
Библиотеки Японии



Перед вами статуя Киндзиро,
мальчика XIX века из глухой
деревни. За плечами вязанка
дров, а в руках книжка.
Мальчик много читал и
доучился до уважаемого
учёного мужа



Скульптуры, изображающие читающего мальчика с вязанкой
дров, украшают почти каждый японский город, ненавязчиво
намекая, что любой крестьянский мальчуган из бедной семьи
может стать уважаемым, богатым и знаменитым, если будет
стремиться к знаниям



Человека, создавшего первую  
библиотеку Японии звали  

Умаядо но Оджи, известный как 
принц Шотоку

Замок Хоруджи в провинции
Нара считается старейшей
библиотекой в Японии. Время
основания – начало 7 века н.э.



Национальная библиотека Японии (Zushoryo) начала своё
существование в 702 году н.э. Она была ответственна за сбор
и сохранение буддийских и конфуцианских книг, а так же вела
официальную историю государства



В 1872 были построены первые современные
публичные библиотеки в Киото и Токио



Одна из самых концептуальных по дизайну библиотек
в мире была Детская библиотека города Хиросима



Своим обликом она напоминала печально известный
атомный гриб, однако в последствии была демонтирована



Одной из библиотечных достопримечательностей
Японии являются маленькие библиотеки («бунко»)

Бунко можно создать за несколько недель в углу комнаты
или например, в пустующем помещении супермаркета



Одна из самых красивых, уютных и просторных библиотек в мире –
Библиотека Международного университета Акита (Япония)

Она работает в режиме 24 часа 365 дней в году (только для студентов и
преподавательского состава), за что в Японии её называют «Неспящей библиотекой»



Национальная парламентская библиотека Японии – единственная
национальная библиотека страны Восходящего Солнца



В библиотеке есть экземпляры практически всех
когда-либо издававшихся в Японии книг, а также
огромный фонд документов и на иностранных языках



Библиотека Kanazawa Umimirai в Японии

Трехэтажное здание библиотеки Канадзава напоминает коробку
от торта, а источник света в нем — «продырявленные» стены



По плану архитектора, здание позволяет читателям
всецело наслаждаться чтением, а особенности
окон создают ощущение леса, а точнее «леса книг»



Библиотека университета Хоккайдо

Содержит много литературы на русском и других славянских языках, а
также практически полные коллекции русскоязычных газет за 1990-е
годы, которых сейчас нет даже в большинстве российских библиотек



Центральная муниципальная библиотека Саппоро

Кроме читального зала и учебных комнат, в библиотеке 
есть магазин, кафе и даже столовая



Центральная библиотека Саппоро



Самая крупная библиотека детской литературы находится в Токио и
является частью национальной библиотеки Японии.

В библиотеке организован виртуальный музей мировых шедевров детской
литературы на языке оригинала.

Можно также послушать аудиоверсии как на оригинальном, так и на
японском языках.



В публичных библиотеках Японии всегда есть детский отдел и,
как правило, он просторнее взрослого. Практически всегда в
библиотеках есть «уголок эхон» (книжки-картинки)



Токийская детская библиотека 

Токийская детская библиотека славится на всю Японию исследованиями и
рекомендациями по детскому чтению, трепетным отношением к детям и книгам



Программа Bookstart для малышей

Дети в возрасте до года, которых приносят на обязательный
медицинский осмотр, получают от библиотек своего города
набор Bookstart: два эхона (книжка-картинка), методические
указания по чтению для родителей и еще ряд приятных мелочей



Библиотека в детской стоматологической клинике 

Эта необычная библиотека находится в городе Фукуока
в самой настоящей стоматологии!



Из библиотеки книги не выдаются на дом, но, тем не менее, в нее
записываются не только пациенты клиники, но и те, кто живет по соседству

Книги, с которыми они хотят познакомить детей и взрослых, ставятся
на специально отведенные полки и снабжаются аннотациями



У книжек-картинок (по-японски «эхон») много поклонников и среди
взрослых людей. Поэтому в Японии пользуются популярностью «эхон-кафе»



Одно из таких кафе находится в Токио — Cafe See More Glass. В меню
есть чай, кофе, десерты и несколько нехитрых обеденных блюд. И
около 2500 книг. Посетители находят чтение книжек-картинок
способом снятия стресса после тяжелой работы и испытывают
чувство ностальгии по книгам, которые сами когда-то читали



Японцы проявили большое внимание и большую заботу о детском чтении,
особенно начиная с 90-х годов XX века, а правительство Японии, частные
компании и волонтёры, стремящиеся видеть библиотеки центрами
чтения, предприняли в этом направлении ряд продуктивных мер



Спасибо за внимание!


