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ПРЕСС-РЕЛИЗ (№19) 

О ПРОШЕДШЕМ МЕРОПРИТИИ «ДНИ ЯПОНИИ» 

В Г.ОШ 

С 23 по 24 июня 2011 года, впервые в г. Ош прошли «ДНИ ЯПОНИИ». 

Организатором выступило Посольство Японии в Кыргызской Республике при 

содействии Японского агентства международного сотрудничества (JICA). Ошский 

государственный университет, Федерация Айкидо Ошской области, и волонтеры 

JICA также внесли свой посильный вклад в проведение данного мероприятия.  

 23 июня с.г. в БАЗе Ошского государственного университета 

состоялась Церемония открытия, на котором выступили Заместитель 

министра образования и науки Кыргызской Республики г-н Мухтар 

ОРОЗБЕКОВ, Ректор Ошского государственного университета г-н Каныбек 

ИСАКОВ, Вице-Мэр г. Ош г-н Абдырахман ЖОЛДОШАЛИЕВ,             

и Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Кыргызской Республике 

г-н Син МАРУО. После своего выступления Заместитель постоянного 

представителя JICA в КР г-н Сейдзю ИМАИ представил волонтеров JICA, 

которые рассказали о своей деятельности на русском и кыргызском языках.  

 Церемонию открыла группа барабанщиков “Ооэдодайко”, которая еще раз 

выступила в конце программы, и вызвала настоящий восторг у зрителей. Также 

программа включала в себя игру на комузе волонтерами JICA, демонстрацию 

айкидо, композицию на японском инструменте кото, и японский танец “Ёсакой - 

Соран”. 

23 июня с.г. Посол Японии в КР г-н Син МАРУО, перед чтением лекции           

на тему “Японо-кыргызские отношения”, был удостоен звания Почетного 

Профессора Ошского государственного университета.  



24 июня с.г. для зрителей стало возможным не только ознакомиться, но и 

соприкоснуться с культурой Японии, надевая Юката (японская национальная 

одежда), делая фигурки Оригами, и принимая участие в традиционной чайной 

церемонии.  

Все желающие имели возможность ознакомиться с культурой Японии 

благодаря фотовыставке, кампании “Посетите Японию!”, и курсу японского языка, 

которые были организованы 23 и 24 июня с.г. в фойе университета. 

Также, во время визита в г. Ош Посол Японии в КР г-н Син МАРУО провел 

встречи с Мэром г. Ош г-ном Мелисбеком МЫРЗАКМАТОВЫМ, с Заместителем 

Губернатора Ошской области г-ном Ахмаджаном МАХАМАДОВЫМ, а также 

Ректором ОшГУ г-ном Каныбеком ИСАКОВЫМ. 

Впервые проведенные “Дни Японии” в г. Ош собрали большое количество 

людей, которые интересовались не только культурой, но и Японией в целом. 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

За более подробной информацией обращаться в Посольство Японии по тел: (0312) 30-00-50/51.  

Контактное лицо –Нурия, Урмат 

 

 

 

 

 

 


