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キルギス共和国日本語教師会 
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Вестник Ассоциации преподавателей 

японского языка Кыргызской Республики 
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2016 年キルギス共和国日本語弁論大会 

 

2016 年 3 月 26 日、キルギス国立総合大学にて 2016 年キルギス共和国日本語弁論大会が行われました。

主催はキルギス共和国日本語教師会で、キルギス共和国教育省、国際交流基金、在キルギス共和国日本国大

使館、JICA キルギス共和国事務所、キルギス国立総合大学、キルギス共和国日本人材開発センター、キル

ギス共和国日本人会、Japan Style、Japan World、Saat-Bilim 言語文化センター、日本料理カフェ咲顔、

Nami&Co. の後援をいただきました。本大会は前回大会まで異なり、第一部「入門・初級部門」、第二部「初

中級・中上級部門」の二部構成で行われ、二部門合わせて全員で 30 名が出場しました。 

審査員の方々からは、本大会は出場者の日本語レベルに関わらず、スピーチの内容が面白かったとご好評

をいただきました。一方で、「出場者数が多く、審査が大変だった」というご感想もいただきました。 

 弁士によるスピーチが終わった後の審査時間に、すばらしいアトラクションがありました。今大会のアト

ラクションは、鳴門教育大学の大学院生と 69 番学校の児童生徒による「阿波踊り」や、第一寄宿学校の生

徒による日本の歌「さくら」を日本語とロシア語で歌い、会場は大盛り上がりでした。その他にも、地方の

イシククル州立ジェティオグズ子ども教育センターやナリン州立ナリン子ども教育センターの生徒が日本

のすばらしい合唱や和太鼓、「ソーラン節」を披露してくれました。また、アトラクションの時間には、日

本料理カフェ咲顔のご協力で、唐揚げやおにぎり、みそ汁を販売し、ご来場の皆さまに喜んでいただけまし

た。 
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審査結果は次の通りで、上位 4 名が 4 月 30 日にカザフスタンのアルマティで行われる第 20 回中央

アジア日本語弁論大会に出場することになりました。 

１位 アサンカルィーエフ・ダスタン ビシケク人文大学   「草食系？肉食系？」  

２位 ワリブルス・ヤナ ビシケク人文大学         「ロバにはなりたくない」  

３位 ウラン・モリュトル Saat-Bilim 言語文化センター  「キルギスの田舎と大都会東京」  

４位 アブドゥルダエワ・アイダイ キルギス国立総合大学   「自分らしさをなくさないこと」  

 

2016 年キルギス共和国日本語弁論大会実行委員長 

キルギス国立総合大学 

ジョルブラコワ・マイラム 

 

 

Конкурс ораторского искусства на японском языке 2016 года в Кыргызстане 

 

26 марта 2016 года в Кыргызском национальном университете им. Жусупа Баласагына был проведён 

конкурс ораторского искусства на японском языке. Организатором данного мероприятия являлась Ассоциация 

преподавателей японского языка при поддержке Министерства образования КР, Международного фонда 

Японии, Посольства Японии в КР, Представительства JICA, Кыргызского национального университета, 

Кыргызско-Японского центра человеческого развития, Ассоциации японцев КР, компаний Japan World, Japan 

Style, Nami&Co, культурно-языкового центра «Саат-Билим» и кафе японской кухни «Эгао».  

Данный конкурс отличался от предыдущего тем, что был разделен на две части: в первой части выступали 

представители начального уровня знания японского языка, во второй части выступали представители среднего 

и продвинутого уровня владения японским языком. Всего участвовало 30 человек. 

По оценкам жюри, содержание выступлений участников обеих групп было интересным. С другой стороны,  

было высказано мнение, что участников было много, и определить победителей было сложно.  

После выступлений конкурсантов во время работы жюри была показана замечательная развлекательная 

программа. Магистранты японского университета Наруто и учащиеся школы № 69 выступили с танцем 

«Ава-одори», а ученик школы-интерната № 1 прекрасно исполнил знаменитую японскую песню «Сакура» на 

японском и русском языках, что вызвало оживление в зале. Кроме того, учащиеся областных детских 

образовательных центров, прибывшие из Иссык-Кульской и Нарынской областей, исполнили японский танец 

«Соран», песни, а также композицию на японских барабанах вадайко. Кафе «Эгао» организовало продажу 

японской еды: якитори, онигири, супа мисо, чем порадовали гостей конкурса.  

По результатам конкурса участники, занявшие первые 4 места, заслужили право выступить на  

Центральноазиатском конкурсе ораторского искусства в Казахстане 30 апреля 2016 года.  

     Победителями конкурса стали: 

1 место  Дастан Асанкалыев, БГУ        «Волк или овца?»   

2 место  Яна Варибрус, БГУ             «Давайте смелее выбирать свое будущее!»  

3 место  Улан Молтур, Саат-Билим       «Кыргызское село и мегаполис Токио»  

4 место  Айдай Абдулдаева, КНУ      «Не теряй себя!»  

 

Майрам Жолбулакова, председатель оргкомитета конкурса, 

КНУ им. Ж. Баласагына 
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2016 年キルギス日本語教育春季セミナー 

 

 2016 年 3 月 27 日（日）に「2016 年キルギス日本語教育春季セミナー」がビ

シケク人文大学で開催されました。本セミナーは、 キルギス共和国日本語教師

会とビシケク人文大学東洋国際関係学部の共催で行われ、 今回の春季セミナー

には、 ビシケク市だけではなく、 オシュ市やナリン市、カラコル市近郊地区

などの地方都市で活動する日本語教師や、ビシケク市内の大学院生も参加し、

総勢 35 名が受講しました。 

 本セミナーは、 「基調講演」「日本語教育事情・実践報告」「研究発表」の三

部構成で行われました。第一部の「基調講演」には、 鳴門教育大学の幾田伸司

教授（国語科教育学）を講師として招聘し、 「言語教育と教員養成−国語と外国語」というテーマでご講演

いただきました。第二部では「日本語教育事情・実践報告」をテーマとし、 オシュ国立大学のエセナリエ

ワ・アイグーリ氏、イシククリ州立ジュティオグス子ども教育センターの山下愛氏、 キルギス共和国日本

人材開発センターのサルクエワ・アイジャン氏とドロットバエワ・アイナ氏が、 それぞれの機関の学習状

況や使用教材、 日頃の実践で工夫しているところを報告し、 質疑応答では経験共有に有意義な討議が行わ

れました。また、 教授歴が 2、 3 年の若手教師に対して、 教授経験豊富な教師から自身の実践経験に基

づくアドバイスや指導方法の紹介も行われ、貴重な情報交流の場となりました。第三部の「研究発表」では、 

合計 4 本の発表がありました。ヴォロビヨワ・ガリーナ氏（元キルギス国立総合大学）による「漢字構造の

記述とその応用」という発表や、ジュヌシャリエワ・アセーリ氏（ビシケク人文大学）による「高等教育機

関における初級日本語教科書の分析」、 メデルベコワ・チョルポン氏（ビシケク人文大学）による「キルギ

スの初等・中等機関におけるキルギス語及びロシア語教育（母語教育）の現状と課題」、筆者による「動画

制作を取り入れた日本語授業の実践研究」についての発表が行われました。 

 本セミナーのように、 国内の日本語教師が一堂に会し、 研究発表や実践報告によって互いに意見交流を

行う事業の開催は、さらなる研鑽への動機付けとなるとともに、キルギスのみならず、 中央アジアの日本

語教育の発展に貢献するものであると思われます。 

 次回の日本語教育セミナーは、 2016 年 8 月下旬に開催する予定です。詳細については、キルギス共和国

日本語教師会のホームページ（https://www.facebook.com/JLteachers.association.KR/）をご参照ください。 

 

 

ビシケク人文大学  西條 結人 
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Весенний семинар 2016 г. по преподаванию японского языка в Кыргызстане 

 

27 марта, в воскресенье, в Бишкекском 

гуманитарном университете состоялся весенний 

семинар по преподаванию японского языка в 

Кыргызстане. Данный семинар, организованный 

Ассоциацией преподавателей японского языка 

Кыргызской Республики совместно с факультетом 

востоковедения и международных отношений БГУ, 

собрал 35 участников не только из Бишкека, но и из 

Оша, Нарына и Каракола.   

Семинар состоял из 3 частей:  

(1) основная лекция,  

(2) доклады о состоянии преподавания японского языка и практические отчеты,  

(3) научные доклады.  

В первой части мы получили возможность послушать лекцию приглашенного из Японии 

профессора кафедры преподавания японского языка Педагогического университета Наруто Синдзи 

Икуты на тему «Преподавание языков и подготовка преподавателей: родной и иностранный 

языки».  

Во второй части выступили Айгуль Эсеналиева из Ошского государственного университета, Аи 

Ямасита из Иссык-Кульского областного Детского образовательного центра Джети-Огузского 

района, Айжан Саркуева и Айна Долотбаева из Кыргызско-Японского центра человеческого 

развития. Они сделали доклады о состоянии преподавания в своих учебных заведениях, об 

используемых учебниках, о методах преподавания, после чего во время вопросов и ответов 

состоялась плодотворная дискуссия. Молодые преподаватели со стажем менее 2-3 лет получили 

ценные советы и ознакомились с методами преподавания более старших опытных коллег.  

В третьей части прозвучало четыре выступления. Галина Воробьева (бывший преподаватель 

КНУ) сделала доклад по теме «Описание структуры иероглифов и его практическое применение». 

Асель Джунушалиева (БГУ) выступила по теме «Анализ учебников по японскому языку начального 

уровня, используемых в высших учебных заведениях». Чолпон Медербекова (БГУ) сделала доклад 

по теме «Современное состояние преподавания кыргызского и русского языков как родных языков 

в начальных и средних учебных заведениях КР». А также я сделал доклад по теме «Практический 

опыт проведения уроков японского языка с использованием видеоматериалов».  

Проведение таких мероприятий, когда собираются вместе преподаватели японского языка 

республики, слушают научные доклады и практические отчеты и обмениваются опытом, даёт не 

только дополнительную мотивацию для исследований, но и вносит вклад в развитие преподавания 

японского языка не только в Кыргызстане, но и во всей Центральной Азии. Следующий семинар по 

японскому языку планируется провести во второй половине августа 2016 г. Более подробную 

информацию о семинаре можно найти на домашней странице Ассоциации преподавателей 

японского языка КР в интернете (https://www.facebook.com/JLteachers.association.KR/).  

  

Юто Сайдзё, БГУ 

https://www.facebook.com/JLteachers.association.KR/
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「言葉を学ぶこと」について考えたこと 

 

キルギス日本語教師会のみなさま、こんにちは。鳴

門教育大学の幾田です。 

ご縁があって、どこにあるかも知らない遠い国であ

ったキルギスを訪れ、日本の言語教育についてお話し

する機会をいただきました。私は、日ごろ日本を出る

機会も少なく、日本の枠組みを前提として考えていま

す。そのような私にとって、わずか一週間ほどでした

がキルギスの教育の環境に触れられたことは、日本の

教育制度を振り返るすばらしい機会になりました。キ

ルギス訪問の感想として、そこで感じたことを記した

いと思います。 

日本では、日本語という単一言語を共有して教育が行われています。ですから、日本の言語教育では、言

葉を使えるようになること（習得）だけでなく、言葉をよりよく使って考えたり、考えを伝え合ったりでき

るようになること（活用）が目指されています。これは、私たち日本人には当たり前のことです。ですが、

二つ以上の言語を使って毎日の生活が営まれているキルギスで、言葉を活用する力を伸ばそうとする教育は、

どのように見えるのでしょうか。言葉の教育は、言葉を使ってコミュニケーションができるようになること

が重要だという考えもありえます。キルギスでは、言葉が使えるようになることという、時代によって変わ

らない目標に向かって言語教育が設計されているように思います。 

一方、日本の母語教育は、言葉を活用して考えたり伝え合ったりする力という、より現代的な力を求めて

います。キルギスのみなさんは、日本の教科書が短いサイクルで改訂されることに驚きを持たれていました。

逆に言えば、数年のサイクルで改訂していかなければ、どんどん変化していく現代社会で求められる力に追

いつかないということでしょう。言葉を活用する力はもちろん大切です。一方で、日本の教育は社会が求め

る力に追い立てられ、かなり急ぎ足になっているのかもしれないと思いました。この忙しさは日本では当た

り前なのですが、キルギスと比べてみるとずいぶん忙しく感じます。 

言葉を習得するということについてキルギスの方の能

力は驚くほど高く、簡単に言葉を吸収していくように感

じました（日本語しかわかりませんが）。一方で、母語に

よって複雑で抽象的な思考をする力を育てることは、こ

れからの課題だとも伺いました。 

日本のように単一言語で教育が行える社会だから、活用

能力を目指すことができます。キルギスの言語環境にお

いては、言葉を使いこなす力と言語活用能力のどちらが

重要なのでしょうか。言語教育としてどちらも重要なの

ですが、両立するのは難しいようです。 

そのようなことを考えた一週間でした。訪れたときは

遠い国でしたが、今はとても近い国だと感じます。またお会いできるときが来ることを楽しみにしています。 

 

鳴門教育大学教授  幾田 伸司 
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Некоторые мысли об изучении языков 

 

Приветствую членов Ассоциации преподавателей японского языка Кыргызстана. Моя фамилия Икута, я 

из Педагогического университета Наруто. 

Я получил возможность посетить далекую и ранее 

не известную мне страну Кыргызстан и поговорить 

там о преподавании языка в Японии. У меня было 

мало возможностей ездить за пределы Японии, и я 

обычно размышляю в рамках японских обстоятельств. 

Поэтому мое всего лишь недельное пребывание в 

Кыргызстане и знакомство с системой образования 

дало мне возможность взглянуть новыми глазами на 

японскую систему образования. Я хочу рассказать о 

моих впечатлениях о поездке в Кыргызстан. 

В Японии преподавание осуществляется только на одном японском языке, которым все владеют. Поэтому 

в Японии в процессе обучения языку стремятся не только к тому, чтобы научить использовать язык (владение 

языком), но и к тому, чтобы научить лучше размышлять на этом языке и уметь передавать свои мысли 

(практическое применение языка). Для нас, японцев, это само собой разумеющееся. Поэтому мне было 

интересно, как смотрят на развитие способности владения языками в Кыргызстане, где в повседневной жизни 

используется более чем два языка. Существует мнение, что при обучении языку важно научить возможности 

общаться на этом языке. Мне кажется, что в Кыргызстане обучение языку построено так, чтобы учащийся 

стремился к цели, которая не меняется со временем, то есть к умению использовать язык. 

А в Японии при обучении родному языку ставится задача привить более актуальную способность 

практически применять язык, т.е. умение размышлять и передавать свои мысли. Мои слушатели в 

Кыргызстане удивились, что в Японии школьные учебники постоянно перерабатываются и переиздаются. Но 

ведь если учебники не перерабатывать и не переиздавать часто, то не получится воспитать в учениках 

способности, которых требует постоянно изменяющееся японское общество. Способность практически 

применять язык, несомненно, важна. Но, с другой стороны, мне кажется, что японская школа очень торопится, 

так как подвергается большому давлению общества, требующего от людей определенных способностей. Такая 

спешка в Японии является естественной, но в сравнении с Кыргызстаном она мне кажется очень большой. 

Что касается освоения языков, то, хотя я понимаю только японский, мне показалось, что способности 

кыргызстанцев удивительно большие и они с легкостью осваивают другие языки. С другой стороны, я слышал, 

что им еще предстоит задача развить способность выражать абстрактные понятия на родном языке. 

Так как японское общество может осуществлять образование на одном языке, оно может ставить целью 

умение практически применять язык. Какова же должна быть цель преподавания языка в стране с такой 

языковой средой как Кыргызстан: владение языком или практическое применение языка? Оба направления 

важны, но совместить их, наверное, непросто. 

Такие были мои раздумья в течение этой недели. Когда я туда ехал, Кыргызстан был для меня далекой 

страной, а теперь я чувствую, что он стал очень близким. И я надеюсь, что придет временя, когда я опять 

смогу встретиться с вами. 

Синдзи Икута, профессор  

Педагогического университета Наруто 
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第 20回中央アジア日本語弁論大会（カザフスタン・アルマティ） 

 

 2016 年 4 月 30 日、カザフスタンのアルマティにて中央アジア日本語弁論大会が行われました。会場は

アル・ファラビ記念カザフ国立大学でした。トルクメニスタン、ウズベキスタン、タジキスタン、キルギス、

カザフスタンの中央アジア５カ国から 17 名が出場しました。今大会にはキルギスからは、アサンカリーエ

フ・ダスタン（ビシケク人文大学）、ワリブルス・ヤナ（ビシケク人文大学）、アブドゥルダエワ・アイダ

イ（キルギス国立総合大学）、ウラン・モリュトル（言語文化センター サートビリム）の４名が出場しま

した。どの参加者も日本語レベルが高く、内容もとても興味深いスピーチでした。 

 今年の上位入賞者は次の通りです。 

 

1 位：ボボジョノヴァ・ジロラ「『ポジティブ』に楽しもう」（ウズベキスタン、のり子学級） 

2 位：ワリブルス・ヤナ「ロバにはなりたくない」キルギス、ビシケク人文大学） 

3 位：ジュラエヴァ・マリカ「心からの愛」（ウズベキスタン、ウズベキスタン日本人材開発センター） 

4 位：シエリポヴァ・スベトラナ「友情と愛情」（カザフスタン、カザフ国際関係外国語大学） 

5 位：イマンベコヴァ・トグジャン「明日の百より今日の五十」（カザフスタン、カザフ国際関係外国語大

学） 

特別賞：アブドゥルダエワ・アイダイ「自分らしさをなくさないこと」（キルギス、キルギス国立総合大学）  

 今年はキルギスからの応援者は全

員で 17 名でした。中央アジア日本語

弁論大会のレベルの高さや応援を通

じて、「来年こそは中央アジア日本語

弁論大会に出場し、発表する」と決意

を新たにする応援者もいました。また、

アルマティが初めてだった応援者は、

弁論大会後に市内観光をして、普段の

生活とは異なる「外国の」雰囲気を楽

しんでいました。 

  

中央アジア日本語弁論大会に応援者として参加した学生は、応援する責任について深く考えるようになっ

たと思います。そして実際に応援することで、ど

のような応援が発表者にとってより良いのかとい

うことも理解できたと思います。そしてそれは、

単に応援するだけではなく、国を代表することな

のだと気づいてくれたと思います。 

 来年の第 21 回大会は、キルギスで開催される予

定です。伝統ある中央アジア日本語弁論大会の成

功に向けて、キルギス共和国日本語教師会挙げて

取り組みましょう。 

 

キルギス共和国日本語教師会会長  

ウセンバエワ・アリザット 
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О 20-м конкурсе ораторского искусства на японском языке стран  

Центральной Азии в Казахстане 

 

Ежегодный конкурс ораторского искусства на японском языке 

стран Центральной Азии прошёл в городе Алматы в Казахстане в 

Казахском национальном университете имени аль-Фараби в субботу 30 

апреля. Всего в конкурсе приняло участие 17 представителей 

Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и 

Узбекистана, изучающих японский язык. На конкурсе выступили 

четверо студентов из Кыргызстана. Все участники конкурса показали 

достойный уровень ораторского искусства, у каждого была необычная 

тема выступления. Хотелось бы особо выделить студентов из 

Узбекистана, которые ежегодно удивляют своим блестящим знанием японского языка и умением выступать перед 

публикой. 

1 место заняла представительница Узбекистана Зилола Бобожонова из школы "Норико гаккю" с темой "Быть 

упитанным - не помеха". 

2 место завоевала представительница Кыргызстана, студентка БГУ Яна Варибрус с темой "Давайте смелее 

выбирать своё будущее!".  

3 место заняла представительница Узбекистана Малика Жураева из Узбекско-Японского центра с темой "Искренняя 

любовь".  

4 место заняла представительница Казахстана Светлана Шелипова из Казахского университета международных 

отношений и мировых языков им. Абылай хана с темой "Любовь и дружба".  

5 место заняла представительница Казахстана Тогжан Иманбекова из Казахского университета международных 

отношений и мировых языков им. Абылай хана с темой "Кризис - время новых возможностей".  

Специального приза была удостоена представительница Кыргызстана Айдай Абдулдаева из Кыргызского 

национального университета им. Баласагына с темой "Не теряй себя!". 

В группе болельщиков из Кыргызстана было 15 человек, многие из них впервые в жизни выезжали за пределы 

нашей страны. Все болельщики из Кыргызстана постарались проявить патриотизм и активно поддержать 

участников - своих соотечественников. Успешное выступление наших участников на конкурсе такого высокого 

уровня вызвало у многих болельщиков огромное желание 

совершенствовать свое знание японского языка и навыки 

общения на нем. 

После окончания конкурса участники были приглашены в 

резиденцию Посла Японии в Казахстане. Ну, а болельщики 

прогулялись по Алматы, посетили такие достопримечательности, 

как гора Кок-Тобе и знаменитый парк "Мир фантазий".  

В 2017 году очередной Центральноазиатский конкурс 

ораторского искусства на японском языке будет проводиться в 

Кыргызстане, и нам, членам Ассоциации преподавателей 

японского языка, необходимо будет приложить максимум усилий для его успешного проведения.  

Аризат Усенбаева, председатель Ассоциации 

 преподавателей японского языка Кыргызской Республики  
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第２０回中央アジア日本語弁論大会に出場して 

 今年の第２０回中央アジア日本語弁論大会に出

場できたのは、私にとって名誉なことでした。入賞

できるかな、入賞できたらいいのに、必ず入賞した

い、と思いながら練習しました。結果は、夢見た通

り、入賞！２位になることができました。 

 弁論大会では、出場者それぞれが国を代表して思

う存分力を発揮して立派な発表をしました。 どの

発表を聞いていても、それ以上素晴らしい発表をす

るのがどんなに難しいか、誰もが分かっていました。

結果は最後の最後までわかりませんでした。 

 「第２位…」という言葉の次に自分の名前を聞い

た時、私はすぐには自分の耳が信じられませんでした。私は入賞したのです。やった！という気持

ちでした。私は目標を達することができたのです。 

 実は、私は今まで弁論大会に３回出場しています。最初に演壇に立ったのは 2014 年のキルギス

共和国日本語弁論大会でした。２年生でした。入賞することはできませんでしたが、私は必ずもう

一度弁論大会に出るんだ、と心に決めて１年後、去年の国内大会で４位に入賞し、タシュケントで

開催された第１９回中央アジア日本語弁論大会に出場することができました。 中央アジア大会は

本当に大きなイベントでした。私は初めての経験にとても感動しました。入賞は逃しましたが、忘

れられない思い出ばかりです。今年は国内大会で２位になり、キルギス代表としてアルマティに行

くことになりました。そして、第２０回中央アジア日本語弁論大会で、私はとうとう２位になるこ

とができたのです。 

 弁論大会というのは、特に、発表

の練習は時間がかかるし、精神的に

も肉体的にも力を消耗するものです。

練習しても意味がないように思われ

たり、どうせできないんだからどう

でもいい、というような気持ちにな

ったりします。でも、終わってみる

と、それまでの努力を笑顔で思い出

すことができます。たとえどんな結

果であっても、くじけそうになる自

分自身と闘った私たちはみな１位で

す。それぞれが優勝者なのです。 

 最後までやり遂げたこと、それがどんな贈り物より価値のあることだと私は思いました。 

 

ビシケク人文大学東洋国際関係学部４年 

ヤナ・ワリブルス 
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Впечатления об участии в конкурсе ораторского искусства 

 

Участие в 20-м Центральноазиатском конкурсе ораторского искусства на 

японском языке было большой честью для меня. Готовясь к конкурсу, я 

мечтала попасть в число призёров, и у меня это получилось! Я заняла второе 

место на таком серьёзном и важном для меня конкурсе.   

Соперники в этом году были очень сильными, каждый участник 

приложил все усилия и достойно представил свою страну! Слушая 

выступления друг друга, мы все понимали, насколько сложно будет 

выступить лучше, и до последнего терялись в догадках, кто же победит на 

этот раз. И, услышав своё имя под вторым номером, я не поверила своим 

ушам! Это было очень важно для меня, это было достижение.  

Мне довелось участвовать в конкурсах ораторского искусства на японском языке в течение 3 лет. 

Впервые я вышла на сцену с речью в 2014 году на республиканском конкурсе, ещё учась на втором 

курсе. Не попав в число призеров, я твёрдо решила участвовать снова. Через год я уже достигла 

результата и, заняв четвёртое место в Кыргызстане, поехала на 19-й Центральноазиатский конкурс в 

Узбекистан, г. Ташкент. Из Ташкента мне не удалось привезти с собой приз, я привезла только 

бесценный опыт и море впечатлений от участия в таком крупном мероприятии. В этом году всё 

прошло удачнее, и, заняв второе место в Кыргызстане, я поехала на конкурс в г. Алматы в Казахстан, 

где, как оказалось, меня тоже ожидало второе место! 

Подготовка к конкурсу отнимает очень много сил и времени. Часто в период подготовки 

посещают мысли о том, что это всё напрасно и добиться успеха невозможно. Но, пожиная плоды 

своих трудов, обо всём этом я теперь вспоминаю с улыбкой. В любом случае, каким бы ни был 

результат, каждый из нас занял первое место в своём собственном конкурсе, победил себя! И это 

имеет намного большую цену, чем любые подарки, я искренне в это верю! 

Яна Варибрус,  

Бишкекский гуманитарный университет,  

факультет востоковедения и международных отношений, 4 курс. 
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中央アジア日本語弁論大会に参加して 

 3月に開催されたキルギス国内日本語弁論大会に優勝して、第２０回中央アジア日本語弁論大会に出場す

ることができました。今年の大会はアルマティで行われました。 

 今回の弁論大会は最高でした。発表はどれも面白かったし、大会の翌日みんなで出かけた遠足もとても楽

しめました。担当者に本当にありがとうございましたと言いたいです。去年知り合った友達と再会できたし、

新しい友達もできました。 

 そして、キルギスからアルマティまで応援団が来てくれて、

とても嬉しかったです。去年もタシケントまで日本語を勉強す

る仲間たちが応援に来てくれました。大勢の仲間が出場者と一

緒に中央アジア弁論大会に参加するのはキルギスだけです。こ

れは、私たちが誇りに思うキルギスのいいところだと思います。 

 最後になりますが、指導してくださった先生たちに感謝した

いです。今回の中央アジア日本語弁論大会は、私にとって学生

最後の良い記念となる弁論大会でした。本当にありがとうござ

いました。 

 

アサンカルィーエフ・ダスタン（ビシケク人文大学・３年生） 

 

Впечатления об участии в конкурсе ораторского искусства 

 

В марте этого года я занял 1 место на республиканском 

конкурсе, и затем уже во второй раз мне довелось 

представлять Кыргызстан на конкурсе ораторского искусства 

на японском языке стран Центральной Азии, который 

проводился в г. Алматы.  

Впечатление от конкурса большое. Этот конкурс был 

самым лучшим. Так как у всех участников были интересные 

темы, жюри затруднялось в выборе победителя. Большое 

спасибо организаторам за прекрасную экскурсию, которая 

прошла очень интересно и весело. Благодаря этому конкурсу 

я смог не только встретиться со старыми друзьями, с которыми познакомился в прошлом году, но и завести 

новых друзей из разных стран. А еще отдельное спасибо болельщикам, которые приехали нас поддержать. 

Кстати, хочу отметить, что, как и в прошлом году, только у кыргызстанских участников были болельщики. 

Поддержка своих - это замечательная традиция нашей страны.  

В заключение хотелось бы поблагодарить наших преподавателей, которые на протяжении всего периода 

нашего пребывания в Казахстане заботились о нас и поддерживали нас. Спасибо им большое!!!  

Думаю, что прошедший конкурс ораторского искусства на японском языке стал для меня завершающим в 

моей студенческой жизни. Эта поездка, встреча с участниками из разных стран, знакомство с новыми людьми  

стали для меня хорошим опытом и незабываемым воспоминанием.  

Дастан Асанкалыев,  

студент 3 курса Бишкекского гуманитарного университета 
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第 20回中央アジア日本語弁論大会キルギス応援団を引率して 

 

 今回、第 20 回中央アジア日本語弁論大会の応援団引率教員として、客席からキルギス代表を応

援しました。弁論の部では、キルギス代表はもちろん、どの国の代表も興味深い内容のスピーチを

披露していました。発表のテーマは、発表者自身の言語環境、悩み・葛藤、将来像、日本文化と自

文化の比較など多岐にわたっていました。中央アジア諸国の学生の考えや主張が、短い時間の発表

の中に、ぐっと凝縮されており、私たち引率教員にとっても大変勉強になりました。また、アトラ

クションの部では、カザフスタンの伝統的な踊りを鑑賞し、カザフスタン文化にふれることができ

ました。 

 今回応援団として参加した 17 名にとっては、レベルの

高い国際弁論大会の場の雰囲気を見聞するだけでなく、実

際に肌で感じることで、日本語学習へのモチベーションに

つながったようです。中には「来年は私もあの舞台に立

つ！」という頼もしい学生の声を聞くことができました。

大会期間中、カザフスタンをはじめとする中央アジアの学

生や、カザフスタン在住の日本人留学生との出会いもあり、国際交流をする機会にも恵まれ、学生

が国際的な視野を広げるきっかけにもなりました。また、海外で集団行動をすることで、応援団の

中での交友関係もこれまで以上に深まったように思います。 

 来年はキルギスで第 21 回中央アジア日本語弁論大会が開催される予定です。次回大会も発表者

だけではなく、各国からの応援学生・引率教員も国際交流ができるような機会を設け、開催国とし

て国際大会にふさわしい場づくり、大会運営に取り組んでいきたいと考えております。 

 今回キルギスからの応援団 17 名を暖かく迎えてくださったカザフスタン日本語教師会の先生方、

アル・ファラビ記念カザフ国立大学関係者の皆様に深く感謝申し上げます。 

 最後になりましたが、アルマティへの応援団派遣に際して、多大なご支援をくださったキルギス

共和国日本語教師会賛助会員の皆様へ感謝を申し上げます。誠にありがとうございました。 

 

 

ウセンバエワ・アリザット、メデルベコワ・チョルポン、西條結人 

（ビシケク人文大学） 
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О группе поддержки из Кыргызстана на 20-м конкурсе ораторского искусства на 

японском языке стран Центральной Азии 

 

На 20-м конкурсе ораторского искусства на японском языке стран Центральной Азии мы в 

качестве сопровождающих группу поддержки из Кыргызстана болели за представителей нашей 

республики, сидя в зрительном зале. На конкурсе не только представители Кыргызстана, но и 

участники из других стран выступили с очень интересными речами. Темы выступлений были самые 

разнообразные: о языковой среде выступающего, трудностях и конфликтах, представлении о 

будущем, а также сравнение японской и своей национальной культуры. В коротких выступлениях 

участники конкурса в сжатой форме изложили свои мысли и убеждения, и мы узнали много нового. 

А во время концерта самодеятельности нам удалось увидеть казахские национальные танцы и 

благодаря этому прикоснуться к культуре Казахстана.  

 17 студентов из Кыргызстана, приехавшие на конкурс в качестве болельщиков, не только 

прослушали выступления, но и глубоко прочувствовали атмосферу международного конкурса 

ораторского искусства высокого уровня, и это вызвало у них еще большее желание изучать японский 

язык. Среди них были и студенты, заявлявшие: «И я в будущем году выйду на сцену!». Во время 

конкурса было много возможностей общения со студентами не только из Казахстана, но и из других 

стран Центральной Азии, а также со студентами-японцами, обучающимися в Казахстане. Эти 

международные контакты способствовали расширению кругозора наших студентов. Кроме того, 

нахождение за границей в составе группы способствовало упрочению дружеских отношений между 

ними.  

 В будущем году в Кыргызской Республике планируется провести 21-й конкурс ораторского 

искусства на японском языке стран Центральной Азии. И мы как организаторы будем прилагать 

усилия не только для успешного проведения международного конкурса, но и для создания хороших 

возможностей общения участников конкурса, членов групп поддержки, сопровождающих 

преподавателей из стран-участниц.     

Мы выражаем глубокую благодарность организаторам конкурса из Ассоциации преподавателей 

японского языка Казахстана и Казахского государственного университета им. аль-Фараби за теплый 

приём группы поддержки из нашей республики.  

В заключение хочется также выразить признательность членам Ассоциации преподавателей 

японского языка Кыргызской Республики, оказавшим большую поддержку при отправке группы 

болельщиков в Алматы.  

Большое спасибо!  

 

Аризат Усенбаева, Чолпон Медербекова, Юто Сайдзё, БГУ 
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中央アジア日本語教育セミナー 

 

2016 年 5 月 1 日(日)午前 9 時より、カザフスタン、アルマティの＜アルファ

ラビ名称カザフ国立大学＞にて日本語教育セミナーが実施されました。「中上級

の読解指導」をテーマにしたセミナー、各国の日本語教育事情、中央アジア日本

語弁論大会反省の三部構成でした。 

「中上級の読解指導」では、ウズベキスタン派遣の鶴田専門家と私で、2時間の

セミナーとワークショップを行いました。初級、初中級までは教え慣れていても、

中級以降になると指導方法に悩む先生方も多いようです。2 時間という短い時間でしたが、5 か国

からの参加者はグループで話し合いながら、練習方法を考案したりタスクに取り組んだりしました。 

各国の代表者による中央アジア 5か国の日本語教育事情も、それぞれ非常に興味深いものでした。

特に、用いられている教材についての議論は活発に交わされており、先生方の関心が高い印象でし

た。日本語教育事情に大きな動きのあるトルクメニスタンの先生の発表にも、みなさん真剣に耳を

傾けていらっしゃいました。 

 弁論大会、セミナーと合わせ、みなさんにとって非常に有意義な 2日間だったのではないでしょ

うか。中央アジアの先生方、発表者や応援のみなさま、特に運営に携わってくださったカザフスタ

ンの先生方に深く感謝申し上げます。来年の中央アジア日本語弁論大会および日本語教育セミナー

は、キルギスでの実施となります。今年と同じように皆で協力し合って、良い大会をつくりあげて

いけたらと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際交流基金日本語専門家 宗像みなみ 
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Центральноазиатский семинар по преподаванию японского языка 

 

1 мая 2016 г. (воскресенье) с 9 утра в Казахском национальном университете им. аль-Фараби в 

городе Алматы в Казахстане был проведен семинар по преподаванию японского языка. Семинар был 

разделен на три части: лекция и мастер-класс по проведению занятий по чтению для среднего и 

продвинутого уровня, доклады о состоянии преподавания японского языка в странах Центральной 

Азии и обмен мнениями о проведенном конкурсе ораторского искусства на японском языке. 

Двухчасовые лекцию и мастер-класс 

по проведению занятий по чтению для 

среднего и продвинутого уровня 

провели командированый эксперт 

Цурута из Узбекистана и я. Методика 

преподавания чтения и понимания 

текстов на начальном и среднем уровне 

преподавателям известна, но когда дело 

доходит до продвинутого уровня, 

многие из них испытывают затруднения. 

2 часа пролетели быстро, но участники 

из 5 стран принимали активное участие 

в мастер-классе и совместно выполняли задания по составлению упражнений.  

Доклады представителей каждой из 5 стран о состоянии преподавания были содержательны и 

интересны. Особенно большое впечатление произвела активная дискуссия об используемых учебных 

материалах. Внимание слушателей привлекло выступление представителей Туркменистана, которые 

прилагают большие усилия для развития преподавания японского языка в своей стране. 

Два дня, когда проходили 

конкурс ораторского искусства 

и семинар, для всех 

участников стали очень 

плодотворными. Я хочу от 

души поблагодарить всех 

преподавателей Центральной 

Азии, участников конкурса, 

болельщиков и особенно 

казахстанских организаторов 

мероприятий. В будущем году 

Центральноазиатский конкурс 

ораторского искусства на японскому языке и семинар будут проходить в Кыргызстане. Я думаю, что 

объединенными усилиями мы проведем эти мероприятия на высоком уровне. 

 

Минами Мунаката, эксперт Японского фонда по японскому языку 
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ご挨拶 〜二年間できっとキルギス人のように逞しくなって帰ります 

 

初めまして。山下愛と申します。 

JICA ボランティアとして、昨年 11 月にジェティ・オグス県クズルスー村のド

ッツ(子ども教育センター)に配属されました。現在は、ドッツに来てくれる 3 年

生から 11 年生までの児童を対象に、簡単な日本語と英語、それからピアノと折

り紙の講座を実施しています。 

教え子たちと一緒にいると、若いエネルギーに圧倒されてパワーも使いますが、

それ以上に癒されることが多いです。たとえば先日、授業が終わって一端ドッツの建物から出たは

ずの生徒が、息を切らしながら教室に戻って来ました。どうしたのかと思ったら、「外で雨が降っ

てる！アイカエジェイ(1)、傘持ってる？大丈夫？」と。自分たちだって傘を持っていないのに、自

分のことはそっちのけで他者を気遣える、これは凄い能力だなとついつい感動してしまいました。

とっても”テンテク（Тентек）(2)”ですが、純粋でまっすぐな生徒たちに、日々キュンとさせられて

います。 

現在、クズルスー村でホームステイをしているのですが、半年を過ごしてのキルギスの印象は、

「キルギス人は逞しい」というものです。先日「明日断水になるらしい」と、ホストマザーの親戚

から電話があり、私はいくつかバケツに水を汲んで断水に備えたのですが、その日の日本語の授業

にきた子どもに、「明日断水になるらしいよ！備えて！」と伝えたところ、「そんなの春にはよくあ

ることですよ〜」と悠長に笑い飛ばされてしまいました。 

「水が出なかったら隣町から汲んで来れば良い」「車がなかったら馬に乗れば良い」「バザールに

食べ物が無くても、自分の家の畑で育てれ

ばいい。家畜をソイすれば(3)良い」「電線

が壊れて停電になれば、近所のおじさんに

電話して直してもらえば良い」現代の日本

人だったらきっと慌てるだろうなと思う

ことも、キルギス人は慌てずに大きく構え

て隣り近所で解決している、そして個々の

生きて行く知恵と技術がとても高い。そん

なことを感じさせられる場面に、この半年

で沢山出合いました。それ故に、私のキル

ギスの印象は、個々が人間としてとても逞

しい、というものです。 

自分もこの二年間で、人としての逞しさ

をどこまで学んで帰れるか、今から楽しみです。どうぞこれから、宜しくお願い致します。 

  

注１、エジェイ：お姉さん。 

注２、テンテク：落ち着きがなくて、放っておけないようすのこと。子どもによく使う。 

注３、ソイ：食べるために動物を殺すこと。屠殺(とさつ)。  

 

青年海外協力隊員 山下 愛 
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Вернусь домой, став за два года такой же стойкой, как кыргызы 

 

Здравствуйте. Меня зовут Аи Ямасита. В ноябре прошлого года я была назначена в качестве 

волонтёра JICA в Детский образовательный центр села Кызылсуу Джети-Огузского района. В 

настоящее время ко мне на занятия по японскому и английскому языкам начального уровня, а также 

на курсы оригами и фортепиано приходят школьники с третьего по одиннадцатый классы. 

Общаясь с учениками, заряжаешься их энергией юности, а иногда они очень поддерживают своей 

добротой. Например, на днях после занятий один из учеников вышел из здания и мгновенно вернулся. 

Я подумала: что случилось? А он сказал: «На улице дождь! Айка-эже, у Вас зонт есть? Все в 

порядке?» Хотя у него самого не было зонта, он, не думая об этом, проявил заботу о другом человеке. 

Я была под впечатлением от этого поразительного поступка. Хотя мои ученики и непоседы, но их 

чистота и прямота радует меня до слез.  

В настоящее время я живу в кыргызской семье, и за полгода у меня сложилось впечатление, что 

люди здесь стойкие. Недавно мне позвонили родственники хозяйки и предупредили, что на 

следующий день отключат воду. Я подготовилась, набрав в вёдра воды. В тот же день ученики на 

занятиях тоже предупредили, чтобы я подготовилась к тому, что завтра воды не будет. Они с улыбкой 

сообщили, что такое часто бывает весной. 

«Если отключат воду, можно её набрать на соседней улице», «Если нет машины, можно поехать 

на лошади», «Если на базаре нет нужных продуктов, их можно вырастить в собственном огороде и 

можно зарезать собственный скот на мясо», «Если отключится свет из-за обрыва проводов, то можно 

позвонить соседу, чтобы он наладил». Если с такими проблемами столкнутся современные японцы, 

думаю, что они растеряются и подвергнутся панике, ну а местные жители ко всему готовы и 

совместно с соседями благополучно решают проблемы. Они демонстрируют житейскую мудрость и 

большую жизнестойкость. За эти полгода я часто сталкивалась с подобными ситуациями. Поэтому у 

меня сложилось впечатление, что в Кыргызстане живут очень крепкие люди. И я надеюсь, что за два 

года пребывания в этой стране смогу многому научиться и стать более стойкой.  

Надеюсь и впредь на вашу поддержку. 

 

Аи Ямасита, волонтер JICA 
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キルギス料理を食べる会に参加しました。 

 

こんにちは。日本でライターをしている宗像陽子です。 

  

ゴールデンウィークにキルギスへ行くので、ネットを

あれこれ検索していましたら、「キルギス料理を食べに

行こう」というイベントを発見したので、参加してきま

した。 

初対面の方ばかり、行く場所も始めてのところで、少々ドキドキでした。 

店主のインナさんのお店「インナカリンカ」は、蕨(わらび)駅からすぐのと

ころにありました。東京のお隣にある埼玉県です。主催者は、いろいろな世

界料理を食べに行く会を主催している鎌倉さんという方です。当日は、7 人

が参加しました。 

 インナさんに挨拶をして、何かキルギス語を教えてもらおうと思ったら、キルギス人なのにキルギス語は

できないというのです。話をよく聞いてみると、1991 年キルギスが独立する前のソ連時代に来日したため、

ロシア語しか知らないということでした。 

えーー！？もう、そんなこと聞いただけでも島国日本に生まれ育った私には、

理解の範囲を超えています。 

日本人なのに日本語を知らないなんて状況、今まで考えたこともありません

でしたから。そんなことがあると知っただけでも行ってよかったと思った程で

した。 

ソ連時代に、ハバロフスクで日本人の男性と知り合って、結婚して日本に来

たそうです。ちょっとすてきですね。 

 

さて、料理は、家庭的でおいしく、初対面の人たちとも楽しくおしゃべりで

きました。 

右の写真がインナさんです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メニューは、飲み放題のアップル茶。 

ボルソーク（パン）、ショルポ（スープ）。牛肉がよく煮込まれていて、それでいてさっぱりしたスープで

とてもおいしかったです。 

マンティー。サワークリームを付けて食べました。 

マンティーは、中華まんのような餃子のような。でもサワークリームが合っていて、おいしかったです。
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包み方がちょっと変わっていますね。隣に座った人と、「これ、どうやって包むんだろう？」とそうっとは

がしてみました。なるほどなるほど、こうやって、こうやってと彼女は考えていましたよ。きっと家で家族

に作ってあげるのでしょう。きゅうりのサラダ。ちょっと酸味がはいっていて、ピクルスみたいでグー。 

 シャシリク。羊肉。 グリグリとくしを回して肉をこそげ落として食べまし

た。羊肉はおいしいですね。 

 

 プロフ。ピラフが語源と聞きました。くどくなくて、油もしっかり絡まって

いるけれど、くどくなくておいしい。いくらでも食べられそうです。上にはど

っさりと人参サラダ。栄養も満点です。 

トボロク。（デザートで自家製カテージチーズ

にジャム）最後のデザートもしっかりいただき

ました。甘すぎず、味がゴテゴテしすぎず、本

当におうちで食べるご飯のようでした。 

そして、食後に突如盛り上がったのは、インナさんがキルギスの民族衣装を

持ってきてくれ、着せてくれて、大コスプレ大会になったこと。 

 

 キルギス風ポーズも指南してくれて、記念写真もばっちりです。それまで

インナさんは、キッチンにてひたすらお料理

を作ってくれていたのですが、一段落区切り

がついたということで、こちらに参加。衣装

を着替えるのを手伝ってくれるだけでなく、キルギス風のポーズまでつけて

くれました。「ムチをもった手はもっと後ろに」なんてとても細かい指示出

しです。 

 

おかげでなりきりキルギス

人の出来上がり！ 

みてください！キルギス人

にしか見えないでしょう？（右

の写真、後列左が筆者）  

キルギス人は、日本人と顔がそっくりなので、みんなキル

ギス人になってしまいました。キル

ギス名を付けられた人も、約１名い

て大笑い。楽しい時間を過ごすこと

ができました。  

            

5 月にキルギスに行くのが、とて

も楽しみです。 

  

 

 

＜キルギスのお人形。とてもかわいいですね。＞ 

日本 宗像陽子 
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Об участии в дегустации блюд кыргызской кухни в Японии 

 

Здравствуйте. Меня зовут Ёко Мунаката, в Японии я 

занимаюсь литературным творчеством. 

Так как я собираюсь поехать в Кыргызстан на майские 

праздники, то просматриваю полезную информацию в 

Интернете. И однажды обнаружила приглашение на 

мероприятие под названием «Приходите отведать блюда кыргызской кухни», в 

котором и приняла участие. 

Я немного беспокоилась, так как впервые встречалась с незнакомыми 

людьми в незнакомом месте. 

Ресторан «Инна калинка» находится поблизости от станции Вараби. Это в 

префектуре Сайтама недалеко от Токио. Организатором таких мероприятий, 

которые знакомят с кухнями разных стран, является господин Камакура. В тот день участников было семеро. 

 Я приветствовала хозяйку Инну и надеялась, что она научит нескольким словам на кыргызском языке, но 

оказалось, что хозяйка языка не знает, хотя она родом из Кыргызстана. Из её рассказа мы узнали, что она 

приехала в Японию раньше 1991 года, когда Кыргызстан обрёл независимость, и знает только русский язык. 

Когда я это услышала, то для меня, родившейся и выросшей в островной стране, 

это было за гранью понимания. Я не могу себе представить японца, не знающего 

японского языка. Узнав такую необычную информацию о языке, я уже подумала, 

что не зря приняла участие в этом мероприятии. 

В советское время Инна познакомилась в Хабаровске с японцем, и после 

свадьбы они переехали в Японию. Удивительная история! 

 

На фото справа хозяйка ресторана Инна.  

 

Еда была вкусная, приготовлена по-домашнему, и всем впервые встретившимся 

участникам доставило удовольствие ещё и приятное общение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В меню был яблочный чай, который можно было пить сколько угодно. 

Боорсоки (хлеб), шорпо (суп). Говядину хорошо отварили, и поэтому получился очень вкусный наваристый 

бульон. 
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Манты. Мы ели их со сметаной. Манты похожи на китайские паровые мандзю или пельмени гёдза. Они 

были очень вкусны со сметаной. Правда, защипывают их оригинально. Мы с соседкой осторожно 

разворачивали их, пытаясь понять, как их защипывали. Кажется, мы с ней смогли представить пошагово весь 

процесс. Наверное, мы приготовим их дома для своей семьи.  

Салат из огурцов. Немного кисловатый вкус, как у маринованных овощей. 

 Шашлык из баранины. Я его ела, поворачивая шампур и снимая с него мясо. 

Это был очень вкусный шашлык. 

Плов. Сказали, что это слово происходит от слова «пилав». В нем было много 

масла, но тем не менее он был очень вкусный. Казалось, его можно есть сколько 

угодно. Сверху было уложено большое количество морковного салата. Плов был 

очень питательный. 

Творог. (Десерт из домашнего сыра с 

вареньем). Напоследок мы полностью съели этот 

десерт, в меру сладкий, не приторный, это была 

настоящая домашняя еда. 

Все оживились, когда после ужина Инна 

принесла кыргызскую национальную одежду, 

гости в неё нарядились, и началось настоящее 

костюмированное представление.  

Получив инструкции, как встать в позу 

настоящего кыргыза, мы сделали фото на память. 

Инна, до этого старательно готовившая угощение на кухне, сделала перерыв и 

стала принимать участие в представлении. Она не только помогала гостям 

наряжаться, но и объясняла, какую позу необходимо принять, чтобы быть 

похожим на кыргыза. Вплоть до таких мелочей, как: «Руку с камчой отведите 

ещё больше назад». 

Благодаря ей мы выглядим на фото, как настоящие кыргызы! 

Посмотрите, пожалуйста. Действительно похожи? 

(на фото справа автор статьи во втором ряду слева) 

Кыргызы внешне очень похожи на 

японцев, поэтому все мы как будто 

превратились в кыргызов. Одному даже 

дали кыргызское имя, что вызвало громкий 

смех.  

Мы очень приятно провели время. 

 

В мае я собираюсь поехать в 

Кыргызстан и жду этого с нетерпением. 

 

 

[Кыргызская кукла. Очень симпатичная, не правда ли?] 

Ёко Мунаката, Япония  
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日本人と花 

 

日本では、いつの季節も木や花壇に咲いている花が見られます。そし

て人々はこれらの花を眺めて、撮影していることが多いです。もちろん、

美しい花が咲いている他の国もありますが、日本以外、人々が家族、友

人、同僚と一緒に花見をする習慣がある国が世界に多いでしょうか。花

に対する日本人の好みは自然に対する愛の表示であるでしょう。自然（山

や川、木や岩）を神格化する日本の神道がその起因であると思われます。 

日本にいるとき私の国ではどんな季節があるかとよく聞かれました。

そして「春夏秋冬がある」と私が答えると聞き手は嬉しそうになりまし

た。春夏秋冬があ

るということは当

然だと思った私はその質問を聞いてびっく

りしました。しかし、熱帯に位置している

国々には２つの季節、雨季と乾季しかない

ことがわかりました。花は日本人に時間の

動きと季節の移り変わりを告げるようです。 

花が季節の象徴となり、日本人は、様々

な花を眺め、各々の瞬間に自然の美しさを

感じるようにしています。日本人は 梅 (う

め)、 牡丹 (ボタン)、桜 (さくら)、躑躅 

(つつじ)、 菖蒲 (しょうぶ), 薔薇 (ばら), 

藤(ふじ)、芝桜(しばざくら)、 紫陽花 (あじさい)、コスモス、 菊 (きく)などの花を見に行く習

慣があります。日本の花の開花の時期について書くとき一般的に東京が参照されますが、日本列島

は北から南に長く伸びていて、地域によって日本の気候は非常に異なります。 

温度差が大きいため桜は沖縄では１月、東京では 3 月、北海道では 5月に咲き始めます。テレビ

の天気予報では南から北への桜前線の北上についてお知らせしています。専門家は桜の芽を見て、

開花を知らせます。東京の場合は桜の開花について知らせるのは靖国神社の庭にある桜の木に少な

くとも 5輪の花が咲き始める瞬間です。 

実は、様々な時期に開花する桜の多くの種

があります。私は姫路城で 12 月に咲いてい

た冬桜を見ました。そして八重桜は遅く咲き

始めます。 

子どものころから私は桜の花見という日

本の習慣について知っていて、それはどのよ

うにするのか想像していました。着物姿の日

本人が木の下で静かに座って扇子を手に持

っていて、花から視線を外さず、桜の花につ

いて俳句をお互いに詠んでいると思いまし

た。おそらくそのように平安時代の貴族は花

見をしていたでしょう。 
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それに対して、現代は花見をにぎやかにしています。午前中、会社の従業員の１～2人が、公園

などに行って桜の木の下で場所を取ります。それから仕事が終わってから同僚がお弁当とドリンク

を持ってそこに来るのを待っています。みんなで食べたり、飲んだり、大声で歌を歌ったり、笑っ

たりしていて、頭の上に揺れている桜の花にあまり注目を払っていないようです。祭りの場所で飲

み物や食べ物を販売しています。それは焼きそば、お好み焼き、蒸しジャガイモ、チョコバナナな

どです。 

寺院、学校、大学などの周囲に桜の

木をよく植えています。日本では、桜

が美しい有名な場所があります。一番

きれいなのは、青森県の弘前市にある

弘前城の桜だそうです。私はそこに 8

月に行ったため緑の葉っぱの桜の

木々しか見られず、いつか咲いている

そこの桜を見る夢を抱いています。 

 また、300 平方メートルの面積をカ

バーする藤の花の長い紫色の房を見

たときの印象をよく覚えています。と

ても感動的だったので、私はこの藤の

木の下に住みたいと友人に言いまし

た。 

紫陽花は私の国では植木鉢で栽培していますが、大きなカラフルな花が咲く低木紫陽花を見て、

感動しました。鎌倉の紫陽花寺に行って、鶯の鳴き声を聞きながら花を見ていて、非常に楽しかっ

たです。 

紫陽花の花の中には球、ピラミッド、傘の形、青、白、ピンク色、紫色、様々な花があります。

ある公園で紫陽花祭りのときその公園で見られる 50種類の紫陽花のサンプルを見ました。 

 私たちの国にもバラの花が咲いて

います。しかし、私が参加した埼玉県

与野市のバラ祭りで珍しい色（紫色、

茶色など）のバラの花もありました。

祭りのとき市民のコンサートも開催

されて、バラの苗やお土産が売られて

いました。  

ショウブ公園、コスモス畑、上野公

園で見た冬牡丹の庭、お正月ころ東京

駅周辺に飾られたスミレの花で形成

されたクリスマスツリーもよく覚え

ています。  

すべての花は、多くの人の喜びのた

めに植えられています。花の美しさを

生む日本人、花の美しさを感じる日本人を尊敬しています。 

 

ヴォロビヨワ・ガリーナ、博士 
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ЯПОНЦЫ И ЦВЕТЫ 

  

В Японии в любое время года 

можно увидеть цветущие деревья и 

цветы на клумбах, а также людей, 

любующихся этими цветами и 

фотографирующих их. Конечно, на 

свете есть и другие страны, где много 

красивых цветов. Но много ли на свете 

стран, где люди семьями, коллективами 

коллег и группами друзей 

отправляются любоваться цветами? 

Любовь японцев к цветам - это 

проявление их обостренной любви к 

природе. Возможно, корни этого 

кроются в традиционной японской 

религии синто, в которой 

обожествляется природа: горы и реки, деревья и камни и др.  

Японцы часто спрашивали меня, какие в нашей стране есть времена года, и очень радовались, что у нас есть 

зима, весна, лето и осень, как и у них. Я недоумевала: а как же иначе. Оказывается, в тропических странах есть 

только два сезона - сезон дождей и сезон засухи. Цветы дают японцам почувствовать движение времени и смену 

сезонов. Каждое время символизирует свой цветок, и японцы стараются ощутить красоту природы в каждый 

момент времени, любуясь разными цветами. Японцы устраивают любование цветами сливы, пионов, сакуры, 

азалии, ирисов, роз, глицинии, флоксов, гортензии, космеи, хризантем и др. 

Обычно пишут, когда в Японии расцветают те или иные цветы, видимо, имея в виду Токио. Я не пишу о 

времени цветения, так как Японский архипелаг вытянут с севера на юг и климат в районах Японии очень 

различается. Из-за большой разницы температур, например, на Окинаве сакура расцветает в январе, в Токио в конце 

марта, а на Хоккайдо в мае. В 

телевизионных прогнозах погоды 

показывают и фронт продвижения 

цветения сакуры с юга на север. 

Специалисты наблюдают за бутонами и 

оповещают о начале цветения. Например, 

о начале цветения сакуры в Токио 

оповещают тогда, когда расцветают не 

менее 5 цветочков сакуры на деревьях 

возле храма Ясукуни. Имеется большое 

количество сортов сакуры, цветущих в 

разное время. Так, в декабре я видела в 

замке Химэдзи цветущую зимнюю сакуру. 

А махровая яэзакура расцветает поздно.  

С детства я слышала о традиции любовании сакурой (ханами) и старалась представить себе, как это выглядит. Я 



25 

 

думала, что японцы молча сидят под деревьями в кимоно, не сводя взор с цветов, обмахиваясь веером, сочиняют 

хайку и затем читают их друг другу. Наверное, так делала изысканная аристократия эпохи Хэйан. А современное 

любование сакурой проходит очень шумно и весело и напоминает наши массовые гуляния. Один или двое 

сотрудников фирмы с утра идут в парк и занимают 

место под деревьями сакуры, раскинув на земле 

подстилку и огородив его ленточками, 

привязанными к деревьям. Они ждут там, когда 

после работы придут все сотрудники с едой и 

напитками. Все угощаются, общаются, громко поют 

и смеются и, кажется, не очень-то обращают 

внимание на цветы сакуры, которые раскачиваются 

над их головами. Часто в таких местах торгуют 

напитками и едой - жареной лапшой соба, 

окономияки, приготовленной на пару картошкой, 

бананами в шоколаде и др.  

Вокруг храмов, школ, университетов насажено много деревьев сакуры. В Японии есть признанные красивые 

места любования сакурой. Лучшим считается замок Хиросаки в городе Хиросаки префектуры Аомори. Я была там 

в августе, могла видеть зеленые деревья сакуры и только мечтать когда-нибудь увидеть их в цвету.  

Огромное впечатление на меня произвели цветы 

глицинии, когда я увидела метровые фиолетовые 

грозди цветов на лозах одного растения, 

занимающих площадь в 300 квадратных метров. 

Тогда я просто не могла отойти от цветов и сказала 

своим друзьям, что остаюсь жить под этой 

глицинией.  

У нас гортензии выращивают на окнах в 

горшках, и для меня увидеть множество больших 

разноцветных цветущих кустов гортензии было 

чудом. Самые приятные впечатления о храме 

Адзисайдэра в Камакуре, где пели соловьи, а мы 

любовались цветами. Гортензии бывают самых разных цветов - синего, белого, розового, лилового, с шаровидными, 

пирамидальными, зонтичными кистями. В одном парке на фестивале гортензий были представлены образцы 50 

видов гортензий, растущих в этом парке.  

Розы цветут и у нас. Но на празднике роз в парке городка Ёно префектуры Сайтама я увидела розы самых 

необычных цветов - сиреневые, коричневые. Во время праздника проводились концерты самодеятельности, 

продажа саженцев роз, а также сувениров. Хотелось бы еще рассказать и о зимних пионах, выставку которых я 

видела в парке Уэно в декабре, цветущих под соломенными навесиками, и о парках ирисов, растущих в воде, где 

люди ходят по мосткам, и об огромных полях космеи, и о магнолиях, и о новогодних елках возле станции Токио, 

сформированных из цветущих фиалок. Все это выращивается и поддерживается руками людей на радость всем. 

Можно только восхищаться теми людьми, которые создают эту красоту и теми, кто чувствует эту красоту и 

любуется ей.  

Галина Воробьева, доктор наук Японии 
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芥川龍之介の世界〜『藪の中』を読んで〜 

 この作品を読むきっかけとなったのは、ビシケク人文大学大学院のゼミで芥川

龍之介が取り上げられたことです。私は、課題レポートのテーマに『藪の中』を

選びました。芥川の作品を読むのは、この『藪の中』が初めてでした。私は『藪

の中』を読んでとても感動しました。最初にオリジナルと比較しながらロシア語

翻訳版を読み、その後、『藪の中』を映像化した黒澤明監督の『羅生門』を見ま

したが、けっこう相違点がありました。オリジナルは日本の中世日本社会の人間

関係が作家によってリアルに描かれたものでした。映像作品では、俳優たちの芸

術的で素晴らしい演技のおかげでとても分かりやすく面白かったです。 

 芥川も黒澤も中世日本の社会問題や人間関係を上手く描いていると思いまし

た。あの時代日本は、まさに藪の中のような時代でした。  

 『藪の中』の殺人事件は、真犯人を特定するのが大変難しいです。なぜなら容

疑者は皆本当の話のように話すため、我々読者は真犯人を指摘できない状態に陥

るからです。諸岡卓馬博士が論評の中で「藪の中は、不思議な魅力を持った作品である」と述べている通り

だと思いました。真犯人はだれか、筆者はなぜ犯人を特定できないような書き方をしたのか、とても不思議

な作品です。しかし、私はこの作品のねらいは、真犯人を突き止めることではなく人間関係や人の価値観、

信じる心などを哲学的に考えることだと思いました。93 年前に書かれた作品ですが、私たちが生きている

限り、作品内の問題は今も続いているのです。 

 最近日本ではネット上に『藪の中』関連サイトが設けられ、犯人探しにとどまらず、そこから作品の新た

な一面を照らし出すような斬新な視点の読み方も発表されてきているそうで、様々な視点で作品を見直せば、

より面白く読めるだろうと思います。皆さんも是非、『藪の中』を読んでみてください。 

 

キルギス国立総合大学  ジョルブラコワ・マイラム 

Мир Рюноскэ Акутагавы. 

Впечатления от чтения новеллы «В чаще» 

 
Произведение Рюноскэ Акутагавы входило в программу семинара магистрантов кафедры японской филологии 

Бишкекского гуманитарного университета. Мне необходимо было подготовить доклад о новелле "В чаще". Я 

раньше не слышала об этой новелле и была под большим впечатлением от ее прочтения.  

Это произведение о взаимоотношениях людей в средневековой Японии, во времена феодального строя. 

Содержание новеллы представляет собой разные версии одного и того же события, высказанные несколькими 

людьми. Трудно узнать настоящего преступника, виновного в убийстве, т.к. рассказы всех участников события 

правдоподобны. Размышления над разными версиями делают произведение увлекательным для читателя. 

Чрезвычайно интересным мне показалось отсутствие в новелле авторской позиции. Акутагава никого не обвиняет и 

не оправдывает, он не наклеивает ни на кого ярлык. Выбор перекладывается на плечи читателя. Автор просто 

приводит версии разных людей. На вопрос, кто же настоящий преступник, я как читатель могу предположить, что, 

возможно, это жена. Думаю, что вариант с женой наиболее близок к истине…  

Акутагава - писатель, для которого социальная роль литературы первостепенна. Его творчество посвящено, 

прежде всего, человеку и обществу, их взаимодействию. Произведения Акутагавы - о людском эгоизме, причем не 

только личном, но и общественном, о моральной ущербности и несовершенстве человека, о сложных и 

несовершенных взаимоотношениях человека и общества. Акутагава был мастером вскрывать как социальные язвы 

общества, так и человеческие недостатки, его произведения настолько вовлекают в созданный им мир, что порой 

бывает трудно из него вырваться, запутавшись между реальностью и вымыслом. Яркие образы; лаконичные, но 

очень емкие фразы, погружение в неповторимый японский колорит - все это есть в творчестве Акутагавы. 

Новелла «В чаще» поразила меня необычным подходом к сложнейшей проблеме поиска истины. Проблемы, о 

которых писали 93 года назад, существуют и сейчас. Рюноскэ Акутагава - писатель XX века. Однако его 

произведения, на мой взгляд, и сегодня не только не потеряли актуальность, но, возможно, стали еще более 

жизненными. В моём понимании, пока живёт человечество, тема поиска истины будет всегда актуальной. У 

каждого человека и у каждого общества своя истина, своя вера, свои принципы и.т.п. 

Недавно в Японии был создан сайт, посвященный новелле «В чаще». Суть его публикаций заключается не только 

в выявлении преступника, но и в попытках продолжить произведение в новых обстоятельствах, которые могут 

позволить рассматривать его с новых точек зрения. Рекомендую всем прочесть эту новеллу, позволяющую 

обратиться к вечным философским вопросам.  

Майрам Жолбулакова, КНУ 
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2016 年夏季日本語能力試験 （JLPT） 

2016 年 7 月 3 日日曜日、キルギス国立総合大学 8 号館で日本語能力試験（JLPT）が実施さ

れます。日本語能力試験（JLPT）は、キルギス共和国日本語教師会と在キルギス日本国大使館

が実施しています。自分の日本語能力を試してみたい日本語学習者の数は、毎年少しずつです

が増えてきています。また今回も、遠隔地からの応募者がいます。 

試験を受験する皆さん全員の合格をお祈りしています！ 

7 月の試験の応募者数は 116 名です。 

N1-8 名 N2-26 名 N3-19 名 N4-36 名 N5-27 名 

 

試験日: 2016 年 7 月 3 日（日） 

受付時間:  9:00～9:30 

会場: キルギス国立総合大学 東洋学部 8 番 

 

キルギス日本センター ドロトバエワ・アイナ 

 

Летний экзамен по определению уровня японского языка (JLPT) 2016 года 

 

3 июля (ВС) 2016 г. в Кыргызском национальном университете пройдет экзамен по  

определению уровня знания японского языка. Организаторами экзамена являются Ассоциация 

преподавателей японского языка в КР и Посольство Японии в КР. На летний экзамен 

зарегистрировались всего 116 человек. Из них на N1 - 8 человек, N2 - 26 человек, N3 - 19 человек, N4 

- 36 человек, N5 - 27 человек. 

С каждым годом количество желающих проверить свое знание японского языка увеличивается.  

В этом году также есть желающие участвовать в экзамене из регионов.  

Надеемся, что в этом году все успешно сдадут экзамен!!! 

День экзамена: 3 июля 2016 года (воскресенье) 

Время регистрации: 9:00-9:30 

Место проведения: Кыргызский национальный университет им. Ж. Баласагына корпус № 8, 

факультет востоковедения 

 

Айна Долотбаева, Кыргызско-Японский центр 
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