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Пресс-релиз 

10 марта 2016 года  
Генеральное консульство Японии  

в Санкт-Петербурге 

 

 
 
 
9 марта 2016 года в Официальной резиденции Генерального консула Японии в Санкт-
Петербурге состоялась церемония вручения грамоты Генерального консула Японии в 
Санкт-Петербурге преподавателю японского языка и руководителю студии японского языка 

и культуры «Япония от あ до Я» - г-же Софии Даньшиной. В ответ на вручение грамоты г-жа 
Даньшина, подчеркнув, что получить грамоту – большая честь, выразила искреннюю 
благодарность Генеральному консулу за постоянное посещение организуемых ею 
концертов, отметив, что это дает большую мотивацию ученикам-музыкантам. Г-жа 
Даньшина выразила благодарность и своему учителю И.И. Басс, заведующей кафедрой 
иностранных языков и лингвистики Санкт-Петербургского государственного института, 
которая присутствовала на церемонии, за то, что она научила г-жу Даньшину не только 
японскому языку, но и любви к Японии. Кроме того, г-жа Даньшина поблагодарила 
ответственного секретаря Общества дружбы «Россия – Япония» Н.Ю. Цветкову за 
многократное предоставление площадки для выступления в ансамбле и своей матери за 
поддержку ее деятельности. 
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София Даньшина 

Родилась в Ленинграде. Начала изучать японский язык и культуру Японии в 1999 г. в 
СПбГУКИ в классе профессора И. И. Басс. 

 В  период с 2003 по 2008 гг. приняла участие в различных стажировках в Японии по 
линии государственным программам. В 2002 г. начала заниматься игрой на традиционном 
японском инструменте - кото. А во время стажировок в Японии также активно 
интересовалась искусством облачения в кимоно и искусством Икебана. 

После многолетнего изучения японского языка и японской культуры с 2008 г.  
деятельность г-жи Даньшиной приобретает еще большую активность: в этом году она 
возглавляет деятельность Ансамбля традиционных японских инструментов «Сакура», 
многократно принимала участие в фестивалях японской культуры «Японская весна», 
«Японская осень» и пр. В  2008 - 2011 гг.  работает в  АНО «Японский Центр в Санкт-
Петербурге». А в 2010-2011 гг. г-жа Даньшина работает преподавателем курса «Бизнес-
японский» в Восточном Институте. В 2009 г.  София Витальевна учреждает Студию 

японского языка и культуры «Япония от あ до Я», где в настоящий момент изучают 
японский язык и культуру дети с 7 лет, подростки и взрослые. С 2014 г. совместно с японской 
организацией HIPPO Family Club г-жа Даньшина организует двусторонние программы по 
семейным обменам (хоум-стэй).  

Вклад г-жой Даньшиной в дело развития преподавания японского языка и 
ознакомления с культурой Японии общепризнан: г-жа Даньшина в 2014 г. выбрана 
заместителем Председателя Общества дружбы «Россия – Япония», в 2011 г. удостоена 
благодарности Законодательного Собрания СПб за существенный личный вклад в развитие 
культуры и искусства в Санкт-Петербурге, а в 2015 г. награждена Почетной Грамотой РОО 
СПб Ассоциации международного сотрудничества.  
 


