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Околдованы звучанием барабанов «Сансю Асуке тайко»
Делегация из Красноярского края (Россия) –
первый визит из страны-партнёра на «ЭКСПО-2005»
19 ноября делегация из Красноярского края (центральная часть России), в
состав которой вошли депутаты Законодательного собрания края и учёные (всего 15
человек), посетили район Асуке г. Тоёта. Гости из России впервые посетили район
Асуке (до 2005 г. – город Асуке) после выставки Всемирной выставки «ЭКСПО» в
2005 г., во время которой Асуке взял шефство над Российским павильоном, а
впоследствии продолжал участвовать в японско-российских проектах.
Во время выставки «ЭКСПО-2005» обязанности переводчика выполняла
уроженка Красноярска Марина ЛОМАЕВА (31 год), которая проходила в это время
обучение в Университете префектуры Аити. Тогда же Асуке посетила первая
делегация из Красноярска.
После «ЭКСПО» в Аити обмен делегациями между нашими регионами не
проводился, но Марина после возвращения в Россию была трудоустроена в
Сибирский федеральный университет, и в настоящее время возглавляет Японский
культурный центр СФУ. При её содействии на прошедший в этом году
Международный музыкальный фестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона в
Красноярском крае была приглашена группа барабанщиков «Сансю Асуке тайко» из
района Асуке.
После АТФ участники из Асуке с нетерпением ждали красноярцев в гости в
Асуке, и посещение этого района было включено в программу пребывания
официальной делегации из Красноярского края приглашающей стороной – НПО
«Общество Аити по развитию дружбы и сближению между Японией и Россией».
Члены делегации смогли полюбоваться осенними пейзажами во время прогулки по
национальному парку Коранкей, а также познакомиться с изготовлением угля и
изделий из бамбука в ремесленной усадьбе «Сансю Асуке ясики».
Вечером в гостиничном комплексе «Хякунэнсо» их ждал приём, в котором
приняли участие 70 местных жителей. В честь приезда гостей дала концерт группа
«Сансю Асуке тайко». Гости делились своими впечатлениями после концерта: «мы
были поражены, что звуки одних барабанов могут складываться в такую
впечатляющую музыку», «хотелось бы, чтобы группа ещё раз выступила в России».
По словам главы делегации, депутата Законодательного собрания
Красноярского края Валерия СЕРГИЕНКО (66 лет), «некоторые красноярцы после
посещения концерта «Сансю Асуке тайко» стали интересоваться Японией». Г-н
Сергиенко заявил, что намерен и впредь прилагать усилия для вовлечения новых
участников в процесс народной дипломатии.
Делегация из Красноярского края пробудет в Аити до 24 ноября.

