно, не смотря на невозможность общаться, 

даже по-английски. Когда мы прощались, мама моей 

принимающей семьи держала мою руку и улыбалась мне так, что я чувствовала все, что она хотела мне 

сказать, без слов, чувствовала сердцем. За время программы русская доброта не раз заставляла трепетать 

мое сердце.                            （Йокогамский государственный университет Аяно ХИДАКА） 

  



10 

 

Программа обмена по айкидо в Иркутске (с 2 по 8 декабря, 2014 г.) 

Количество члена делегации: 10 

 (Описание программы) 

Делегация айкидоистов отправилась с визитом в российский город Иркутск. Россия известна своими 

суровыми морозами, вот и в день вылета самолет делегации был отменен из-за сильного снегопада. Но не 

смотря ни на что, тренировки, дополненные культурными мероприятиями, прошли более, чем успешно. В 

холодной России делегации был оказан теплый прием и помощь в ознакомлении с городом студентами, 

изучающими японский язык в Иркутске.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Голоса участников) 

  Я рассказала своим новым друзьям, что занимаюсь айкидо с самого детства. В ответ я услышала, что это 

очень «круто» - заниматься чем-то одним такое долгое время. Слово «круто» в моем понимании очень 

иностранное слово, как и подобная точка зрения. Я же почувствовала, что это очень "круто", как русские 

студенты принимаются за разные, новые для себя задачи и как много у них хобби! 

         (Международный университет боевых искусств Юми АБЭ) 

 

В России не было ни клочка земли, где бы не лежал снег. В Японии снегопады часто показывают в 

новостях. Находясь в России, где обилие снега так естественно, японское отношение к снегу кажется 

преувеличенным. Участие в данной программе я считаю очень важным для себя опытом. Благодаря 

программе изменилось не только содержание моих тренировок, но, кажется, мировоззрение тоже немного 

поменялось.                         (Международный университет боевых искусств Юсиро ИНОУЭ) 
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Данная поездка помогла мне убедиться в том, что русские студенты очень трудолюбивы, что они серьезно 

и с ответственностью думают о своем будущем. Например, среди моих новых знакомых были те, кто 

стремится работать переводчиком в Японии. Мы много разговаривали об айкидо, и чей-то вопрос о том, 

зачем нужно тренироваться даже если нет соревнований, заставил меня задуматься об истинном смысле 

этого искусства. Я мысленно как будто вернулся в период, когда только начал заниматься айкидо. Вопрос 

был не из легких! Принципы айкидо было очень трудно передать словами, но я искренне рад, если мои 

слова оказали на моих русских коллег хоть какое-то влияние. 

(Международный университет боевых искусств Мотои МАЭКАВАРА) 
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(Программа приглашения) 

Программа обмена по айкидо с группой БУДО клуба МГУ (с 30 июня по 8 июля, 2014г.) 

Количество члена делегации: 17 

(Описание программы) 

Поводом для организации данной программы послужило посещение Клуб спортивных и боевых искусств 

МГУ во время приема Московским государственным университетом ста японских студентов в марте 2014 

года. Этот год был объявлен годом японо-российских обменов в области боевых искусств, одним из 

мероприятий как раз и стало приглашение в Японию членов Клуба спортивных и боевых искусств при 

Московском университете. В рамках данной программы были проведены совместные тренировки по айкидо 

и ряд культурных мероприятий. Вместе со студентами-участниками мартовской программы члены 

делегации гуляли по Токио, посетили музей, представление театра кабуки, съездили на ознакомительную 

экскурсию в города Камакура и Хаконе.  

 

(Голоса участников) 

Я получила неоценимый опыт в практике БУДО от высочайшего уровня мастеров и, кроме того, 

познакомилась с основами японской культуры. Надеюсь на продолжительное сотрудничество наших стран в 

области молодёжных обменов. В свою очередь, всегда готова оказать любую помощь. В частности, надеюсь 

на скорую встречу с японскими студентами в Москве. 

(Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова Полина СЕРГЕЕВА) 

 

 Поездка в Японию выдалась потрясающей, действительно потрясающей. Она смогла слегка приоткрыть  

вуаль, таинственную вуаль Японии, чего не смогла бы обычная туристическая поездка. Бывая в одном  

только парке синтоистского храма Мэйдзи, обогащалась духовно, разглядывая причудливые формы  

деревьев, наблюдая за гордыми воронами, ощущая общую атмосферу этого священного места. Занятия же в  

«Сисэйкане» с сэнсеями переворачивает весь твой внутренний мир. Моей благодарности нет границ.  

Спасибо всем организаторам, участникам, всем запланированным событиям и случайностям, увиденному и  

неувиденному.     

(Московская Государственная Консерватория им. П.И.Чайковского Лилиана САФИХАНОВА) 
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Программа обмена по шахматному двоеборью (сёги + шахматы) 

(с 2 по 11 августа, 2014 г.) 

Количество члена делегации: 11 

 (Описание программы) 

Россия, которая гордится своей силой в шахматах, Япония, подарившая миру "сёги" (настольную 

логическую игру шахматного типа) - студенческие делегации двух стран встретились в Токио и Киото для 

того, чтобы показать свои силы в обеих играх и пообщаться. Не только состязание интеллектов, но и 

близкое знакомство участников программы с друг другом сделали данное мероприятие поистине 

незабываемым.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Голоса участников) 

Благодаря программе я узнала много нового о культуре, традициях Японии, познакомилась со многими  

интересными людьми. Надеюсь, что и японские студенты узнали много нового о России благодаря нам. 

Мне кажется, что всё было идеально.  

(Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова Анзама ШАРАПОВА) 

 

Общее впечатление - замечательное! Это был действительно спортивный и культурный праздник.  

(Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова Михаил ТОКМАЧЕВ) 

 

Очень понравилась страна. Из мероприятий особенно понравился сеанс с Манао КАГАВА 

(профессиональной сёгисткой). Хотелось бы, чтобы в Россию тоже приехали японские студенты.       

 (Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова Марс ДАВЛЕТШИН) 
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Программа молодежных обменов в области мотоциклетного спорта  

(с 14 по 20 августа, 2014 г.) 

Количество члена делегации: 9 

 (Описание программы) 

Остров Хоккайдо, известный богатой и живописной природой, принял у себя мотокросс с участием 

любителей внедорожных мотоциклов с Хоккайдо и Сахалина. Спортсмены и организаторы с японской 

стороны оказывали непрерывную техническую поддержку представителям российской команды, по 

окончании соревнований обе команды дали очень высокие оценки мастерству друг друга. Теплый прием, 

оказанный русской команде жителями Хоккайдо, сделал впечатления от данного мероприятия яркими и 

незабываемыми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После соревнований 
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Обменная программа «Спасибо, ОКЕАН!» (с 9 по 16 октября, 2014 г.) 

Количество члена делегации: 15 

(Описание программы) 

В 2011 году, в рамках программы «Визит делегации школьников из регионов, пострадавших от Великого 

восточно-японского землетрясения», ученики средней и старшей школы префектур Ивате и Мияги 

посетили российский город Владивосток. («Океан» - название всероссийского детского центра, который 

принял и разместил школьников). Данная программа стала ответной программой, и школьники смогли 

снова встретиться с вожатыми, принимавшими их три года назад, а также завести новых друзей среди 

учеников старшей школы, приехавших вместе со взрослыми. Данная программа также включала в себя 

посещение пострадавших регионов и знакомство с японской культурой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑Три года спустя - радость от долгожданной встречи! 

 

                                     Та же поза, что и три года назад! ↑ 
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(Голоса участников) 

Встреча была интересной, очень эмоциональной и дружеской. Экскусрсии по местам затопления морем 

во время цунами оставят, несомненно, память о трагедии жителей, которые ощутили на себя страшное 

событие. Вызывает восхищение их целеустремленность по вопросу восстановления города в ближайшие 

годы. Предстоит очень большая работа... И пусть у них всё задуманное сбудется.   

(Глава делегации Этери МАРЗОЕВА) 

 

Огромное спасибо за предоставленную возможность увидеться с нашими детьми! Хочется побольше 

визитов и общения. Если бы мне предоставилась возможность поработать с японскими школьниками ещё 

раз – я бы стал самым счастливым!                               (Вожатый Антон АВДУЕВСКИЙ) 

 

За эту неделю я узнал гораздо больше о Японии, чем за всю свою жизнь. Всегда думал, что японцы 

чрезвычайно сдержаны и серьёзны, но после встречи с многими представителями японской нации, понял, 

что наши народы мало чем отличаются. Мне всё очень понравилось. Теперь я мечтаю вновь попасть в эту 

чудесную страну Восходящего Солнца. Всё было великолепно. С тяжёлым сердцем покидаю вашу 

гостеприимную и прекрасную страну.                              (Вожатый Евгений АШИХМИН) 

 

Спасибо огромное, что выбрали именно меня и дали такой замечательный шанс – побывать в одной из  

чудесных стран мира. Так же я хочу, чтобы в дальнейшем и мой будущий сын смог поучаствовать в 

такой программе.                                             (Владивосток Данил КОПЫТОВ) 

 

Я всегда хотела углубиться в японскую культуру, а эта программа помогла мне. Хочу сказать, что это 

замечательно, что появилась такая возможность. Я считаю это очень полезно и действительно 

интересно. Желаю дальше обмениваться детьми, и знакомить их с культурами соседних стран.  

(Владивосток Лада ПРОЦЕНКО) 
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Приглашение группы Го игроков(с 23 по 31 октября, 2014г.) 

Количество члена делегации: 26 

 (Описание программы) 

В Японию были приглашены мастера-члены Российской федерации го из Москвы и Владивостока. Кроме 

того, что в Токио и Киото между гостями из России и японскими студентами прошла серия турниров, 

членам делегации представилась возможность посетить семинар в Мекке го – Нихон Киин (Японской Го 

Ассоциации). Участники программы показали свою страсть к игре, устраивая соревнования даже во время 

переездов, изучая го по японским учебным пособиям – вся программа была наполнена атмосферой этой 

глубокой и красивой игры.  

 

(Голоса участников) 

По прилёту в Россию я обязательно прочитаю больше об этой чудесной стране. За сравнительно 

небольшой промежуток времени мы успели сделать очень многое: посетить исторические места, 

Нихон Киин, пообщаться с интересными людьми и, конечно же, поиграть в Го. Надеюсь, что 

сотрудничество между нашими странами будет продолжаться на самых разных уровнях, так же 

продолжаться и Японо-Российские молодёжные обмены.       (Владивосток Дмитрий МОТИЦКИЙ) 

 

Спасибо за возможность посетить Японию. Мне всё очень понравилось. Японцы очень 

гостеприимные и доброжелательные люди.Так же понравились воздержанность и спокойствие игроков 

в Го. С ними было приятно играть. Надеюсь, ещё когда-нибудь побывать в Японии – интересной стране 

с богатой историей.                                      (Владивосток Полина ПОНОМАРЧУК) 

 

Пребывание в Японии было очень интересным. Большое спасибо за предоставленную возможность 

сыграть с живыми японскими игроками (не через интернет).  (Благовещенск Светлана ШЕЛУДКИНА) 
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Большое спасибо всем, кто приложил 

руку к организации этой программы. 

Данная программа открыла для меня быт и 

культуру Японии. Интенсивные 

соревнования с японскими студентами 

позволили мне стать сильнее в Го. За эти 

нескольно дней я по-настоящему полюбил 

Японию и хочу вернуться сюда снова. Я 

надеюсь, что подобного рода программы 

позволят нашим народам разрушить сложившиеся стереотипы друг о друге и стать лучшими друзьями. 

    (Красноярск Кирилл ДЕНИСОВ) 
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Программа группы школьников, изучающих японский язык в Р.Ф.  

(с 1 по 9 ноября, 2014 г.) 

Количество члена делегации: 51 

 (Содержание программы) 

В Японию были приглашены ученики российской старшей школы, изучающие японский язык. Программа 

дала шанс не только пообщаться между собой и обменяться контактами русским и японским школьникам, 

но и послужила сплочению изучающих японский язык русских школьников, приехавших из разных 

регионов страны. Многие из участников программы высказали желание в будущем связать свою 

профессиональную деятельность с Японией.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Голоса участников) 

Об этой неделе можно написать целый рассказ в нескольких томах. Я была впервые в Японии. Все 

доброжелательно нас встречали, душевно проводили с нами время. Меня поразила так же японская 

культура! Столько нового интересного я узнала за эти 7 дней. Особенно, мне понравилась прогулка с 

японскими школьниками. Можно было с ними пообшаться, попрактиковать японский и английсий языки, 

узнать много новых фактов об их школах и о стране в целом. Спасибо организаторам за такую чудесную, 

интересную, насыщенную программу! Она воплотила мои мечты в жизнь. Спасибо!                                         

(Хабаровск Екатерина ЕМЕЦ) 

 

Эта программа дала возможность проверить свои знания японского языка и японской культуры, 

пообщаться с японскими школьниками и узнать чуть больше о их жизни. С уверенностью могу сказать, что 

каждый аспект данной программы оставил незабываемый след: занимательные экскурсии и интереснейшие 

рассказы наших гидов помогли ознакомиться с культурой Японии с разных сторон, а общение с японскими 

школьниками сблизило нас и подвигло на дальнейшее общение друг с другом, показало, что несмотря на 

большое отличие наших стран, мы очень похожи. Так же эта поездка объединила ребят из всей России, 

изучающих язык и культуру Японии, которые всегда помогали друг другу при общении с японскими 

школьниками и делились своими знаниями о японских традициях и японской культуре.     

                                          (Санкт-Петербург Анна МАМАДЖАНЯН) 
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Мы получили опыт общения с носителями языка – моими сверстниками, и не только. Эта поездка 

помогла мне окончательно убедиться в том, что свою будущую профессию и жизнь в целом хочу посвятить 

изучению японской культуры и японского языка.                 (Владивосток Полина ОНИКИЕНКО) 

 

Я считаю, что такие программы очень нужны школьникам. Это расширяет их кругозор, даёт огромную 

практику общения с иностранцами, помогает определиться с профессией.  

                      (Владивосток Елена ПОРВАТКИНА) 
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Программа приглашения кэндоистов из Дальнего Востока (с 2 по 9 ноября, 2014 г.) 

Количество члена делегации: 14 

(Описание программы) 

Любители кендо с Дальнего Востока России были приглашены в Японию. Российско-японские тренировки, 

прошедшие в рамках данной программы, заложили основу долгой и плодотворной дружбы. Помимо 

тренировок, участники программы прослушали курсы о кендо и боевом оружии в восточных единоборствах. 

Помимо всего прочего, на курсах рассказывалось об особенностях японского этикета и о том, как нужно 

бережно обращаться к вещам. Восточные единоборства существенно отличаются от спорта в общем 

понимании слова, поэтому знания, полученные на курсах, заметно углубили понимание сущности 

восточных единоборств в каждом участнике. Кроме того, во время визита в Никко, члены делегации 

наблюдали за ведением традиционных местных производств – окрашиванием хлопчатобумажной ткани и 

производством керамики. Как и в восточных единоборствах, в традиционных ремеслах немало трудных, а 

иногда и опасных приемов – данная программа подарила всем участникам более глубокое понимание и 

интерес к японской культуре и искусству.  

 

(Голоса участников) 

Очень благодарна японской стороне за тёплый приём и предоставленную возможность поучиться кэндо в  

Японии, познакомиться с японской культурой с другой стороны, узнать и увидеть то, что о чём нельзя 

прочесть в книге или увидеть по телевизору. Кэндо, техника «Шибори» (узелковое окрашивание), чайная  

церемония, поездка в Никко, и конечно, самое яркое и важное для меня – Всеяпонский чемпионат по кэндо, 

мощная энергетика и большой заряд на будущее. Я рада была потренироваться в японском додзё, 

университете и в школе, познакомиться с японскими кэндоистами, с некоторым надеюсь продолжить 

общение.                                                    (Владивосток Агата ИОНИНА) 

 

В целом всё было отлично, завёл много друзей. Много смеялись. Я узнал много нового о японской  

культуре.                                           (Надеждинский район Алексей КИРЮШКИН) 

                          

Хотелось бы, чтобы сотрудничество между нашими странами год от  

года только крепло. Спасибо за тёплый приём. Благодаря Вам мы  

влюбились в Токио!        (Владивосток Александра ВЕРЗУНОВА) 
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Программа группы студентов, изучающих японский язык в вузах Р.Ф. 

(с 15 по 23 ноября, 2014 г.) 
Количество члена делегации: 50 

(Описание программы) 

Студенты из университетов, куда Японо-Российский центр  молодежных обменов посылает 

преподавателей японского языка, а также из университетов, рекомендованных Посольством Японии и 

Консульствами Японии на территории Российской Федерации, были приглашены в Японию. Благодаря 

поддержке университета Рицумэйкан, делегация посетила кампус университета в Киото, смогла пообщаться 

с японскими студентами, принять участие в занятиях, послушать лекцию о поп-культуре, познакомиться с 

организацией студенческих клубов по интересам – клуба японской каллиграфии, японской традиционной 

музыки и традиционного японского театра Но. Участники данной программы много гуляли по Киото с 

японскими студентами, знакомясь с культурой этого старинного города. Кроме того, у членов делегации 

также был шанс погулять по Токио, посетить магазин учебной книги, музей истории Эдо-Токио, 

популярныеоны Гиндза, Асакуса и Одайба. 
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(Голоса участников) 

 Всё было так хорошо, что, чтобы высказать все впечатления не хватит и дня. 

(Московский городской педагогический университет Анна КЛЕВАНСКАЯ) 

Большое вам спасибо за предоставленную возможность. За неделю удалось посетить множество 

интереснейших мест, познакомиться с японской культурой, найти новых друзей. Если будет ещё 

возможность посетить Японию, я с удовольствием поеду! Спасибо!      

(Санкт-Петербург, Восточный институт Татьяна СУМКИНА) 

Большое спасибо организаторам программы за такую уникальную возможность посетить великолепную 

страну Японию. Семь дней пролетели так быстро, что даже не смогу вспомнить все происшествия. 

Программа была довольно насыщенная, так что времени на «ничегонеделания» совсем нет. В целом, я в 

восторге от этой поездки. Я уверенна, что ещё не раз побываю в Японии.  

(Хабаровская государственная академия экономики и права Виктория ИСАЕВА) 

  Программа очень понравилась. Теперь хочу поднимать образ России в глазах Японии. 

(Московский городской педагогический университет Алёна АНТОНОВА) 

Безусловно, эта поездка изменила мою жизнь. Я приложу все усилия, для того чтобы вернуться сюда, для 

того чтобы жить и работать здесь. Солнце первым делом освещеат эту страну, а потом уже и остальные. За 

Японией будущее! Именно по этой причине я стал изучать японский язык. И ничуть, ничуть я об этом не 

жалею. Огромное спасибо!  

(Южно-Сахалинский институт экономики, права и информатики Павел ЛЕОНТЬЕВ) 

Это была незабываемая неделя. За такой короткий промежуток времени мы смогли столько узнать, 

увидеть, попробовать. Конечно, невозможно всё узнать за такой промежуток времени, есть ещё столько 

чудесных мест, которые нам предстоит посетить, есть столько загадочного, которые нам предстоит узнать. 

Но за эту неделю, мне кажется, мы смогли получить общее представление о культуре и о Японии в целом. 

Благодаря Вам мой интерес к Японии стал ещё больше, и это замечательно!  

(Якутия, Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова, Анна ЛЕБЕДЕВА) 
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Приглашение группы обмена по кюдо из Ульяновска (с 17 по 24 ноября, 2014 г.) 

Количество члена делегации: 9 

(Описание программы) 

Данная программа стала единственным мероприятием на тему Кюдо (японское искусство стрельбы из 

лука) в рамках года японо-российских обменов в области боевых искусств. Программа состояла из 

спортивной и культурной частей. На базе Российской Ульяновской Академии восточных единоборств были 

проведены тренировки по кюдо и айкидо. Культурная программа состояла из знакомства с японской чайной 

церемонией и каллиграфией, также у участников был уникальный шанс попробовать себя в художественной 

обработке стекла. Тренировки получились очень интересными, так как попрактиковать кюдо решили не 

только члены Ассоциации, но и старшие школьники-участники кружка по кудо, а на тренировку по айкидо 

пришли люди самых разных возрастов и профессий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Голоса участников) 

Всегда мечтала побывать в Японии. Эта неделя проведенная здесь незабываема. Очень полезным опытом 

для нас были занятия по кюдо с сэнсэями, а также занятия по айкидо. Было здорово познакомиться с такими 

элементами вашей культуры, как чайная церемония и каллиграфия. Обязательно приеду в Японию снова, 

хочу вновь пообщаться с живущими здесь людьми, гостеприимнее и доброжелательнее которых я не 

встречала. Надеюсь, к следующему визиту выучу японский язык и смогу общаться без переводчика. 

Спасибо!                                               (Ульяновск Диана ПОДСОХИНА) 

 

Мне очень приятно, что развиваются 

отношения между нашими странами. Я 

бы очень хотел участвовать в будущем 

любом возможном мероприятии, которое 

способствует японо-российским 

обменам и укреплениию связи двух 

стран. Я готов оказывать содействие для 

разных мероприятий в том числе и 

доброжелательных. Спасибо большое!                             

(Ульяновск Полад Салих-заде) 
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Программа обмена в области Окинава карате (с 11 по 18 декабря, 2014 г.) 

Количество члена делегации: 9 

(Описание программы) 

Члены Федерации боевых искусств г. Москвы были приглашены на Окинаву. Насыщенная программа 

состояла не только из тренировок в зале, членам делегации также предложили вместе с японцами 

станцевать традиционный окинавский танец Рюкю, в который включены некоторые элементы караты, 

посетить музей карате и принять участие в семинаре на тему истории карате на острове – все это только 

усилило интерес спортсменов к боевому искусству, которым они занимаются. Кроме того, участники с 

российской стороны провели семинары по традиционному русскому рукопашному бою "Стенка на стенку" 

и боевому самбо. Встреча получилась очень плодотворной. 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

(Голоса участников) 

Очень хорошая и цельная программа! Максимальное соответствие духу и целям года японо-российских 

обменов в области боевых искусств.                               (Москва Валерий МАЙСТРОВОЙ) 

 

 Очень яркая и содержательная программа! После каждого дня оставалось впечатление по новым местам. 

Было очень приятно тренироваться у мастеров столь высокого класса и иметь возможность близкого и 

живого общения с ними! Поразила богатая и многообразная культура Окинавы, красивая природа, местная 

кухня, и очень доброжелательные люди! Обязательно приеду на Окинаву ещё раз!     

 (Москва Артём ГАРМАШЕВ) 

 

   

 

 

 

 

 



 

 

 


