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Проблема сохранения культурного наследия постоянно остается в центре внимания 
работников культуры и хранителей разнообразных историко-культурных фондов нашей 
страны. В русле этой темы в Библиотеке РАН (БАН) неоднократно проводились научно-
практические конференции, в частности 14-15 февраля 2003 г. в БАН была проведена 
конференция «Сохранение культурного наследия библиотек, архивов и музеев», 
особенностью которой был комплексный подход к изучению проблемы. Реализацией и 
дальнейшим развитием этого подхода стала также Международная конференция «Россия 
и Япония: К 150-летию установления дипломатических отношений между Россией и 
Японией», которая проходила в БАН 2–4 декабря 2004 г. Конференция одновременно 
проводилась в рамках Юбилейной научной сессии к 290-летию со дня основания БАН. Ее 
организаторами были дирекция и Отдел литературы стран Азии и Африки БАН. 
Конференция была подготовлена при содействии Генерального консульства Японии в 
Санкт-Петербурге. 

Конференция была ориентирована, прежде всего, на широкий круг контактов в 
гуманитарных областях на культурно-историческом и цивилизационном уровнях и одним 
из важнейших направлений своей работы предполагала комплексный подход к раскрытию 
историко-культурных фондов нашей страны. Работа конференции осуществлялась по трем 
секциям: «Российско-японские контакты в области политики, науки и культуры», «Россия 
и Япония по материалам библиотечных, архивных и музейных фондов» и «Проблемы 
преподавания и перевода». 

На конференции выступили российские и японские специалисты – всего было 
прочитано 28 докладов и сообщений. Среди российских участников научного форума 
были представлены такие учреждения Москвы и Санкт-Петербурга, как научные 
библиотеки, научно-исследовательские институты, архивы, музеи, крупнейшие ВУЗы и 
школы, в их числе – Библиотека РАН, Институт востоковедения РАН, Институт 
высокомолекулярных соединений РАН, восточный и исторический факультеты СПбГУ, 
Московский государственный институт международных отношений, Санкт-
Петербургский университет культуры и искусств, Восточный институт, Российский 
государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Духовная академия, 
Российский главный архив военно-морского флота, Государственный Эрмитаж, Музей 
антропологии и этнографии РАН им. Петра Великого (Кунсткамера), Центральный 
военно-морской музей, школа № 83 с углубленным изучением японского и английского 
языков. Среди японских участников конференции были молодые специалисты в области 
изучения русской и православной культуры - аспирантка исторического факультета 
СПбГУ Т.Касатани и преподаватель Восточного института в Санкт-Петербурге С. Хигаси. 

Традиционно к началу научной конференции в БАН была открыта интересная 
книжно-иллюстративная выставка. На сей раз выставка на тему «Россия и Япония» была 
организована в читальном зале Отдела литературы стран Азии и Африки БАН и включала 
три раздела: 1. Япония в изданиях Академии наук; 2.Публикации о Японии в российских 
популярных изданиях XIX в.; 3. Японский костюм в российских изданиях XVIII – начала 
XX в. 

Пленарное заседание конференции открыл директор БАН проф. В.П. Леонов. 
Участников конференции приветствовали Генеральный консул Японии в Санкт-
Петербурге господин Тэруми Мурамацу и заместитель главного Ученого секретаря 
СПбНЦ РАН проф. Ю.А. Петросян, а также координатор Общественной комиссии по 
федеральным программам при Представительстве Президента РФ в СЗФО Б.В. Смирнов. 



На Пленарном заседании были прочитаны интересные доклады обобщающего 
характера – о трех столетиях контактов России и Японии (А.В. Филиппова, Восточный 
факультет СПбГУ) и доклад, посвященный 150-летию дипломатической миссии 
Е.М. Путятина в Японию (В.С. Соболев, Главный архив военно-морского флота). 

Прозвучали доклады о контактах на дипломатическом уровне, о разных событиях 
из истории русско-японских отношений, о роли Санкт-Петербурга в развитии японско-
русских отношений. Большая группа выступлений базировалась на различных научных 
источниках, в том числе и на документах архивов, прежде всего, Главного архива Военно-
морского флота. 

Ряд докладов был посвящен проблемам изучения японских коллекций некоторых 
крупнейших музеев – Центрального Военно-Морского музея, Кунсткамеры, Эрмитажа. 

Были прочитаны доклады, посвященные контактам между российской и японской 
наукой в разных областях знания (химия и химическая технология, пользование японским 
интернетом, русское византиноведение в Японии, японские традиционные искусства в 
России и т.д.). 

Разнообразные аспекты раскрытия некоторых историко-культурных документов 
БАН прозвучали в докладах сотрудников разных отделов библиотеки (литературы стран 
Азии и Африки, изданий АН, справочно-библиографического, сектора картографии 
Отдела фондов и обслуживания, отделов БАН при Институтах востоковедения и 
Ботаническом), всего – 8 докладов. 

Довольно оживленной и дискуссионной была работа секции, посвященной 
вопросам преподавания и перевода. В ходе работы этой секции также выступили 
учащиеся начальных и средних классов школы № 83 с углубленным изучением японского 
и английского языков. 

На завершающем этапе работы конференции сотрудницей Отдела литературы 
стран Азии и Африки БАН Е.А. Крыловой было приведено письмо из ее личного архива, 
написанное рядовым гражданином Российской империи, волею случая посетившим 
Японию в 1911 г. с экскурсией, организованной для жителей г. Благовещенска, и 
делившимся впечатлениями со своими близкими. Письмо преисполнено самым 
искренним интересом к Японии и с теплотой повествует о дружелюбии местных жителей 
к рядовым русским туристам. Это незапланированное выступление прекрасно дополнило 
научные доклады конференции и продемонстрировало важность и необходимость 
контактов на бытовом уровне, среди простых людей. 

В заключение были подведены итоги конференции, которая позволила расширить и 
получить более объективное представление об исторических, политических и культурных 
событиях во взаимодействии России и Японии, нацелила ее участников на дальнейшее 
многостороннее исследование рассмотренной на ней темы. 
 


