
 книжная выставка из цикла «Народы и их традиции» 
 

Сотрудниками отдела технической и экономической литературы 

Национальной библиотеки Республики Адыгея в холле библиотеки в рамках 

проекта «Народы и их традиции» оформлена книжная экспозиция «Гармония 

прошлого и настоящего», посвященная Японии. 

 

Цель выставки – знакомство с Японией – удивительной страной, которая 

славится своей неповторимой культурой. В экспозиции представлены материалы, 

раскрывающие особенности национальных традиций Страны Восходящего 

солнца в декоративно-прикладном искусстве, исторических костюмах и 

прическах, садоводстве, кулинарии.  

К произведениям японского декоративно-прикладного искусства 

традиционно относят лаковые, фарфоровые и керамические изделия, резьбу по 

дереву, кости и металлу, художественно украшенные ткани и одежду. Во всем 

мире известны такие японские техники, как вышивка сашико и украшения из 

ткани и лент – канзаши. 

Японский костюм формировался под воздействием главных символов , 

характерных для средневековой Японии: любви, красоты и восхищения природой. 

Влияние природы отразилось на 

окраске материалов и ансамблей 

одежды. 

В современной Японии 

кимоно потеряло статус 

повседневной одежды и исполь-

зуется только в специальных 

случаях: для участия в чайной 

церемонии, на свадьбах и занятиях 

боевыми искусствами.  



Японский сад интересен тем, 

что это поразительное точная копия 

самой природы. В нем неизменно 

присутствуют три составляющие 

элемента: камни, вода и растения, и 

каждый «разговаривает» со зрителем 

на своем особом языке символов. 

Климатические особенности и 

частые природные катаклизмы 

оказали влияние на японскую 

культуру. Характерной 

особенностью стало умение 

восхищаться сиюминутной красотой окружающего мира. Японцы поклоняются 

природе своих островов. 

Почетное место в японской культуре занимают цветы. Фактически Япония 

не имеет государственного герба. В качестве него используется герб 

императорской фамилии – желтая хризантема, состоящая из 16 двойных 

лепестков, которая символизирует солнце.  

 Японская кухня – это 

самобытное и уникальное 

искусство, уходящее корнями в 

минувшие тысячелетия.  

Еда и традиции в Японии 

неделимы. Кулинарное мастер-

ство в стране возведено в ранг 

искусства и особой философии. 

В основу японской 

кулинарии положены расти-

тельные продукты: овощи, рис, 

фрукты, а также рыба и морепродукты. Продуманное до мельчайших деталей, 

блюдо японской кухни создано для того, чтобы радовать глаз и желудок   

утончённостью и гармонией. 

Те, кто интересуется культурой японского народа, смогут ознакомиться 

экспозицией с 14 по 31 октября. 
 

Приглашаем всех желающих посетить  

Национальную библиотеку Республики Адыгея 

и познакомиться с материалами книжной 

выставки! 
 

Ждем Вас по адресу: улица Комсомольская, 189. 

 
Левина А.Н.,  ведущий библиотекарь ОТЭЛ, 

Плотнерчук Н.П., заведующая ОТЭЛ 


