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Генеральное консульство Японии в Санкт-Петербурге имеет честь сообщить, 

что с 22 (среда) по 26 (воскресенье) октября 2014 года в киноцентре «Родина»  
(Караванная ул., 12) пройдет ретроспектива фильмов ОКАМОТО Кихати, 
подготовленная консульством и Японским фондом. К показу отобрано 9 кинолент 
к настоящему времени уже покойного классика японского кинематографа г-на 
Окамото Кихати, - создателя фильмов самых разных жанров. Официальное 
открытие ретроспективного показа состоится 22 октября в 19:00, со словами 
приветствия ко всем почитателям японского кинематографа  обратится 
заместитель Генерального консула Японии в Санкт-Петербурге г-н ОСАВА Акира.

Вход на любой сеанс ретроспективы бесплатный, пригласительный билет 
можно получить в кассе киноцентра.

Журналистам, желающим получить более подробную информацию по 
предстоящему событию, просим обращаться в отдел культуры Генконсульства 
Японии по тел.336-76-74 или по электронной почте bunka@px.mofa.go.jp

Расписание показов: 

22.10 СРЕДА
19:00 Открытие программы.  «Грандиозное похищение: дети радуги»
1991 г.,119 мин., цв.
Комедийный детектив, считающийся одним из самых удачных фильмов режиссера 
о двух освободившихся из тюрьмы отчаянных парнях, решивших организовать 
похищение богатой бабушки. 

23.10 ЧЕТВЕРГ
17:00  «Ах, бомба» 1964 г., 95 мин., ч/б
Первая попытка создать чисто японский мюзикл. Бывший глава якудза выходит из 
тюрьмы на свободу, но в мире многое что изменилось за это время…

19:00 «Перевал Великого Будды» 1966 г., 120 мин., ч/б
Историческая средневековая драма о самурае, который владел необычной 
техникой боя на мечах. 



24.10 ПЯТНИЦА
17:00 «Эпоха убийц и безумцев» 1967 г., 99 мин., ч/б
Фантастический триллер про секретную службу, зачищающую страну от 
сомнительных граждан.

21:00 «Самый длинный день Японии» 1967 г., 157 мин., ч/б
Уникальный фильм для любителей современной истории о капитуляции Японии.

25.10 СУББОТА
17:00 «Сукэроку поможет отомстить» 2002 г., 88 мин., цв.
Комедийный исторический триллер о японском Робин Гуде.

19:00 «Сугата Сансиро» 1977 г., 143 мин., цв
5-я кинофикация саги о легендарном дзюдоисте Сугата Сансиро.

26.10 ВОСКРЕСЕНЬЕ
17:00  «Человек-пуля» 1968 г., 117 мин., ч/б
Драма последних дней Второй мировой войны о солдате-смертнике.

19:10  «Синее рождество» 1978 г., 134 мин., цв
Фантастика с элементами мелодрамы о том, как кровь людей, встретившихся с 
НЛО, становится синего цвета.

Сайт киноцентра «Родина»： www.rodinakino.ru
Сайт «Японского фонда»： www.jpfmw.ru （на странице этого сайта вы 
можете ознакомиться с содержанием фильмов）


