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9 декабря в официальной резиденции Генерального консула Японии в Санкт-Петербурге 

состоялась церемония вручения почетной грамоты Министра иностранных дел Японии 

Владимиру Моисеевичу Грусману, 20 лет возглавлявшему Российский этнографический музей, 

в знак глубокого уважения за выдающиеся заслуги по распространению японской культуры в 

России и неоценимый вклад в дело укрепления дружбы между Японией и Россией.  

С приветственной речью к гостям мероприятия обратился Генеральный консул Японии 

ИИДЗИМА Ясумаса. Господин ИИДЗИМА подчеркнул, что участие господина Грусмана при 

организации мероприятий, посвященных японскому бедствию 2011 года, и проявление 

внимания со стороны жителей Санкт-Петербурга стали источником силы для японцев, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В свою очередь г-н Грусман поблагодарил 

Правительство Японии за высокую оценку его деятельности и отметил, что у Музея всегда был 

тесный контакт с японскими исследователями. Также он выразил надежду, что сотрудничество 

с японской стороной продлится еще долго. 

Владимир Моисеевич Грусман 

С 1999 года работал в должности директора Российского этнографического музея. В 

настоящее время занимает должность научного руководителя Социально-гуманитарного 

института Кабардино-Балкарского государственного университета. 

Г-н Грусман на протяжении 20 лет оказывал неоценимое содействие Генеральному 

консульству Японии, предоставляя музейные площадки для проведения различных 

мероприятий, направленных на популяризацию культуры Японии. Начиная с 2000 года в 

выставочных залах Музея Генеральным консульством Японии было организовано пять 

передвижных выставок Японского фонда, призванных познакомить россиян со всем 

многообразием японской культуры.  
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В память о землетрясении 2011 года на востоке Японии в марте 2012 года в Мраморном зале 

Этнографического музея состоялся мемориальный прием «Путь возрождения: надежда, 

побеждающая бедствия». Прием был организован Консульством в знак благодарности 

жителям города и страны за поддержку японского народа в дни бедствия. Участниками 

приема стали представители правительства Санкт-Петербурга и области, сотрудники 

благотворительных организаций и частные лица. 

В ноябре 2019 года под руководством г-на Грусмана в Музее открылась крупномасштабная 

выставка «Островные люди – айны», посвященная культуре малочисленного народа, 

обитавшего на севере Японии, на острове Сахалин, юге Камчатки и островах Курильской 

гряды. На выставке было представлено около 300 уникальных артефактов из коллекционного 

собрания Музея по айнской культуре. 
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