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Об этой программе я узнала от коллеги, принимавшей в ней участие в прошлом году, - и я 

сразу подумала, что непременно хочу присоединиться к программе с такой тематикой. Хотя 

мне уже не раз приходилось бывать в Японии, в том числе, и в Исэ, предыдущие мои визиты 

были довольно краткими, и мне всегда хотелось знать и видеть больше, понимать глубже. 

Я очень рада, что мое участие в программе действительно состоялось, и я должна признать, 

что она во многом существенно превысила мои ожидания, и без того очень высокие.  

Университет Когаккан принимал нас очень радушно. Три недели оказались невероятно 

насыщенными – информацию, которую я собрала за это время, я буду «переваривать» еще, 

наверное, очень долго (все это чрезвычайно пригодится мне в моих дальнейших 

исследованиях). Все было превосходно сбалансировано: у нас были и лекции, и экскурсии 

по значимым местам, и возможность посетить музеи и поработать в библиотеке (хотя 

последнего, я должна признать, мне было мало – жаль, что библиотека закрывалась уже в 5 

часов и почти целую неделю не работала вообще). Не было ничего лишнего, все было к 

месту и действительно невероятно интересно. Мне посчастливилось не только узнать 

подробнее о вещах, о которых я уже имела представление ранее, но и познакомиться с 

аспектами синто и знаковыми местами, о которых я прежде не слыхала (например, посетить 

место под названием Сайку). 

Отдельно следует отметить мероприятия из разряда 体験 – возможность «на своей шкуре» 

прочувствовать некоторые аспекты японской культуры (религиозной и не только), 

например, принять участие в церемонии в святилище, посмотреть учебную церемонию с 

подробными объяснениями (которую устроили специально для нас студенты университета 

Когаккан), примерить многослойные одежды эпохи Хэйан и настоящую церемониальную 

одежду, попробовать чай в чайной церемонии, собственными руками изготовить японские 

сладости…  

Невероятно важная часть программы – это, конечно, люди, которые так или иначе оказались 

с ней связаны. Учителя, которые читали для нас лекции, проводили экскурсии и всегда 

были готовы делиться своими знаниями. Наш чудесный куратор Тамада-сан, который 

заботился о нас, словно о собственных детях. Студенты-волонтеры, которые так увлеченно 

помогали нам во всем, в чем только могли. Мои «сокурсники» - великолепная 

интернациональная команда, которая действительно была командой в лучшем смысле этого 

слова. Мне трудно найти слова, которые могли бы в полной мере выразить благодарность, 

которую я испытываю ко всем этим людям.  

Я горжусь тем, что смогла стать участником этой программы и бесконечно благодарна ее 

организаторам и координаторам из университета Когаккан. Я с большим удовольствием 

буду рекомендовать эту программу всем, кто интересуется религией и культурой Японии, 

а также желает узнать больше о таком замечательном месте как Исэ.  
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2020年「伊勢」と日本スタディプログラム 最終リポート 

 

昨年「伊勢」と日本スタディプログラムに参加した友達からこのプログラムを紹介さ

れて、是非参加したいと思いました。伊勢を含め日本に何度か行ったことがあります

が、以前の訪問は期間が短く、もっと詳しく知りたいことがたくさんあったので、こ

のプログラムに参加できて、とてもうれしかったです。そして、期待以上のものでし

た。 

皇学館大学の皆さんは、とても親切に私たちを迎え入れてくださいました。伊勢で過

ごした３週間は自分の人生を変えるほど価値がある時間になりました。この期間に得

た情報は、私にとってこの先ずっと役立つと思います。プログラムのバランスはほぼ

完璧でした。講義や見学だけではなく、博物館や図書館への訪問もできました。プロ

グラムの内容は無駄がなく、本当に興味深くて面白かったです。伊勢と神道について

多くを学ぶことができました。以前には聞いたことがない斎宮というところを訪問で

きてとてもうれしかったです。 

祭式作法体験や十二単を着る体験、茶道体験、和菓子作り体験などいろいろな体験が

できたことにより、日本文化の重要な面を味わうことができてとてもよかったです。 

最もかけがえのない経験は、たくさんの素敵な人々に会えたことでした。講義や案内

してくださった先生方、コーディネーターの玉田さん、熱心に助けてくださった学生

たち、素晴らしい仲間となった世界中からの参加者（本当の国際チーム！）。私が感

じている感謝の気持ちは、言葉で表現しきれません。 

私はこの機会をいただけたことに非常に感謝しております。プログラムの担当者とコ

ーディネーター、皇学館大学の先生方、伊勢市の市民の皆さん、一緒に勉強した仲間

たちに心から感謝申し上げます。私は伊勢や日本文化に関心を持っている人にこのプ

ログラムを勧めたいと思います。 

以上 


