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Предлагаем Вам совершить увлекательное путешествие
в страну восходящего солнца - Японию. Познакомиться
с детской литературой, узнать, что любят читать японские
дети, какие книги пишутся и издаются в этой стране.
В рекомендательном списке
«"ЖУРАВЛИНЫЕ ПЕРЬЯ" И ДРУГИЕ КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ»
представлены произведения японских писателей, имеющихся в фонде
Новосибирской областной детской библиотеки им. А. М. Горького.

Ивамура Кадзуо
Родился в Токио. Окончил факультет прикладного искусства
Токийского университета искусств. У Ивамуры множество наград
за лучшие иллюстрированные книги для детей. А в 2014 году он получил
награду от французского правительства и стал Рыцарем Ордена Искусств
и литературы.
В 1998 году в префектуре Тотиги он основал «Художественный музей
Кадзуо Ивамуры», посвящѐнный книжкам-картинкам и теме
взаимодействия человека с природой.
"14 лесных мышей" - очень популярная в Японии и многих европейских странах
серия книг о красоте повседневности и о жизни трех поколений мышиного семейства: бабушки, дедушки, мамы, папы и еще
десяток мышат. Всего несколько слов - и тысячи деталей на каждой странице. Книги Кадзуо
Ивамура напоминают миниатюрные кукольные домики, в которых хочется рассмотреть
и потрогать каждую деталь, а каждое маленькое событие наполнено истинно японской
философией и любованием жизнью в каждом ее моменте.
Первая книга из серии «14 лесных мышей» «Завтрак», была издана в 1983 году и сразу
получила премию за лучшую книгу-картинку (Japan Picture Book Award). «14 лесных мышей»
стали популярны во всѐм мире и изданы общим тиражом более десяти миллионов экземпляров.
Ивамура, Кадзуо. 14 лесных мышей. Завтрак / Кадзуо Ивамура ; [пер. с яп.
Е. Байбиковой ; ил. авт.]. – Москва : Самокат, 2018. – 31 с. : цв. ил. – (1 кл.).

Ивамура, Кадзуо. 14 лесных мышей. Переезд / Кадзуо Ивамура ; [пер. с яп. Е. Байбиковой ; ил. авт.]. – Москва :
Самокат, 2017. – 31 с. : цв. ил. – [1 кл.].
Ивамура, Кадзуо. 14 лесных мышей. Зимний день / Кадзуо Ивамура ; [пер. с яп. Е. Байбиковой ; ил. авт.]. – Москва :
Самокат, 2017. – 31 с. : цв. ил. – [1 кл.].
Ивамура, Кадзуо. 14 лесных мышей. Пикник / Кадзуо Ивамура ; [пер. с яп. Е. Байбиковой ; ил. авт.]. – Москва :
Самокат, 2018. – 31 с. : цв. ил. – [1 кл.].
Ивамура, Кадзуо. 14 лесных мышей. Стирка / Кадзуо Ивамура ; [пер. с яп. Е. Байбиковой ; ил. авт.]. – Москва :
Самокат, 2018. – 31 с. : цв. ил. – [1 кл.].
Ивамура, Кадзуо. 14 лесных мышей. Колыбельная / Кадзуо Ивамура ; [пер. с яп. Е. Байбиковой; ил. авт.]. – Москва :
Самокат, 2018. – 31 с. : цв. ил. – [1 кл.].

Имаи Айяно
Айяно Имаи - талантливая японская художница, известный
иллюстратор детских книг.
Айяно родилась в Англии, но затем ее семья часто переезжала,
путешествуя по миру. Вернувшись в Японию в 1994, Айяно начала изучать
японскую живопись в Musashino Art University в Токио, увлеклась
иллюстрированием. Первая написанная и проиллюстрированная книга Имаи
вышла в 2006 году.

Имаи, Айяно. Кот в сапогах / Айяно Имаи ; [пер. с нем. Александра
Иванова]. – Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2011. – 25 с. : цв. ил. – [1–2 кл.].
Айно Имаи создала совершенно нового Кота в сапогах. В любимой многими
поколениями сказке все по-прежнему: умный кот, его бедный хозяин и проживающий
в прекрасном замке великан-людоед. Но, сказка удивительно преобразилась. Главными
героями этой сказки выступают отнюдь не король, бедняк, кот или людоед, а... сапоги.
Удивительные волшебные сапоги, которые однажды сапожник сделал для великана-людоеда.
Эту сказку дополняют удивительные иллюстрации Имаи. Свежий взгляд на, казалось
бы, знакомую историю. Это история о преданности и находчивости, о том, как помогают
друзья в трудную минуту. Вот что главное!

Итикава Нобуко
Детская писательница. Автор детских сказок и историй лауреат премии
издательства Сегакукан (Shogakukan) в области детского книгоиздания (2006,
«Кукарекыч ненавидит апрель»), премии Нома для авторов детской литературы (2010,
«Когда папа приходит поздно…») и других литературных наград.
Книги Нобуко Итикавы это всегда полет фантазии, ей неизменно удается
взглянуть на повседневное под неожиданным углом, с юмором описать обыденное.

Итикава, Нобуко. Когда папа приходит поздно... / Нобуко Итикава ; пер. с яп. Елены
Байбиковой ; ил. Косиро Хаты. – 2-е изд., стер. – Москва : КомпасГид, 2016. – 110 с. :
цв. ил. - [1–2 кл.].
Это случается почти с каждым ребѐнком: папа приходит с работы поздно, и это очень
грустно. Уже пора ложиться спать, а так хотелось вместе поиграть, погулять, повеселиться!
Хотя… А что, если папа так сильно задержался, потому что рыл самую глубокую на свете нору?
И не один, а вместе с кротами, муравьями и червяками! Вдруг именно он спас их семьи
от землетрясения, которое непременно устроил бы гигантский сом, которому снятся страшные
сны? Да, папа часто приходит поздно, зато он всегда рассказывает о своих приключениях, а это
невероятно интересно!

Кандзава Тосико
Японская поэтэсса и детская писательница. Детские годы Кандзава провела
на севере Японии. В период 1929-1937 жила на Сахалине, в Каваками (ныне
Синегорск, Россия). Автор многих книг, в том числе сборника рассказов.
В произведениях Кандзавы описывается растительный и животный мир северной
природы Японии. В сказках и рассказах использует точные географические
названия островов, рек, гор, городов Японии.

Кандзава, Тосико. Как бабушка была паровозом : повесть-сказка / Тосико Кандзава ;
худож. Фудзиэ Ямаути. – Москва : Детская литература, 1991. – 110 с. ил. – [2–4 кл.].
Повесть-сказка состоит из шести сказочных новелл, в которых бабушка рассказывает
своим внукам о том, как она была давным-давно паровозом, домом, мышкой, совой, колодцем
и грелкой. В сказках поэтически воссозданы быт, старинный уклад жизни и своеобразная
природа севера Японии.

Куроянаги Тэцуко
Автор детских книг, популярная японская телеведующая, советник
Всемирного фонда природы. Посол доброй воли ЮНИСЕФ.
Куроянаги известна на международном уровне благодаря
благотворительной деятельности. Она основала фонд Totto, названный
в честь одноименной автобиографической героини еѐ книги. Фонд
профессионально обучает глухих актѐров.

Куроянаги, Тэцуко. Тотто-тян, маленькая девочка у окна : повесть / Тэцуко
Куроянаги ; [рис. В. Брагинского]. – Москва : Детская литература, 1988. – 189 с. : ил. –
[4–5 кл.].
В детстве Куроянаги имела прозвище Тотто-тян, именно так она назвала свои
мемуары, написанные в 1981 году «Тотто-тян, Маленькая Девочка у окна». Книга
рассказывает о школьных буднях маленькой девочки в начальной школе во время Второй мировой
войны.
Почему книга называется «Маленькая девочка у окна»? В Японии существует выражение
«магодива-дзоку» (безучастно сидящие у окна). Так говорят о людях, оказавшихся не у дел
и страдающих от отчужденности. Маленькая Тотто-тян чувствовала холод и равнодушие
окружающих в своей первой школе, сталкивалась с нежеланием педагогов понять и принять
ее, живую и очень непосредственную девочку. Маме пришлось искать для дочки новую школу,
где понимают, что дети бывают разные: усидчивые и не очень, общительные и нет. Так Тэцуко
попала в школу «Томоэ». Книга была опубликована в более чем 30 странах.

Мацутани Миѐко
Японская детская писательница, лауреат многочисленных
национальных литературных премий.
В 1942 году Миѐко окончила Высшую женскую школу «Тоѐ»
и в 18 лет, ещѐ во время войны, начала писать рассказы и сказки.
В 1948 году в детском журнале «Дова Кѐсицу» состоялся еѐ дебют.
Вместе со своим мужем, фольклористом и руководителем театра
кукол Такуо Сэгава, она отправляется путешествовать по стране.
В поездке она слушает и записывает сказки крестьян и рыбаков.
Она открывает для себя любимого героя японских народных сказок крестьянского парня Таро. За повестьсказку: «Приключения Таро в стране гор» в 1960 году писательница была удостоена диплома имени
Х. К. Андерсена. Сказки Миѐко Мацутани жизнерадостны, в них всегда побеждает добро.
На русском языке сказки Мацутани издавались в 1970-е годах в переводе Г. Ронской и с иллюстрациями
Г. Калиновского и Т. Сорокиной.

Мацутани Миѐко. Булка цвета лисьего хвоста : сказки / Миѐко Мацутани ;
пер. с яп. Г. Ронской ; рис. Т. Сорокина. – Москва : Детская литература, 1979. –
270 с. : ил. – [2–3 кл.].
В сборник избранных сказок Мацутани вошли две сказки, написанные по мотивам
японского фольклора ("Малыш Таро" и "Таро и Огненная птица") и три современные повестисказки. В двух сказках "Привет кошке!" и «О-Баке-тян» рассказывает о семействе сказочных
существ о-бакэ, которые проживают в дупле у корней огромного дуба. В сказках Мацутани
о бакэ - добродушные существа, они дружат с добрыми людьми, защищают зелѐную рощу
от предприимчивых дельцов, которые хотят срубить еѐ и использовать землю для наживы.
И повесть-сказка "Булка цвета лисьего хвоста" о девочке Нон-тян и о друге лисѐнке Коне,
который хотел научиться превращаться в разные вещи и попасть на праздник зверей.

Мацутани, Миѐко. Приключения Таро в Стране гор : повесть-сказка / М.
Мацутани ; пер. с яп. Г. Ронская ; худож. Г. Калиновский. – Москва : Детская
литература, 1978. – 96 с. : ил. – (Школьная библиотека для нерусских школ). – [2–3
кл.].
Повесть написана по мотивам японских народных сказок. Таро - персонаж многих
детских книжек, мультфильмов и кукольных спектаклей. Он давно уже стал любимым героем
японских детей. За повесть-сказку «Приключения Таро в стране гор» в 1960 году писательница
была удостоена диплома имени Х. К. Андерсена. В 1979 году по этой повести был снят
полнометражный аниме-мультфильм (режиссѐр Кириро Ураяма), который приобрѐл большую
популярность во всем мире, в том числе в СССР.

Накагава Риеко
Японская писательница. Начала писать рассказы, работая дошкольным
учителем. В 1962 году опубликовала свой первый сборник рассказов. Книга
получила премию Санкей как лучшуая книга для детей и юношества и премию
«Нома».

Накагава, Риэко. Детский сад "Тюльпан" : рассказы / Р. Накагава ; пер. с яп.
А. Коломиец ; рис. Т. Сорокина]. – Москва : Детская литература, 1975. – 64 с. :
ил. – [1–2 кл.].
Пять историй с элементами сказки из жизни японского детского сада. В детском саду
«Тюльпан» тридцать ребят, главные герои книги – четырехлетний проказник Сигэру и его
друзья.

Сано Йоко
Известная японская сказочница и автор книжек-картинок.
Йоко окончила художественное училище в Токио, затем Институт искусств
(Hochschule der Kunste) в Берлине, где изучала литографию. Почти все книги
писательницы награждались важными литературными премиями и специальными
премиями для книжек-картинок, популярны на родине и переводились на многие
языки.
Сано, Йоко. Сказка про кота, который жил миллион раз / Йоко Сано ; пер.
Юрия
Коваля
;
[ил.
авт.
;
послесл.
:
Яско
Танака,
А.
Етоева].
–
Санкт-Петербург : Детгиз, 2011. – 34 с. : цв. ил., портр. – [1–3 кл.].
Главный герой книги - полосатый кот, который жил миллион раз у разных
людей, каждый из которых любил его и сожалел о его смерти. Он жил и у короля, и у
моряка, и у циркового фокусника, и у вора, и у старушки, и у маленькой девочки.
Однако сам он не испытывал большой симпатии ни к кому из хозяев. Больше всех он
любил себя.. Книга была написана в 1977 году.
На русский язык книгу перевел Юрий Коваль.

Таширо Чисато
Японский детский писатель и иллюстратор собственных книг. Изучала
историю детских книг в школе Таката Нобаба. Принимала участие
в коллективных художественных выставках в Японии. Участие
в художественных выставках принесло Чисато известность - сначала
в Японии, а затем и во всем мире.
В 1999 году художница экспонировала свои работы на Международной
выставке детских книг в Болонье. С тех пор она активно сотрудничает
с европейскими издательствами. Книга "Мышкин дом" получила премию на
выставке книжной иллюстрации в Японии в 2010 году.

Таширо, Чисато. Мышкин дом / Чисато Таширо ; [пер. В. Серкена ; ил. авт.].
– Москва : ЭНАС- КНИГА, 2015. – 31 с. : цв. ил. – (Книжка-улыбка). – [1 кл.]
Пять мышат решили построить себе дом. К делу они подошли с выдумкой и фантазией и дом вышел просто отличный! А дизайнерские идеи мышат пригодятся ребятишкам, которые
любят мастерить своими руками разные поделки.

Хасэгава Ёсифуми
Японский писатель и художник. Автор иллюстраций и авторских
книжек-картинок. Его иллюстрации передают тонкое чувство юмора,
остроумие и экспрессию.

Хасэгава, Есифуми. Я ем лапшу, а в это время... / Есифуми Хасэгава ; [ил. авт.
; пер. с яп. Е. Байбиковой]. – Москва : КомпасГид, 2012. – 31 с. : цв. ил. –
(Открытый диалог). – [1–2 кл.].
Как объяснить ребѐнку, что его жизнь - это лишь один мазок кисти на картине. Как
рассказать, что где-то в мире всѐ совсем по-другому? На эти вопросы достаточно просто,
поэтично и ѐмко отвечает книга японского художника Ёсифуми Хасэгава "Я ем лапшу, а в это
время…".
С Востока дует ветер мудрости, и он нашѐптывает историю о мальчике, который
однажды за обедом задумался: что же происходит в эту секунду в мире? Кто-то зевает, ктото играет на скрипке, кто-то готовит обед, кто-то зарабатывает на кусок хлеба…
Мир и людские судьбы такие разные, об этом знает восточный ветер, малыш, который
ест лапшу, а теперь узнаете и вы...

Хирацука Такэдзи
Японский детский писатель. У нас в стране известна
только одна его книга, "Папа большой, я маленький" –
это сборник сказок, написанных в послевоенные годы.
На русский язык книга переведена в 1980 году.

Хирацука, Такэдзи. Папа большой, я маленький : повесть, рассказы, сказки / Такэдзи Хирацука ;
рис. Р. Вольского ; пер. с яп. Г. Ронской. – Москва : Детская литература, 1981. – 108 с. :
ил. – [2–3 кл.].
В сборник входит повесть «Папа большой, я маленький», в котором рассказывается
о взаимоотношениях в семье, о школьной жизни, а также короткие рассказы и сказки. Писатель
адресовал свою книгу детям и их родителям. Автор творил в послевоенные годы и с помощью метафор
и сравнений вплѐл тему войны в свои рассказы. Тут уж на что настроился при прочтении,
то и получишь – светлые сказки про радующую всех радугу, про падающую звезду и про камелию, про
приехавший с гастролями цирк, про сундук сказок маленькой старушки; или же «если приглядеться,
то можно увидеть, что перила моста слегка щербатые», а за простыми строчками скрывается
глубокий смысл.

Японские народные сказки
Глупый Ётаро : японская народная сказка / рис. Л.
Сычѐв. – Москва : Искусство и мода, 1992. – 18 с. – [1–2 кл.].
В одной деревне жила женщина с сыном. Сына звали Ётаро. Он
был тихий и послушный мальчик не шалил, не проказил, старался
всем услужить, но только был очень недогадлив.

Журавлиные перья : японские народные сказки / пер. с
яп. Веры Марковой ; [вступ. ст., коммент. к ил. и примеч. О.
Афанасьевой].
–
Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2011. – 214 с. : ил.,
цв. ил. – (Отражения). – [4–6 кл.].
Яркая и интересная книга, которая окунает вас в Мир
японских сказок. Наивные и лиричные японские сказки мудры, как жизнь, и просты, как хокку.
В них, словно в зеркале, отражены эстетические и духовные идеалы людей, стремящихся жить
в гармонии с окружающим миром. Японцы тонко чувствуют его красоту, поэтому их сказки
столь поэтичны. Старинные гравюры, вошедшие в книгу, органично дополняют текст.

Земляника под снегом : сказки японских островов / рис. Геннадия Калиновского
;
пересказ
Веры
Марковой.
–
Москва
:
РИПОЛ
классик,
2012. – 133 с. : цв. ил. – [4–6 кл.].

Иссумбоси : японская народная сказка / пересказала с яп. Н. Лагутина ;
[худож. Е. Антимонова]. – 3-е изд. – Москва : Детская литература, 1989. – 16 с. :
цв. ил. – [1–2 кл.].
Красивая японская сказка рассказывает о том, как один мальчик очень хотел стать
великим человеком и делал для этого все - трудился, помогал другим людям, даже отправился
в далекий путь -в столицу своего государства. Это одна из самых
популярных сказок Японии.

Легенды и сказки Древней Японии / [сост., предисл. и
пер.
В. Н. Марковой]. – Санкт-Петербург : Кристалл, 2000. –
510 с. : ил. – (Библиотека мировой литературы. Мифы,
легенды, сказки). – [3–6 кл.].
Японские народные сказки / [сост. и пер. с яп. В. Н. Марковой ; предисл. и примеч. В.
Н. Марковой, А. Р. Садоковой ; худож.-оформ. С. С. Верховский]. – Москва : Наука, 1991. –
394 с. : ил. – [5–6 кл.].
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