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Офис муниципальной библиотеки 

ЯПОНИЯ! 
 

Суханова Наталья Афанасьевна,  

ведущий библиограф, 

Научная библиотека ДВФУ 

 

Казалось бы, несбыточная мечта 

осуществилась, я побывала в Японии! 

Недолго, правда, всего 3,5 дня плюс 

незабываемый дьюти фри… 

Поездка была организована Научной 

библиотекой ДВФУ с 20 по 24 сентября 

2015 г. в рамках региональной научно-практической конференции 

с международным участием «Современная библиотека в научно-

образовательном пространстве университета: информационные 

ресурсы, технологии, проекты». 

Нам удалось посмотреть 2 библиотеки – муниципальную и 

префектуральную. Было интересно узнать, как там, у них. Был 

восторг и немного 

разочарования. С одной 

стороны, мы увидели в 

работе библиотечного 

робота. Поиск и 

доставка роботом книги 

начинается с того, что 

библиотечный работник 

вводит в свой 

компьютер данные 

запрашиваемой книги. 

Через две минуты, пока 

он идет к книгохранилищу, искомое издание уже продвигается к 

транспортеру, который направляет ее к компьютеру, где с нее 

считывается информация и читателю вместе с книгой выдается 

чек, на котором вся нужная информация, в т. ч. и дата возврата. 

Робот нашел ее за считанные минуты, если не секунды, на 

бесчисленных полках и по узеньким дорожкам доставил к 

транспортеру. Нам не удалось толком разглядеть этого робота, но 

то, что я увидела – это что-то металлическое, высокое, под 

потолок и скользящее. Ну 

а разочарование, смешан-

ное с гордостью за свою 

библиотеку, в том, что в 

тамошних библиотечных 

офисных помещениях 

совсем не новые столы, 

что компьютеры далеко 

не у всех, а те, которые 

стоят – 10-15-летней 

давности, что столы 

завалены бумагой… Но у 

них, в отличие от нашего, работают волонтеры. Они занимаются 

посильной работой, в т. ч. в читальном зале с детьми, например. В 

каждой библиотеке есть уголок для малых детей, где их знакомят с 

книгой, учат читать, пока родители занимаются. Кстати, нас 

сопровождала пожилая, очень интересная, жизнерадостная и 

энергичная женщина-волонтер. Она носила с собой пакет, из 

которого угощала виноградом, выращенным ею самой. Виноград 

был очень крупный и вкусный, сорта «Горби», названного так в 

честь президента СССР.  
Книгохранилище муниципальной библиотеки 
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В библиотечном штате мужчины – не редкость, их там 

примерно 40%. Планирование бюджета на очередной год 

начинается снизу, с библиотеки. Соответствующие бумаги со 

своими запросами подаются наверх по инстанциям. Япония – 

читающая страна. Мы были там в праздничные дни и в 

библиотеках много народа – и молодых, и очень пожилых. 

Оказывается, у них почти нет электронных учебников. Проблема 

авторского права в Японии пока не решена, поэтому нет и 

электронных книг. Японцы очень законопослушны и не 

переступят закон, если нет инструкции или четкого представления 

о предмете. Инструкции есть на все виды работ, и они не 

отступают от них. Наверно, поэтому в Японии очень редки аварии. 

Скоростные поезда со скоростью 400 км/час, монорельс (без 

машиниста), скоростные лифты, роботы на все случаи жизни, 

лучшие автомобили, бытовая техника и проч. – все это результат 

японской инженерной мысли, оставшейся без применения после 

проигранной Второй Мировой войны. Поразил скоростной лифт в 

Иокогаме. Поднимались на 49-й этаж за 40 сек. бесшумно, 

комфортно и незаметно; спустились за 35 сек. А какой 

фантастический вид на город, на залив – миллионы разноцветных 

огней до самого горизонта! 

 
 

Ресторанчиков, кафе в Токио очень много, но на улицах, в 

метро и других помещениях нет запаха еды. Японцы питаются 

только в точках общепита или дома. Мы знаем, что японцы едят 

много рыбы, морепродуктов и риса. Но оказалось, что это не все 

познания. Они очень любят лапшу: удон, собу (гречневая), рамен с 

мясом, морепродуктами, с тофу и без. Мясо – это в основном 

нежирная свинина. Супы на основе этих продуктов очень вкусны. 

В сетах бывает икра (не больше чайной ложечки), нерка, тунец в 

сыром или подсоленном видах, креветки. Подаются соусы, но еда 

в целом неострая. У меня сложилось впечатление, что у нас, во 

Владивостоке, гораздо большее разнообразие морепродуктов на 

столах и в магазинах. Кстати, роллы, к которым многие из нас 

привыкли и считают неотъемлемой частью своего меню, изобрели 

не японцы, а американцы, и в японском меню я их не видела. 

Недаром самый вкусный ролл называется «Калифорния». В 

В читальном зале муниципальной библиотеки 

Иокогама. Вид с 49 этажа 
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Японии нет фруктово-овощных 

развалов. Они не едят фруктов в 

таком количестве, как мы, не 

считая их полезными из-за 

большого количества сахара. 

Яблоко, к примеру, берут одно на 

всю семью. Наши 

соотечественницы, которые там 

живут, очень скучают по борщу, 

иногда готовят его, а свеклу 

выписывают по Интернету.  

Улицы, метро очень чистые, 

несмотря на повсеместное 

отсутствие урн. Мы имели неосторожность съесть по дороге 

несколько бананов. Шкурки от бананов таскали с собой полдня, 

пока не нашли урну. В середине 1970-х, когда Токио был завален 

мусором, вследствие чего расплодилось много ворон, 

правительство Японии приняло решение избавиться от мусора и от 

ворон. Не знаю, к каким мерам они прибегли, но 

многомиллионный город, самый большой в мире, стал чистым. 

При этом мы не видели ни одного дворника. Говорят, что их нет в 

штате. Это касается не только улиц. Туалеты в метро работают на 

опережение - предупредительный смыв, поэтому там всегда свежо 

и чисто. Домашний туалет – одно из любимейших мест, где, как 

правило, играет музыка, плавают рыбки и тепло. В остальной 

части дома может быть холодно. В Японии нет центрального 

отопления. У кого-то – бойлер, у кого-то – грелки, а по телевизору 

советуют на ночь надевать теплую шапочку. И если ты забыл с 

вечера приготовить одежду возле себя, то утро будет очень 

бодрым. Одежда обычно висит во встроенном шкафу, 

примыкающем к внешней стене, и пока добежишь, оденешься – 

окончательно проснешься без душа. 

 

 

Японцы работают много, на одном месте не засиживаются, 

переходят из отдела в отдел с небольшим повышением, учатся 

постоянно, получая дипломы, сертификаты. Женщина, выходя 

замуж, вместе с поздравлениями на работе получает уведомление 

об увольнении. Японская семья – это восточная семья. Мужчина 

много работает, обеспечивая семью; на женщине – дом, дети. 

Теоретически женщине не запрещается работать, но в доме 

должно быть все прибрано, дети и муж ухожены. Отговорок типа: 

«Я работаю, так же как и ты, почему я должна…» не может быть. 

Женщины-японки на мой взгляд не такие ухоженные, как, 

например, в Сеуле. Далеко не у всех, к примеру, ровные красивые 

зубы. Но у японских мужчин нет никаких комплексов по этому 

поводу. Как правило, они не создают семью с уверенной, красивой 

женщиной. Он должен выбрать такую, которая бы нуждалась в 

нем и чувствовала его защиту. Беременные женщины носят 

специальный значок и это очень правильно. Как ни странно, в 

Токио, и особенно в центре, очень мало машин. Где машины? – 

В японском ресторане 

Токио 
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Все во Владике! На самом деле, приезжающие из окраин, из 

пригорода оставляют машины в закрытых паркингах и едут на 

метро, т. к. проезд по центру стоит дорого. Поэтому у них нет 

пробок, и люди не опаздывают на работу. 

 
 

 

Метро в Токио совсем не такое, как в Москве. По сравнению 

с московским – неупорядоченное, там нет, например, кольцевой 

линии, а самих линий 20. Оно абсолютно технологичное и 

смотреть там особо не на что. Зато есть предохранительные 

ворота, которые открываются и закрываются, когда нужно. В 

путеводителях по Японии прописаны 10 вещей, которые нужно 

сделать по приезду в Токио и первая из них – проехаться в метро 

без гида и провожатого. Мы не рискнули. Вторая – пропустить 

стопочку саке. Общеизвестно, что саке пьют теплым. Однако, это 

не всегда так. Перед поездкой я посмотрела документальный 

фильм «Рождение саке». После окончания фильма зрителям 

вынесли на подносе запотевшую бутылку саке и рюмочки. 

Оказывается, качественное саке пьют холодным, дешевое – 

теплым, тогда оно приятнее. В последнее время в Японии очень 

популярны виски и хорошая водка. Производители саке прилагают 

немало усилий для популяризации своего национального напитка. 

В дьюти-фри, например, стоят красивые девушки и предлагают 

попробовать холодное крепкое саке. Я попробовала. Очень 

приличное. 

Самый вкусный шоколад считается европейский 

(бельгийский, швейцарский, германский). Но это для тех, кто не 

пробовал японский. Несмотря на то, что производство шоколада в 

этой стране началось довольно поздно, – в начале 19 в. (благодаря 

русским эмигрантам), японцы очень изобретательно подошли к 

этому процессу. У них есть т. н. «живой» шоколад, нереально 

вкусный и тающий во рту; шоколад с разными неожиданными 

начинками и даже зеленый шоколад – с большим добавлением 

порошка зеленого чая. 14 февраля все женщины дарят своим 

японским мужчинам шоколад. Это такая традиция. Но все также 

знают о другой традиции: получивший подарок должен ответить 

тем же. Поэтому 14 марта в Белый День, спустя ровно месяц, 

мужчины дарят женщинам подарки, в основном белый шоколад, в 

благодарность за подарки на День святого Валентина. 

В Японии развит внутренний туризм. Одним из главных 

мотивов путешествия является гастрономический интерес. К 

примеру, путешествие на о. Хоккайдо – это прежде всего вдоволь 

поесть снежного (камчатского) краба. 

Несколько раз видела собак. В основном, это были маленькие 

собачки, как правило, в паре и их прогуливали в специальной 

коляске! 

У меня сложилось впечатление, что у японцев нет моды. Или 

есть, но она своя. Они в 30-градусную жару ходят в вязаных 

шапочках, чулках, иногда в сапогах, ботинках, а зимой могут 

ходить с голыми ногами. Это характерно, в основном, для 

молодежи. Японцы, одетые в кимоно, на улицах редкость. В метро 

пассажиры в основном молчат, уткнувшись в свои гаджеты. Они 

очень спокойные и выдержанные. Пару раз сделали нам замечания  

В одном из парков Токио 
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в вагоне, когда Дина, наш гид, увлеченно рассказывала про эту 

удивительную страну. Дина знает про Японию гораздо больше, 

чем обычный японец. Я желаю каждому путешественнику такого 

гида. 

 

Авторы фотографий:  

Г.Г. Глотова, Н.А. Суханова, Н.А. Шмотова 

 

 

 

                                       
 

 
Участники конференции с японскими коллегами Фудзияма 


