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Заведующая кафедрой иностранных языков и лингвистики Санкт-Петербургского 

государственного института культуры Ирина Исаевна Басс была награждена орденом 

Восходящего Солнца четвертой степени 

 

Пресс-релиз 

 

14 декабря 2015 года 

Генеральное консульство Японии 

в Санкт-Петербурге 

 

  

 

10 декабря 2015 года в Официальной резиденции Генерального консула Японии в 

Санкт-Петербурге состоялась церемония награждения Заведующей кафедрой иностранных 

языков и лингвистики Санкт-Петербургского государственного института культуры Ирины 

Исаевны Басс орденом Восходящего Солнца «Золотые лучи с розеткой» (четвертой степени). 

В присутствии Ректора института г-на Тургаева А.С., проректора по общим  вопросам и 

развитию г-на Шукшина С.И., преподавателя японского языка г-жи Колпащиковой Л.В. 

Генеральный консул г-н Ямамура зачитал сопроводительную грамоту и вручил орден г-же Басс. 

В ответ Ирина Исаевна выразила благодарность за то, что ее работа была отмечена столь 

высокой наградой. Она особо отметила тот факт, что выпускники Санкт-Петербургского 

государственного института культуры, изучавшие японский язык, работают в сфере культуры 

и бизнеса и тесно связаны с Японией. Г-жа Басс добавила, что для взаимопонимания и дружбы 

двух народов – русских и японцев - необходимо знать культуру друг друга, и это особо 

важно для молодежи ХХI века. В заключение г-жа Басс выразила благодарность господину 

Ямамура и сотрудникам Генерального консульства Японии за помощь и поддержку СПбГИК в 

сфере преподавания японского языка и международных обменов. Затем Ректор СПбГИК г-н 

Тургаев выступил с поздравлением, отметив, что И.И.Басс известна не только в институте, 

но как ученый в научных кругах, в том числе международных. Ректор СПбГИК подчеркнул, 

что ему отрадно и для него большая честь, что за долголетний и упорный труд г-жа Басс 

удостоена высокой награды, выразил  надежду на дальнейшее укрепление сотрудничества 

СПбГИК и Генерального консульства и готовность оказывать этому всевозможное содействие. 
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Ирина Исаевна Басс 

Заведующая кафедрой иностранных языков и лингвистики Санкт-Петербургского 

государственного института культуры, доктор филологических наук, доцент И.И. Басс – один 

из ведущих японистов не только в Санкт-Петербурге, но и в России. Она написала книгу 

и многочиленные статьи о проблемах японского языкознания и преподавании японского языка. 

Некоторые её работы были опубликованы в Японии и получили высокую оценку. Ирина Исаевна 

также является прекрасным педагогом:  ее воспитанники служат мостом между Японией и 

Россией в самых разных сферах: работают в образовательных учреждениях (СПбГИК, РГПУ им. 

Герцена, Японский центр), в учреждениях культуры (Эрмитаж, Кунсткамера), в сфере бизнесе 

(Тойота, All Nippon Airways). Необходимо отметить заслуги И.И. Басс и в международных 

обменах: в результате усилий И.И. Басс СПбГИК в 1997 г. заключил  соглашения об обмене 

студентами с Университетом Иватэ, а в 2005 г. - с Университетом Дзёти, в результате чего 

в СПбГИК обучались многие студенты этих японских вузов. По инициативе И.И.Басс в СПбГИК 

в течение 15 лет проводился трёхнедельный семинар «Русская культура» для студентов 

университета Дзёти, в котором приняли участие более 300 японских студентов. По 

приглашению И.И. Басс в СПбГИК читали лекции такие знаменитные ученые, как профессор 

Университета Дзёти Ф. Уда, профессор Университета Хитоцубаси Т. Баннай. 

СПбГИК каждый год предоставляет здание института для проведения международного 

квалификационного экзамена по японскому языку (JLPT), который сдают более 400 человек, 

что было бы невозможно без содействия И.И. Басс. Велик ее вклад в создание условий для 

изучения японского языка в Санкт-Петербурге.  


