
14 фестиваль "Японская весна в Санкт-Петербурге" 
 

Генеральное консульство Японии в Санкт-Петербурге 
 

дата место мероприятие организатор контакты, комментарии 
 

февраль-март 

Средние 

общеобразовательные 

школы Северо-Запада 

10-я региональная олимпиада по 

востоковедению 

Восточный институт   

Генеральное консульство Японии в 

Санкт-Петербурге 

Тел.: 320-97-33 

         336-76-74 

 

① 28 февраля 
18：00 

②  1 марта 

11：00 

③ 2 марта 

11：00 

① Сэйдокан 

В.О. Малый пр., 55 

② Сэйдокан 

В.О. Малый пр., 55 

③ Гимназия 85 

Певческий пер., 4 

Семинар по каратэ мастера Юдзи 

Мацуои 

Центр боевых искусств «Сэдокан» 

ДРОО "Школа каратэ-до 

ТОКУКАЙ" 

 

www.tokukai.ru 

тел: +7-911-996-7949 

 

1 марта, 11:30 

 

Средняя школа № 83 

Сиреневый б.18, к.2, д.16 

"Широкая масленица" 

встреча российских школьников и 

школьников из Японии, 

проживающих в Санкт-Петербурге  

Средняя общеобразовательная 

школа № 83 с углубленным 

изучением японского и английского 

языков 

тел: +7-911-210-0905 

School83roza@yandex.ru 

 

※вход по приглашениям 
 

3 марта, 18:30 
Дом дружбы 

Литейный пр., 60 

«Песни весны и лета» 

проект студентов восточного 

факультета СПбГУ под 

руководством профессора В.В. 

Рыбина 

Кафедра яноноведения СПбГУ 

Общество дружбы "Россия-Япония" 

 

тел: 719-7984 

 

※вход свободный, количество 

мест ограничено 
 

4-29 марта 

Детская библиотека  

г. Зеленогорска 

Ленина пр., 12 

"Птица, птица красная..."  

Книжно - иллюстративная выставка 

"Кусудама - аромат японской 

весны" выставка декоративно-

прикладного творчества дизайнера 

Алины Высторобской 

14 марта, 14:00 "С ветки на ветку 

тихо сбегают капли..." 

литературный круиз в культуру 

Японии 

Детская библиотека г. Зеленогорска 

 

тел/факс: 433-4051 

                +7-905-201-3728 

 

※вход свободный 
 



12 марта - 25 

апреля  

Детская библиотека 

истории и культуры 

Санкт-Петербурга- 

филиал №2 ЦГДБ им. 

А.С. Пушкина 

Марата ул., 72 

«Никита Евгеньевич Чарушин.  

К 80-летию со дня рождения» 

выставка 

ЦГДБ им. А.С. Пушкина 

Общество дружбы "Россия-Япония" 

 

 

тел: 315 -42 -62  

marata72@mail.ru 

kokoronobara@gmail.com 

 

※вход свободный 

 

14-15 марта 

Волховский городской 

дворец культуры 

г. Волхов 

Ленина пл., 1 

«Дни Японии в Волхове» 

Администрация Ленинградской 

области 

Администрация Волховского 

муниципального района 

Генеральное консульство Японии в 

Санкт-Петербурге 

 

 

тел.: 336-7674 

(81363) 79299 

※вход свободный  

15 марта 

 

Восточный факультет 

СПбГУ 

Университетская наб., 11 

Лекция профессора университета 

Кобэ г-на Саданобу Тосиюки 
Кафедра японоведения СПбГУ 

 

тел.:+7-921-916-8316 
 

19 марта, 18:30 

 

Дом дружбы 

Литейный пр., 60 

«Законы о воинской повинности 

Японии (1873) и России (1874): 

сходство и отличие» 

Лекция доцента восточного 

факультета СПбГУ Е.М. Османова 

Кафедра японоведения СПбГУ 

тел: 719-7984 

 

※вход свободный, количество 

мест ограничено  

22-23 марта 

10：30～19：30 

ТЦ «Желтый угол» 

Маршала Говорова ул., 

35,корпус 2 

VIII Кубок Клуба «СИТЭН» по 

кэндо 

Региональная общественная 

организация «Спортивный клуб 

кэндо «Ситэн» 

 

 

www.shiten.ru 

a.lozhika@gmail.com 

 

23 марта, 16:00 

Генеральное консульство 

Японии 

Наб. реки Мойки, 29 

Концерт японских исполнителей 

Генеральное консульство Японии в 

Санкт-Петербурге 

 

 

тел.: 336-7674 

 

※вход по приглашениям 

 

mailto:kokoronobara@gmail.com
http://www.shiten.ru/


24 марта-5 апреля 

 

Центр Детского и 

Юношеского 

технического творчества 

Кировского района 

Маршала Говорова пр., 

34 

8-я открытая городская выставка 

оригами «Четыре времени года» 

Комитет по образованию СПб 

СПб городской Дворец творчества 

юных 

Городское методическое 

объединение педагогов по оригами 

 

http://vkontakte.ru/club9722960                 

 

тел: 784-2397 

     +7-905-201-3728  

26-27 марта 

Библиотека Алвара 

Аалто 

г. Выборг 

Суворова пр., 4 

«Дни Японии в Выборге» 

Администрация Ленинградской 

области 

Администрация муниципального 

образования «Выборгский район» 

Генеральное консульство Японии в 

Санкт-Петербурге 

 

 

тел.: 336-7674 

(81378) 2-42-79 

※вход свободный 
 

28 марта, 17:00 

СПб музыкальный 

колледж им. М.П. 

Мусоргского 

Моховая ул., 36 

Концерт-встреча японского хора 

Охисама и студентов отделения 

народного пения музыкального 

колледжа им. М.П. Мусоргского 

Общество дружбы "Россия-Япония" 

 

 

тел.:719-7984 

 

28 марта 

 

Дом дружбы 

Литейный пр., 60 

Встреча в Доме дружбы юных 

дзюдоистов из префектуры Фукуока 

(Япония) и сборной СПБ 

Общество дружбы "Россия-Япония" 

 

тел.:719-7984 

 

29 марта, 12:00 

 

Детская библиотека 

истории и культуры 

Петербурга 

Марата ул., 72 

«100 стихов 100 поэтов» 

старинная японская игра 

НП «СПб клуб по изучению 

японского чайного искусства 

«Тяною» 

Детская библиотека истории и 

культуры Петербурга 

 

тел.: 315-42-62 

       +7911-985-8604 

 

http://vkontakte.ru/club9722960


29 марта, 17:00 

Концертный зал 

Российской 

Национальной 

библиотеки 

Наб. р. Фонтанки, 36 

 

Концерт-встреча японского хора 

Охисама и Народного коллектива 

академического хора КДЦ 

«Московский» 

Общество дружбы "Россия-Япония" 

 

тел: 719-7984 

 

※вход свободный 
 

29 марта, 16:00 

 

Шереметевский дворец 

Наб. р. Фонтанки, 34 

Концерт-встреча японского 

женского хора Китакюсю и 

камерного женского хора 

«Кантилена» 

Общество дружбы "Россия-Япония" 

 

тел: 719-7984 

 

※вход свободный 
 

31 марта-4 апреля 

 

Дом дружбы 

Литейный пр., 60 

«Сёдо» 

выставка каллиграфии 

Мастер-классы по каллиграфии 

Сасида Тикубо (университет 

Цукуба) и икэбана Хиросэ Сёко 

(Ассоциация Итикава Бидзюцукай) 

 

Общество дружбы "Россия-Япония" 

Компания «Мияби» 

 

 

тел: 719-7984 

        +7-9219073764 
 

Март-апрель 
Библиотека № 5 

В.О. 16 Линия, 65 

«Бабочки снуют туда-сюда» 

авторская выставка Аллы Маленко 

АНО «Центр культурных 

программ» 

 

www.talanty.my1.ru 

тел.：+7-963-312-8219 

 

4 апреля, 18:30 

 

Дом дружбы 

Литейный пр., 60 

«Эрмитаж в Японии. Япония в 

Эрмитаже. К 250-летию Эрмитажа» 

Встреча с заместителем директора 

Государственного Эрмитажа г-ном 

В.Ю. Матвеевым 

Общество дружбы "Россия-Япония" 

 

 

тел: 719-7984 

 

※вход свободный, количество 

мест ограничено 
 



5-9 апреля 

Центральная районная 

библиотека  

Энгельса пр., 111 

«Впечатления…» 

Выставка икэбана, литературно-

художественные встречи 

СПб Ikebana International “Severnaya 

Stolitsa” 263 

 

http://vk.com/clubikebana 

 

тел.: +7-921-312-33-69 

 

6 апреля, 13:00 

 

Дом дружбы 

Литейный пр., 60 

«Демонстрация японского чайного 

искусства» 

Лекция  и дегустация 

НП «СПб клуб по изучению 

японского чайного искусства 

«Тяною» 

 

 

 

тел.: +7911-985-8604 

         +7-9602609827 

 

※вход по приглашениям  

6 апреля -5 мая 

«Арт-холл» 

 Выборг 

Димитрова ул., 5 

«Эрмитаж-Выборг» 

 Ладанова ул., 1 

Выставка «ПУТЬ НА ВОСТОК» 

 

Римма Щипина, доцент кафедры 

реставрации и экспертизы 

СПбГУКИ. 

 

http://erm.vbgcity.ru/ 

Тел./факс: 8 (81378) 2-72-82 

тел./факс: 8 (81378) 2-83-32 

 

 

11 апреля-17 мая 

11апреля, 16:00 

открытие  

 

Детская библиотека 

иностранной литературы 

– филиал № 3 ЦГДБ им. 

А.С. Пушкина 

3я Советская ул., 8 

В рамках 5-го детского фестиваля 

«Кохару» 

 

«Сакура и роза»  

выставка из частных коллекций 

ЦГДБ им. А.С. Пушкина 

Общество дружбы "Россия-Япония" 

Общество «Итё-но томо» 

 

 

 

тел.: 275-59-09 

detiikniga@yandex.ru 

kokoronobara@gmail.com 

 

 

※вход свободный 

 

 

http://vk.com/clubikebana
mailto:kokoronobara@gmail.com


11 апреля, 18:30 
Дом дружбы 

Литейный пр., 60 

«Традиции и инновации в японском 

коротком рассказе на рубеже 20-21 

вв.: фантастика и сказка, новелла и 

притча» 

Лекция доцента восточного 

факультета СПбГУ Л.Ю. Хронопуло 

Общество дружбы "Россия-Япония" 

 

тел: 719-7984 

 

※вход свободный, количество 

мест ограничено 

 

12 апреля, 15:00 

Русская христианская 

гуманитарная академия 

Наб.р. Фонтанки, 15 

«…оделся мир цветами» 

Демонстрация кимоно, поэтическая 

игра ута-карута 

НП «СПб клуб по изучению 

японского чайного искусства 

«Тяною» 

Русская христианская гуманитарная 

академия 

 

Тел.: 334-14-41 

+7-950-027-89-80 

 

※вход свободный  

12 апреля 

ГБОУ школа 583 

Авиаконструкторов пр., 

14 лит.А 

Третья открытая школьная 

олимпиада по японскому языку и 

культуре 

ГБОУ школа 583 Приморского 

района 

 

 

тел.:+7-921-784-6448 

sch583philippova@mail.ru 

 

13 апреля, 9:30 

 

ТАУРАС-ФИТНЕС 

Торфяная дорога, 9 

«XII Фестиваль школ японской 

борьбы 2014» 

детский спортивный праздник 

ДРОО "Школа каратэ-до 

ТОКУКАЙ" 

 

 

www.tokukai.ru 

тел.: +7-911-996-7949 

 

14 апреля, 10:00 
РГПУ им. Герцена, 

корп.14 

«Красота по-японски» 

семинар 
РГПУ им. Герцена 

 

Тел.:  +7-9117485833 

           +7-911 283 0686 

nvzhukovskaya@gmail.com 

 

mailto:nvzhukovskaya@gmail.com


16 апреля, 16:00 

Дом культуры 

«Рыбацкий» 

Рыбацкий пр., 2 

«Японские мотивы» 

Выставка художников-любителей и 

мастеров пожилого возраста 

Дом культуры «Рыбацкий» 

 

тел.l:+7-911-788-3123 

    +7-911-252-5489 

     707-7227 
 

16-20 апреля, 

16 апреля, 13:00 

открытие 

Голубой зал музея 

Академии Художеств 

Университетская наб., 17 

«Японская красота» 

Выставка икэбана, живописи, 

кимоно, оригами 

СПб отделение филиала института 

Икэнобо в России и странах СНГ 

«Химавари» 

Научно-исследовательский музей 

Российской Академии художеств 

 

 

тел.:323-3578, 323-6496 

       +7-911-985-8604 

 

※вход по билетам в музей 
 

18 апреля, 18:30 

 

Дом дружбы 

Литейный пр., 60 

«Японский дизайн и его лидеры. 

Обращение к истокам 

национальных традиций в 

творчестве дизайнера Тосиюки 

Кита» 

Лекция профессора СПбГХПА им. 

А.Л. Штиглица Т.М. Журавской 

Общество дружбы "Россия-Япония" 

 

тел: 719-7984 

 

※вход свободный, количество 

мест ограничено 

 

20 апреля 

 (планируется) 

 

РГПУ им. Герцена 

Наб. реки Мойки, 48 

 

12-й конкурс ораторского 

мастерства на японском языке 

Генеральное консульство Японии в 

Санкт-Петербурге 

РГПУ им. Герцена 

 

тел.: 336-7674 

 

※вход свободный  

20 апреля, 14:00 

Детская библиотека 

истории и культуры 

Санкт-Петербурга- 

филиал №2 ЦГДБ им. 

А.С. Пушкина 

Марата ул., 72 

В рамках 5-го детского фестиваля 

«Кохару» 

 

«Час Японии с Бара-сэнсэй» 

праздничная программа 

ЦГДБ им. А.С. Пушкина 

Общество дружбы "Россия-Япония" 

тел: 315 -42 -62  

marata72@mail.ru 

kokoronobara@gmail.com 

 

※вход свободный 

 

mailto:kokoronobara@gmail.com


23 апреля, 13:00 

Библиотека Российской 

Академии Наук 

Биржевая линия, 1 

«Поэтические ассоциации игры 

карута и эстетики кимоно» 

Интерактивная лекция 

Библиотека Российской Академии 

Наук 

НП «СПб клуб по изучению 

японского чайного искусства 

«Тяною» 

 

 

тел.:328-5511 

       +7-911-985-8604 

 

※вход для читателей 

библиотеки свободный 

 

 

24 апреля, 18:00 

Театр Эстрады им. 

А.Райкина 

Б. Конюшенная ул., 27 

Концерт Окамото Майо 

Японо-российский центр  

культурных обменов-21 

Саммит проджект групп 

Генеральное консульство Японии в 

Санкт-Петербурге 

 

тел: 328-7732 

 

26 апреля, 16:00 
Школа №204 

Миллионная ул., 14 

В рамках 5-го  детского фестиваля 

«Кохару» 

 

«Времена года»  

юбилейный концерт 

Общество дружбы "Россия-Япония" 

Муниципальный подростковый 

центр «Московский» 

Средняя школа №204 

 

 

тел:764-2452 

    +7-911-235-2032 

kokoronobara@gmail.com  

27 апреля 

 

Дом дружбы 

Литейный пр., 60 

«Японская мозаика» 

Концертная программа и мастер-

классы по японским искусствам  

Студия японского языка и культуры 

«Япония от あ до Я» 

 

www.vostok-center.ru 

тел: +7-911-969-8278 

  



Апрель-май 
Библиотека № 5 

В.О. 16 Линия, 65 

«Майский дождь» 

Авторская выставка Вячеслава 

Синкевича 

 

«10 вечеров» 

Выставка декоративных кимоно 

художника Татьяны Сониной 

 

«Японское киригами и российская 

бумажная пластика» 

Авторская выставка художника Лии 

Шульман 

 

«Митиноку» 

Авторская выставка Риммы 

Щипиной 

АНО «Центр культурных 

программ» 

 

www.talanty.my1.ru 

тел.：+7-963-312-8219 

 

Апрель-май 

 

СПб Государственный 

музей-институт семьи 

Рерихов 

В.О. 18 линия, 1 

«Ворота Тории» 

Выставка художников М.Павлова-

Опульса, Н.Агарковой, Н.Клаус 

АНО «Центр культурных 

программ» 

 

www.talanty.my1.ru 

тел.：+7-963-312-8219 

 

Апрель-май 

Социально-досуговое 

отделение 

Кораблестроителей ул., 

31 лит. А 

«Цветы. Бабочки. Птички» 

Персональная выставка Галины 

Евграфовой 

АНО «Центр культурных 

программ» 

 

www.talanty.my1.ru 

тел.：+7-963-312-8219 

 

7 мая, 17:00 

 

Восточный факультет 

СПбГУ 

Университетская наб.,11, 

ауд.177 

Расширенное заседание кафедры 

японоведения восточного 

факультета СПбГУ, посвященное 

100-летию со дня рождения Е.М. 

Пинус 

Восточный факультет СПбГУ 
 

тел:+7-921-916-8316 
 

15 мая-30 июня 

15 мая, 19:00 

открытие 

Лофт Проект ЭТАЖИ, 

Лиговский проспект, 74 

Выставка работ ФУКАО Рюки (г. 

Осака) «Письма из леса»: 

фотографии, фотокопии 

живописных работ, мелкая 

пластика. Посвящается 35-летнему 

юбилею со дня подписания 

побратимского  договора между 

Санкт-Петербургом и Осака. 

Объединение друзей России и 

Японии "Итё-но томо"  

 

www.loftprojectetagi.ru 

тел.:+7-981-790-7837 

t.kurshina@gmail.com 

 

 

 



15-20 мая 

Государственный Музей 

Истории Религии 

Почтамтская ул., 14 

«Цвет чая» 

Выставка картин Вада Касуми, 

чайная церемония 

Государственный музей истории 

религии 

 

 

тел. +7-921-093-11-33 

serje-rhgi@mail.ru  

15 мая 

 

Дом дружбы 

Литейный пр., 60 

«Чарующие струны» 

Музыкально-поэтический вечер 

ансамбля «Сакура» 

Студия японского языка и культуры 

«Япония от あ до Я» 

 

www.vostok-center.ru 

тел: +7-911-969-8278 

 

※вход свободный, количество 

мест ограничено 

 

16 мая 

Спортивный клуб 

"Турбостроитель" 

Кондратьевский пр., 13А 

Мастер-класс по дзюдо г-на 

Ямасита Ясухиро, Олимпийского 

чемпиона по дзюдо 

JT 

JTI 

Генеральное консульство Японии в 

Санкт-Петербурге 

 

тел.: 336-7674 

 

17 мая, 13:00 

 

Парк Ботанического сада 

Проф. Попова , ул.,2 

«Праздник сакуры» 

JT 

JTI 

Генеральное консульство Японии в 

Санкт-Петербурге 

 

тел.: 336-7674 

 

 

19 мая, 10:00 

 

Средняя школа № 83 

Сиреневый б.18 к.2, д.16 

Церемония открытия японского 

сада камней 

ГБОУ средняя школа № 83 

НП «СПб клуб по изучению 

японского чайного искусства 

«Тяною» 

 

 

тел.: +7-911-210-0905 

School83roza@yandex.ru 

 

※вход по приглашениям 
 

31 мая, 12:00 

Учебно-выставочный 

центр СПб 

Государственного 

Аграрного университета 

г. Пушкин, Кузьминское 

шоссе  

«Посадим вместе Ginkgo biloba» 

Пересадка саженцев реликтового 

дерева, занесенного в Красную 

книгу мира. 

ООО «Солнце-сан» 

 

 

www.openjapan.ru 

http://vk.com/ginkgo2014  



4 – 18 июня 

Новый выставочный зал 

Государственного музея 

городской скульптуры 

Чернорецкий пер., 2 

«Оригами из нетрадиционных 

материалов» 

выставка 

Государственный музей городской 

скульптуры, новый выставочный зал 

Общество дружбы «Россия-Япония» 

Клуб традиционного японского 

оригами «Origami Orikata» 

 

 

тел: 719-7984 

        +7-921-919-79-15 

        +7-981-790-5907 

kabachinskaya@yandex.ru 
 

20-22 июня уточняется 
«Белые ночи. Кюдо-Стайл 2014» 

семинар 

РОО «Федерация Традиционного 

Кюдо Санкт-Петербурга» 

 

 

тел: +7-921-753-06-54 

        kyudo-spb@mail.ru  

    
  

 
 


