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Аматерасу 



Синтоистские храмы  

Ямада и Кинкакудзи  



Мостик из каменных свай  

в саду храма Хейян  

Джингу Шраин в Киото  

Торий Фонтанчик 



Буддийский храм 





КАТАКАНА – японская азбука 



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ПРАЗДНИКИ ЯПОНИИ 

1 января — Новый Год  

2-й понедельник января — День совершеннолетия  

11 февраля — День основания государства 

3 марта — День девочек 

21 марта — День весеннего равноденствия  

29 апреля — День сева  

3 мая — День конституции  

4 мая — День зелени  

5 мая — День детей  

3-й понедельник июля — День моря  

3-й понедельник сентября — День почитания старших  

23 сентября — День осеннего равноденствия  

2-й понедельник октября — День спорта  

3 ноября — День культуры  

23 ноября — День благодарности труду  

23 декабря — День рождения императора  



03.03 ХИНОМАЦУРИ –  

праздник кукол или  

День девочек 



03.03 ХИНОМАЦУРИ –  

праздник кукол или  

День девочек 

Кукольные фигурки  

императора и императрицы 



03.03 ХИНОМАЦУРИ –  

праздник кукол или  

День девочек 



05.05. 

КОДОМОНОХИ  

(День детей)  

– День мальчиков 



05.05. 

КОДОМОНОХИ  

(День детей)  

– День мальчиков 



05.05. 

КОДОМОНОХИ  

(День детей)  

– День мальчиков 



Праздник хризантем 09.09 



Праздник хризантем 09.09 

Герб Японии и символ  

императорского дома 

Ожерелье и нагрудный знак 

Высшего Ордена Хризантемы 
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Японский дом 



Японский дом и сад 





ЖИВОПИСЬ 

В Японии жанры «горы и воды», «цветы и птицы» получили название стиля сумиэ.  



ЖИВОПИСЬ 

«Импровизационный» стиль, который получил название хайга,  

«живопись без живописи». Это  непринужденные, моментальные  

зарисовки к японским стихотворениям хокку или буддийским сутрам.  



ЖИВОПИСЬ 

Еще одно направление в живописи, возникшее в XVII в., получило название  

укиё-э («образы бренного мира»), которые показывали многообразные сцены  

жизни: быт ремесленников, торговцев, актеров, народные празднества.  



Декоративно-прикладное искусство 

     Декоративно-прикладное искусство - лаковые, фарфоровые и 
керамические изделия, резьбу по дереву, кости и металлу, 
художественно украшенные ткани и одежду, произведения оружейного 
искусства и т. д. Специфика произведений декоративно-прикладного 
искусства: они имеют сугубо практическое, утилитарное применение и 
играют эстетическую роль. 

Лакированые коробки  

для еды и чашки для саке  
Складной столик тябу-дай 

Поднос для еды  

- дзен 

Столик хако-дзэн  



Декоративно-прикладное искусство 

Свернуть, сложить, убрать… и применить достижения техники, чтобы  

сделать это было легко. Мастерство японцев в искусстве компактности  

развивалось, удовлетворяя требования быта и традиций, оно и теперь  

заметно и в предметах повседневной жизни, и в продуктах высоких технологий.  

Складной веер сэнсу 



Декоративно-прикладное искусство 

     Декоративно-прикладное искусство - лаковые, фарфоровые и 
керамические изделия, резьбу по дереву, кости и металлу, 
художественно украшенные ткани и одежду, произведения оружейного 
искусства и т. д. Специфика произведений декоративно-прикладного 
искусства: они имеют сугубо практическое, утилитарное применение и 
играют эстетическую роль. 

Лакированые коробки  

для еды и чашки для саке  
Складной столик тябу-дай 

Поднос для еды  

- дзен 

Столик хако-дзэн  

Свернуть, сложить, убрать… и применить достижения техники, чтобы  

сделать это было легко. Мастерство японцев в искусстве компактности  

развивалось, удовлетворяя требования быта и традиций, оно и теперь  

заметно и в предметах повседневной жизни, и в продуктах высоких технологий.  

Складной веер сэнсу 




