
Категория Наименование Описание Примечания Коробка

композиция кукол "Кё-нингё" 3 куклы ("Кодаи-катануги", "Оридзуру", 

"Фудзимусумэ")
1

композиция кукол "Хаката-нингё" 3 куклы ("Ёрокоби", "Кохаруби", "Фудзи-кэндзё") + 

подставки  для кукол

"Фудзи-кэндзё" без 

подставки 
2

кукла "Ичимацу-нингё" кукла (девочка) 3

миниатюрная композиция кукол 

"Киото-нингё"

2 керамические куклы без подставки

миниатюрная композиция кукол 

"Хаката-нингё"

2 керамические куклы, подставка

миниатюрная композиция кукол 

"Кокэси"

4 деревянные куклы, подставка

кукла "Сарубобо" 1 набивная тряпичная кукла

народные игрушки из разных 

регионов Японии

1 фигурка «Кибуна» (желтый карась), 1 фигурка 

«Михаругома» (деревянный конь), 1 кукла "Кокэси" 

(авторская кукла, г. Сироиси, преф. Мияги), 1 кукла 

"Кокэси" (авторская кукла, преф. Фукусима)

композиция для Праздника 

мальчиков

миниатюрный шлем, сундук, ширма, коврик, 

предметы украшения  

часть украшения 

шлема поломана

композиция кукол для 

ознакомления с традиционными 

японскими костюмами 

(профессии)

6 кукол, представляющих разные традиционные 

профессии (плотник, судья борьбы сумо, торговец 

овощами, священник синтоистского храма, девушка-

помощница жреца, торговец рыбой)
5

набор японских масок 5 масок 6

набор воздушных змеев 10 воздушных змеев 7,8,9

свадебное кимоно ("учикакэ") кимоно-накидка красного цвета, вешалка 10

легкое летнее кимоно ("юката") 1 женский комплект (кимоно-халат, пояс с бантом, 

сандалии), 1 мужской комплект (кимоно-халат, пояс, 

сандалии)
11

"Всемирное наследие Японии"                      

макет архитектурного памятника

Дворец Хэйдзёкю
12

"Всемирное наследие Японии"                      

макет архитектурного памятника

Храм Киёмидзудэра
13

"Всемирное наследие Японии"                      

макет архитектурного памятника

Замок Химэдзидзё
14

"Всемирное наследие Японии"                      

макет архитектурного памятника

Храм Кинкакудзи (Золотой храм)
15

"Всемирное наследие Японии"                      

макет архитектурного памятника

Храм Хорюдзи
16

"Всемирное наследие Японии"                      

макет архитектурного памятника

Храм Тосёгу      крыша в 

отдельной 

коробке №4

17

"Всемирное наследие Японии"                      

макет архитектурного памятника

Ворота Сюрэймон
18

"Всемирное наследие Японии"                      

макет архитектурного памятника

Храм Ицукусима-дзиндзя трещина на 

стеклянной 

крышке (колпаке)

19

"Всемирное наследие Японии"                      

макет архитектурного памятника

"Атомный дом"
20

набор макетов для ознакомления 

с японской кухней

муляжи 4 традиционных блюд (суси, бэнто 

(коробочка с обедом), соба (лапша), тэмпура) 21

набор макетов для ознакомления 

с японской кухней

4 панели с описанием вышеуказанных блюд
22

журналы коллекция журналов о Японии ("НИППОНИЯ", 

"Япония сегодня", "Япония: страна и люди")
23

календарь, планшеты календарь на 2017 год "Икэбана", планшеты "12 

месяцев в Японии"

альбомы, справочники, книжка альбомы ("Japan: the Cycle of Life", "Introducing 

Japan"), справочники (энциклопедия "Япония: от А до 

Я", мини-энциклопедия "Inside Out"), книжка "Тоттин-

сан очень занят" 

DVD-диски DVD-диски с фильмами о Японии ("Hello! Japan!”, 

"Japan Sense of Wonder", "Трудная дружба")

CD-диски 2 диска с традиционной японской музыкой

журналы журналы для раздачи посетителям 25

буклеты буклеты о выставке для раздачи посетителям 26

плакаты плакаты и постеры 

флаг 1 большой флаг Японии (135см*88см)

карта Японии 1 баннер (ролл-ап) с картой Японии и 

достопримечательностями (1,5м*2м), футляр 28

баннер о выставке 1 баннер (ролл-ап) с названием выставки (1м*2м), 

футляр 29
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