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Награждение Почетными грамотами
Генерального консула Японии в Санкт-Петербурге

                                                                          

17 октября 2014 г. 

      Генеральное консульство Японии в Санкт-Петербурге сообщает, что 

Почетными грамотами Генерального консула Японии в Санкт-Петербурге г-

на Ёсихиро Ямамура за огромный вклад в дело углубления 

взаимопонимания и дружбы между Японией и Россией награждены

старший научный сотрудник Института восточных рукописей Академии 

наук г-н КЛИМОВ Вадим Юрьевич и Руководитель клуба по изучению 

японского чайного искусства «Тяною» г-жа Бурмистрова Наталья Петровна.

Церемония награждения почетными грамотами состоялась в 

резиденции Генерального консула Японии 16 октября с.г.. 

Краткая информация о награждаемых прилагается.



Заслуги награждаемых:

Г-н КЛИМОВ Вадим Юрьевич, кандидат исторических наук
старший научный сотрудник Института восточных рукописей РАН

Вадим Юрьевич внес огромный вклад в фундаментальное изучение и сбор
информации по истории Японии, российско-японским отношениям 19 в., 
оказал содействие в развитии связей между нашими странами в сфере 
историографии. Наряду с исследовательской работой активно занимается 
преподавательской деятельностью, в разные годы воспитывая юных 
востоковедов на Восточном факультете СПбГУ, в Восточном институте, 
Российской христианской Академии, Японском центре. Работал 
приглашенным профессором в японском университете Хосэй, 
сотрудничает с Историческим институтом Токийского университета. Автор 
около 60 научных работ. Сфера научных интересов: средневековая 
история Японии, буддистская школа Истинной веры Чистой земли, 
отношения России и Японии в 19в.

Бурмистрова Наталья Петровна, биофизик
Руководитель Санкт-Петербургского клуба по изучению японского чайного 
искусства «Тяною»
сотрудник ФГБУН Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН

Бурмистрова Наталья Петровна внесла огромный вклад в популяризацию 
японской культуры, в таких ее традиционных проявлениях как чайное 
искусство и икэбана. В последние годы г-жа Бурмистрова оказывает 
неоценимое содействие на безвозмездной основе мероприятиям 
Генерального консульства Японии в Санкт-Петербурге, является активным 
участником ежегодных фестивалей «Японская весна» и «Японская осень в 
Санкт-Петербурге. Занимается преподавательской деятельностью как 
учитель дополнительного образования в средней школе № 83 с углублённым 
изучением японского и английского языков. Как член правления Общества 
дружбы «Россия-Япония» принимает самое деятельное подвижническое 
участие в активизации обменов Японии и России  в сфере культуры. 




