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Вручение почетной грамоты Министра иностранных дел Японии  

г-же Даньшиной С.В.  
 

12 мая 2021 г. 
 

 

12 мая в официальной резиденции Генерального консула Японии в Санкт-Петербурге 

состоялась церемония вручения почетной грамоты Министра иностранных дел Японии 

заместителю председателя Общества дружбы «Россия – Япония» Софии Витальевне 

Даньшиной в знак глубокого уважения за выдающиеся заслуги в области развития 

преподавания японского языка и популяризации культуры Японии в России. 

С приветственной речью к гостям мероприятия обратился Генеральный консул Японии 

ИИДЗИМА Ясумаса. Господин ИИДЗИМА подчеркнул, что благодаря деятельности г-жи 

Даньшиной в Санкт-Петербурге осуществляется преподавание японского языка на высоком 

уровне и что посредством деятельности по развитию дружбы между людьми наших стран г-жа 

Даньшина вносит бесценный вклад в сотрудничество Японии и России в области гуманитарных 

обменов. В свою очередь г-жа Даньшина сказала, что благодарна Правительству Японии за 

высокую оценку ее деятельности, а также отметила старания японских граждан по сохранению 

своей уникальной культуры. София Витальевна также поблагодарила своих учителей, коллег и 

семью за поддержку ее начинаний.  

София Витальевна Даньшина: 

Г-жа Даньшина начала изучать японский язык и культуру Японии в 1999 г. в Санкт-

Петербургском государственном институте культуры в классе профессора Ирины Исаевны 

Басс. С 2003 по 2008 гг. г-жа Даньшина принимала участие в различных стажировках в Японии 

в рамках правительственных программ. Во время этих стажировок София Витальевна 

активно интересовалась традиционной культурой Японии: искусством облачения в кимоно и 

икебана; в 2002 г. начала заниматься игрой на кото. С 2008 г. София Витальевна руководит 

ансамблем традиционных японских инструментов «Сакура», принимает участие в 

фестивалях японской культуры «Японская весна», «Японская осень» и пр.  

В 2009 г. София Витальевна основала студию японского языка и культуры «Япония от あ до 

Я», где в настоящее время дети и взрослые изучают японский язык и знакомятся с культурой 
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Японии. С 2014 г. совместно с японской организацией HIPPO Family Club г-жа Даньшина 

организует двусторонние программы семейных обменов в формате хоум-стэй. В том же 2014 

г-жа Даньшина была избрана заместителем председателя Общества дружбы «Россия – 

Япония». София Витальевна стала ответственным секретарем Ассоциации выпускников 

стажировок в Японии «ДОСОКАЙ», основанной в 2019 году в Санкт-Петербурге 

В 2011 г-жа Даньшина была удостоена благодарности Законодательного собрания Санкт-

Петербурга за существенный личный вклад в развитие культуры и искусства в нашем городе, 

а в 2016 г. – награждена почетной грамотой Генерального консула Японии в Санкт-

Петербурге. 
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