Страна бумажных фонарей
Страна бумажных фонарей,
качающихся небоскрёбов,
неосязаемых дверей,
незамутнённых водоёмов,
морей, штормящих окоём
бетона, вросшего в вулканы,
гудит гигантским кораблём,
возвысившись над океаном…
Е. Машукова
Сотрудники библиотеки № 25 г. Уфы рассказали
жителям Комплексного социального центра Дёмского района о Японии.
«Восток дело тонкое», - именно так говаривал герой незабвенного фильма. А Япония, как
самая восточная страна в мире, вообще склонна преподносить миру массу сюрпризов. В
большинстве случаев, то, что для нас интересные факты о Японии, для самих японцев самые что ни на есть банальные повседневные вещи.
Япония - это страна, где с одной стороны, всё, что ни есть – это история и традиции, с
другой - это полностью урбанизированная культура, сформировавшаяся менее чем за два
поколения. Япония – это мир парадоксов. Образ этой страны всегда написан яркими и
очень контрастными красками: с одной стороны, это культура аристократической,
утончённой женственности, воплощающейся, прежде всего в ранней японской литературе,
с другой - это край суровой, воинской мужественности, известной всему миру под именем
самурайского духа или пути воина. Это страна, где с одинаковой силой царствуют жизнь
и смерть. Будучи архипелагом, Япония в отличие от большинства островных государств
почти не знала морских странствий, и напротив, большую часть своей истории провела в
самоизоляции.
Именно об этой удивительной стране «между Китаем и Тихим океаном» рассказали 27
февраля сотрудники библиотеки № 25 жителям Комплексного социального центра
Дёмского района. На часе интересного сообщения «Культура Японии» из цикла
«Восточная сказка» эта загадочная и притягательная страна была раскрыта со всех сторон.
Много говорилось о национальной культуре японцев. Ведь в этой моноэтнической стране
она проявляется во всём. Очень близка была слушателям тема культуры быта этого
народа, например, что и как едят японцы, в каких домах живут, как работают и отдыхают,
когда выходят на пенсию и есть ли там обязательное пенсионное страхование? Интерес
жителей центра вызвал тот факт, что в Японии нет гастарбайтеров. А вопросы экологии
просто потрясли наших пенсионеров. Они с удивлением узнали, что в этой стране нет
баков для мусора, так как весь мусор проходит переработку и делится на четыре вида.…
Кстати, урн на улице также почти нет…
Как рассказать о Японии? С чего начать и чем закончить? Там всё - история. Там везде –
культура!
Собравшиеся выразили своё желание узнать о жизни, традициях и культуре других
восточных стран. Тем более что Уфа готовится в 2015 году встретить представителей ряда
этих государств на саммитах БРИКС и ШОС. Ну, а этот год объявлен Годом культуры.
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