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Дорогие друзья! Представляем вашему
вниманию научно-популярные и
художественные издания, посвященные
Японии.
Эти книги вы можете найти в фонде
Центральной библиотеки
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина
Центрального округа

Правила
японского
этикета, собранные в этой
книге, дают ответ на
вопрос, почему японцам
не безразлично, как их
воспринимают
окружающие, как и что они
о них думают, почему,
наконец, для японцев нет
ничего более обидного,
чем "потерять лицо"

63.5
А 80
Арешидзе, Лиана Георгиевна.
Современный японский этикет:
разнообразие
в
гармонии
/
Л.
Г.
Арешидзе, М. И. Крупянко, И. М.
Крупянко ; художник А. Ю. Никулин. Москва : Международные отношения,
2016. - 262, [1] с. : ил ; 25 см. - 1000
экз. - ISBN 978-5-7133-1419-4.

87.7
А 80
Арешидзе, Лиана Георгиевна.
Счастье
по-японски:
советы,
как
сделать
жизнь
человека радостнее и светлее /
Л. Г. Арешидзе, М. И. Крупянко,
И. М. Крупянко. - Москва :
Международные
отношения,
2017. - 117, [1] с. : портр. ; 24
см. - (Удивительная Япония). 1000 экз. - ISBN 978-5-71331572-6 (в пер.).

Успешный японец знает, что для счастья ему нужно решить
три основные задачи: во-первых, приобрести необходимый
объем знаний для реализации себя в жизни, во-вторых, стать
профессионалом в своей области и, в-третьих, сформировать
себя как высокоморального человека, человека чести и
достоинства

В канун Второй мировой
войны маленькую Альму
отправляют из Польши к
родственникам
в
СанФранциско.
Там
она
влюбляется в мальчикаяпонца, сына садовника. Но
после бомбардировки ПерлХарбора семью садовника,
как и многих японцев,
осевших в США, высылают в
лагерь
для
интернированных

84(4/8)
А 56
Альенде, Исабель.
Японский любовник : роман /
Исабель Альенде ; перевод с испанского
Кирилла
Корконосенко.
Москва
:
Иностранка : Азбука-Аттикус, 2018. - 348,
[1] с. - (Большой роман). - ISBN 978-5389-12858-3 (в пер.).

Драматическая
и трогательная
история о двух
сестрах,
разлученных
войной, чья
любовь друг к
другу
настолько
сильна, что
способна
противостоять
даже войне

84(4/8)
Б 87
Брахт, Мэри Линн.
Белая
хризантема / Мэри
Линн Брахт ; пер.
с
англ.
А.
Смирнова.
Москва : Фантом
Пресс, 2018. 349, [2] с. : ил. ISBN
978-586471-790-5
(в
пер.).

16+

84(4/8)
О-46
Озеки, Рут.
Моя рыба
будет жить : роман
/
Рут
Озеки
;
перевод
с
английского
Екатерины Ильиной.
- Москва : АСТ,
2019. - 478 с. (Шорт-лист).
ISBN
978-5-17085627-5 (в пер.).

Роман, полный
тонкой иронии,
глубокого
понимания
отношений. Это
увлекательная,
зачаровывающая
история о
человечности и
поисках дома

16+

Книга в
доступной и
увлекательной
форме
рассказывает о
современной
Японии.
Архитектор и
путешественница
Галина Шевцова
знает об этой
стране храмов и
цветущей сакуры
не понаслышке

84(2=411.2)6
Ш 37
Шевцова, Галина
Викторовна.
В
краю
маяков и храмов :
роман / Галина
Шевцова. - CанктПетербург
:
Амфора
:
ТИД
Амфора, 2012. 317,
[2]
с.
(Амфора travel). Загл.
обл.
:
Япония. - ISBN
978-5-367-020953 (в пер.).

16+

Роман основан на реальных событиях середины XVII века,
когда японские власти, искореняя новую религию, обрушили
жесточайшие
гонения
на
христиан.
Три молодых
португальских священника, прекрасно сознавая, чем рискуют,
пробираются в эту грозную, наглухо закрытую для
иноземцев страну, чтобы продолжить в Японии тайную
проповедь христианства

84(4/8)
Э 64
Эндо, Сюсаку.
Молчание / Сюсаку Эндо ;
перевод с японского И. Львовой, Г.
Дуткиной. - Москва : Э, 2017. - 316, [1]
с. - (Интеллектуальный бестселлер). ISBN 978-5-699-80538-9 (в пер.).
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