История Японского центра СФУ
Идея создания центра японской культуры в Красноярске возникла в 1997
году во время «встречи без галстуков» премьер-министра Японии Рютаро
Хасимото и президента России Б. Н. Ельцина в Красноярске.
Открытый диалог между двумя странами по взаимодействию и
укреплению связей, а также регулированию отношений России и Японии
подразумевал и культурный обмен. Всего через три года, 12 января 2000 года
при Красноярском государственном университете был открыт «Японский
культурный центр» при содействии полномочного Министра Посольства
Японии господина Акио Кавато и ректора Красноярском государственного
университета профессора А.С. Проворова.

Встреча Б. Ельцина и Рютаро Хасимото в 1997 году.

Средства на строительство, оборудование и библиотечный фонд ЯКЦ
были получены по гранту от Японского фонда — японской организации,
осуществляющей всестороннюю поддержку культурного обмена между

Японией и другими странами. Также спонсорами при создании центра
выступили государственные структуры и предприятия: Администрация г.
Красноярска, ОАО «Красноярский алюминиевый завод», АО «Красноярский
металлургический завод, ОАО «СИВИНИТ», СП «СибИнтек» и другие.

Библиотечный фонд Японского центра. Манга.

В укомплектование библиотечного фонда и коллекции экспонатов ЯКЦ
внесло большой вклад «Общество Аити по развитию дружбы и сближению
между Японией и Россией», которое на протяжении уже более десяти лет
сотрудничает с городской администрацией и вузами Красноярска, оказывает
содействие в поиске преподавателей японского языка и организации
стажировок для студентов-японистов.

1 марта 2013 года в соответствии с решением учёного совета от 24
декабря 2012 года Японский культурный центр был реорганизован в НОЦ
«Японский центр СФУ» (сокращённо — ЯЦ).
Все анонсы, новости, объявления, познавательные рубрики ищите:
– «Научно-образовательный центр Японский центр СФУ» на сайте
Сибирского федерального университета: http://structure.sfu-kras.ru/japan-center ;
– страница «Вконтакте»: https://vk.com/krasjcc ;
– страница «Facebook»: https://www.facebook.com/groups/KrasJCC ;
– хэштеги:
 #Новости_ЯЦ — самые актуальные новости из мира японской
культуры;
 #Объявления_ЯЦ — важная информация для всех слушателей
курсов и гостей Японского центра;
 #Мероприятия_ЯЦ — анонсы предстоящих мероприятий центра;
 #Клубы_ЯЦ — расписание встреч и тем клубов;
 #Японец_недели_ЯЦ — еженедельная познавательная рубрика об
известных и малоизвестных японцах.
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