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Перечень мероприятий 14-го фестиваля «Японская осень в Санкт-Петербурге» 

Всего 52 мероприятия по состоянию на 28.08.2017 

 Дата и время  

(2017 год) 

Название Место Организаторы Контакты / Примечания 

1.  6 сентября (ср) 

в 18:00 
Открытый мастер-класс по 

приготовлению 

традиционных японских 

сладостей вагаси от 

японского мастера 

Тайяки | たいやき 

кафе 

 

Ул.Марата, д.57 

Тайяки | たいやき 

кафе 

 

Тел.: +7(960)274-60-57 

 

Требуется предварительная запись. Вход 

бесплатный. 

2.  8-11 сентября (пт-пн) Цикл студенческих 

мероприятий со 

студентами университета 

Нихон под руководством 

профессора Ясумото 

 

Культурный обмен между 

японскими и русскими 

студентами. 

Встречи будут проходить на 

японском языке.  

8 сентября – СПбГИК 

(Дворцовая 

набережная, д. 2) 

9 сентября - СПбГУ 

(Университетская 

наб., д.11, ауд.177 

кафедра 

японоведения) 

10 сентября -   

Прогулка по городу 

вместе с русскими и 

японскими 

студентами (место 

встречи: гостиница 

Москва, 10:00) 

11 сентября ГБОУ 

школа №583 (пр. 

Авиаконструкторов, 

д.14, лит. А) 

Кафедра 

международных 

отношений 

университета Нихон 

(Япония) 

Аракава Ёсико (Восточный факультет 

СПбГУ) 

Тел.:  +7(921)311-13-21 

Email: arakawa.sensei@gmail.com  

Facebook: 

https://www.facebook.com/yasumotoseminar/  

 

Требуется регистрация 

 

Бесплатно 

3.  11 сентября, 16 

октября, 13 ноября 

(пн) 

в 12:00 

Мастер-класс по заточке 

ножей на японских водных 

камнях 

Галерея японских 

ножей KASUMI 

 

Литейный пр.,  д.24 

Компания KASUMI Тел.: +7(921)955-80-85 

Email: reznikova@kasumi.ru   

 

Требуется регистрация по тел. Вход 

бесплатный. 

4.  15 сентября (пт) - 29 Японские праздники в Профессиональный Профессиональный Тел.: +7(921)438-53-98 

mailto:arakawa.sensei@gmail.com
https://www.facebook.com/yasumotoseminar/
mailto:reznikova@kasumi.ru
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ноября (ср) Профессиональном клубе 

Айкидо «Сутэми-додзё» 

 

15.09 - Оцукими-мацури 

(мастер-класс по японской 

каллиграфии, поэтический 

турнир хайку);  

22.09 - Сюбун-но Хи 

(мастер-класс по Суми-э);  

3.11 - Бунка-но Хи (лекция 

об истории создания 

японской письменности, 

мастер-класс по сёдо);  

22.11 - Тори-но Ити (мастер-

класс по суми-э);  

29.11 - Фестиваль Света 

(лекция об истории японских 

бумажных фонарей, мастер-

класс по оригами). 

клуб Айкидо 

«Сутэми-додзё»  

 

Ул. Полтавская, д.3 

клуб Айкидо 

«Сутэми-додзё»  

Email: sutemi@mail.ru  

Сайт: www.sutemi.ru  

 

Требуется регистрация по Email.  

 

Благотворительный взнос. 

5.  17 сентября, 1 

октября, 12 ноября 

(вс)  

в 13:00 

Кулинарный мастер-класс, 

посвященный японской 

кухне 

Галерея японских 

ножей KASUMI 

 

Литейный пр.,  д.24 

Компания KASUMI Тел.: +7(921)955-80-85 

Email: reznikova@kasumi.ru   

 

Требуется регистрация по тел. Вход 

бесплатный. 

6.  18 сентября (пн) – 27 

декабря (ср) 
Мастер-классы по айкидо и 

японская программа в 

Профессиональном клубе 

Айкидо «Сутэми-додзё» 

 

18.09  - Кэйро-но Хи (мастер-

класс по айкидо и оригами); 

7.10  - День рождения клуба 

«Сутэми-додзё» (мастер-

класс по айкидо, оригами, 

сёдо, го);  

9.10 - Тайику-но Хи (мастер-

Профессиональный 

клуб Айкидо 

«Сутэми-додзё»  

 

(9.10, 15.11, 27.12 - 

Ул. Полтавская, д.3; 

18.09, 7.10, 16.12 - Ул. 

Асафьева, д.5) 

Профессиональный 

клуб Айкидо 

«Сутэми-додзё» 

Тел.: +7(921)438-53-98 

Email: sutemi@mail.ru 

Сайт: www.sutemi.ru  

 

Требуется регистрация по Email.  

 

Бесплатно. 

mailto:sutemi@mail.ru
http://www.sutemi.ru/
mailto:reznikova@kasumi.ru
mailto:sutemi@mail.ru
http://www.sutemi.ru/
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класс по айкидо);  

15.11 - Сити-Го-Сан (лекция 

об истории праздника, 

мастер-класс айкидо для 

детей и родителей);  

16 .12 - День Памяти 

Основателя Айкидо (лекция 

об истории айкидо, мастер-

класс по айкидо);  

27.12 - Новогодний праздник 

Айкидо (лекция о японских 

традициях празднования 

Нового года; мастер-класс по 

айкидо; праздничный 

фуршет из традиционных 

японских новогодних яств) 

7.  20-23 сентября (ср-сб) «Осенний фейерверк» 

 

Выставка работ икэбана 

учащихся ГБОУ школы №83 

Выборгского района Санкт-

Петербурга (группа 

«ХИКАРИ») 

ГБОУ школа №83 

(актовый зал) 

 

Сиреневый бульвар, 

д.18, к.2, литер А 

ГБОУ школа №83 Тел.: +7(911)210-09-05 

 

Вход свободный 

8.  22 сентября (пт) в 

15:00 
«Кэйро-но Хи» 

 

Детский праздник, 

посвященный японскому 

празднику  - Дню почитания 

пожилых людей 

Школа № 44 (4 этаж) 

 

Ул. Школьная, д.66 

ГБОУ СОШ № 44,  

Общество дружбы 

«Россия-Япония», 

Клуб ORIGATA 

Тел.: 430-18-01 

Email: primschool44@gmail.com  

 

Тел.: +7(981)790-59-07 

Email: kabachinskaya@mail.ru  

 

Вход свободный  

9.  22 сентября (пт) в 

16:00 
«ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ» 

 

Концертная программа, 

подготовленная 

преподавателями и 

учащимися ГБОУ школы 

ГБОУ школа №83 

(актовый зал) 

 

Сиреневый бульвар, 

д.18, к.2, литер А 

ГБОУ школа №83 Тел.: +7(911)210-09-05 

 

Вход свободный 

mailto:primschool44@gmail.com
mailto:kabachinskaya@mail.ru
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№83 и хором «Матрёшка» 

(Япония) 

10.  24 сентября, 26 

ноября (вс)  

в 13:00 

Мастер-класс по 

каллиграфии 

Галерея японских 

ножей KASUMI 

 

Литейный пр.,  д.24 

Компания KASUMI Тел.: +7(921)955-80-85 

Email: reznikova@kasumi.ru  

 

Требуется регистрация по тел. Вход 

бесплатный. 

11.  25 сентября – 9 

октября 

 

Презентация: 1 

октября (вс) в 16:00 

Выставка 

экспериментальной 

каллиграфии «Пером и 

кистью» 

Дом дружбы 

 

Литейный пр., д.60 

Общество дружбы 

«Россия-Япония», 

Клуб ORIGATA 

Тел.: +7(981)790-59-07 

Email: kabachinskaya@mail.ru 

 

Вход свободный 

12.  27-28 сентября (ср-чт) 

в 19:00 
«111 лет спустя - Память о 

японо-российской дружбе в 

одной фотографии» 

 

Лекция Гендиректора 

известной японской 

фотостудии Сатоми Тацуки. 

27.09: Дом дружбы 

(Литейный пр., д.60) 

 

28.09: РНБ (Садовая 

ул., д.18) 

Фотостудия 

«Тацуки», 

Генеральное 

консульство Японии 

в СПб, Общество 

дружбы «Россия – 

Япония», Российская 

Национальная 

Библиотека 

Тел.: 336-76-74 

 

Email: bunka@px.mofa.go.jp  

 

Вход свободный 

13.  5-14 октября 

 

Пн-пт: 12:00-20:00 

Сб-вс: 12:00-18:00 

Выставка «Внутренняя 

Япония» 

 

Выставка работ студентов 

МШД, объединённых темой 

знакомства с японской 

художественной эстетикой. 

Деловая программа: лекция 

"Японский минимализм", 

лекция "Современные 

дизайнеры Японии", лекция 

и мастер-класс "Современная 

графика Японии". 

Международная 

Школа Дизайна 

 

Нарвский пр., д.22 

(аудитория 308) 

Международная 

Школа Дизайна 

Тел.: 326-07-01 

Email: contact@spb.designschool.ru  

 

Посещение лекций и мастер-класса по 

регистрации. Расписание и регистрация на 

сайте: www.spb.designschool.ru  

 

Вход на выставку свободный 

14.  6-8 октября (пт-вс) Семинар классического 

айкидо под руководством 

СПб ГБОУ 

СДЮСШОР №1 

Фонд развития 

Айкикай айкидо 

Тел.: +7(921)960-75-09; +7(921)916-20-95; 

+7(921)754-48-14 

mailto:reznikova@kasumi.ru
mailto:kabachinskaya@mail.ru
mailto:bunka@px.mofa.go.jp
mailto:contact@spb.designschool.ru
http://www.spb.designschool.ru/
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Муцуко Минэгиси Сэнсэй 

(Сихан Айкикай, 7 дан 

Айикай айкидо, 77 лет, 

Япония) 

 

Лиговский пр., д.208 

(м. «Обводный 

канал») 

«Ямато» Email: spbaikikai@inbox.ru   

Сайт: http://www.spbaikikai.ru  

 

Для зрителей вход свободный. 

Для взрослых участников весь семинар - 

5000 руб., для подростков - 3500 руб., для 

детей - 500 руб. Для гарантии участия 

(наличия свободных мест) требуется 

согласование по тел. или Email. 

15.  6 октября (пт) в 18:00 День открытых дверей 

языкового центра 

«Сакура»  
 

Открытые уроки по 

японскому языку, мастер-

классы по манга, 

каллиграфии, кимоно и 

оригами, общение с 

носителями языка и 

преподавателями центра 

Японский центр 

«Сакура» 

 

Наб. канала 

Грибоедова, д.76 (3 

этаж) 

Японский центр 

«Сакура» 

Тел.: 993-61-79  

Email: Inyaz-sakura@yandex.ru  

Сайт: Inyaz-sakura.ru  

 

Вход свободный  

16.  15 октября (вс) 

12:00 - 17:00 
Выставка «Образование в 

Японии» 

  

Информация об образовании 

в Японии, индивидуальные 

консультации с 

представителями японских 

учебных заведений и т.д. 

Центральная 

городская публичная 

библиотека имени 

В.В. Маяковского 

 

Наб. Фонтанки, д. 46 

(2 этаж, конференц-

зал) 

Компания «License 

Academy», 

издательство 

«University 

Newspaper» (г. 

Токио) 

Тел.:  449-52-42 

Email: surodinatv@mail.ru,  

natalia@licanseacademy.jp  

Сайт: http://studyinjpn.com/jp  

ВК: https://vk.com/studyinjpn2017  

 

Вход свободный  

17.  15 октября (вс) в 19:00 Концерт ансамбля 

«Петербургские 

Мандолины» и других 

ансамблей и солистов 

 

В программе концерта 

прозвучат произведения 

японских композиторов 

Музей театрального и 

музыкального 

искусства 

 

(Адрес уточняется) 

Ансамбль 

«Петербургские 

Мандолины» 

ВК: https://vk.com/mandolinaspb  

 

Вход по билетам (400 руб., пенсионерам – 

300 руб.) 

mailto:spbaikikai@inbox.ru
http://www.spbaikikai.ru/
mailto:Inyaz-sakura@yandex.ru
mailto:surodinatv@mail.ru
mailto:natalia@licanseacademy.jp
http://studyinjpn.com/jp
https://vk.com/studyinjpn2017
https://vk.com/mandolinaspb
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Хиро Накано, Ясухиро 

Кобояши и Ясуо Кувахары, в 

том числе, знаменитая 

«Песнь японской осени» и 

др. 

18.  20-22 октября (пт-вс) Семинар Сэнсэя Хорикоси, 

7 дан Айкидо Айкикай.  

Традиционный осенний 

семинар Сенсея Хорикоси 

Клуб “Ленкай” 

 

Наб. Обводного 

Канала, д. 123б 

Клуб “Сеймей” Тел.: +7(921)932-72-51 

Email: chernyaev@seimei.spb.ru  

 

Для зрителей вход бесплатный.  

Участники оплачивают стоимость 

семинара (обычно 5-6 тысяч рублей). 

Рекомендуется предварительная 

регистрация.  

 

 

19.  21 октября (сб) в 12:00 «День белых журавлей»  

 

Социально-культурная 

акция, посвященная дружбе 

народов и культур 

Парк имени 

академика Сахарова 

 

Ул. Замшина, д.31/2 

ГБОУ СОШ № 146, 

Общество дружбы 

«Россия-Япония», 

Клуб ORIGATA, 

ARKER company 

Тел.: +7(921) 324-35-89 

Email: sobol.ru@gmail.com  

 

Тел.: +7(981)790-59-07 

Email: kabachinskaya@mail.ru  

 

Вход свободный 

20.  21 октября (сб) 

15:00-19:00 
Тосэнкё или Удовольствие 

бросать складной веер 

 

Знакомство детей и взрослых 

с японской игрой эпохи Эдо. 

Центральная 

городская публичная 

библиотека имени 

В.В. Маяковского  

 

Наб. Фонтанки, д. 44 

Центр восточных 

культур 

Центральной 

городской 

публичной 

библиотеки им. 

В.В.Маяковского, 

Творческая группа 

«Бамбуковая 

беседка» 

Тел.: 448-88-20 

ВК: https://vk.com/vostok_lib   

ВК: https://vk.com/bamboo_bes  

 

Вход свободный  

21.  21 октября (сб) в 16:00 «Маленькая осень» - 

праздничная программа 

для детей 

 

Дом Дружбы  

 

Литейный пр., д.60 

Общество дружбы 

«Россия – Япония» 

Email: kokoronobara@gmail.com  

 

Вход бесплатный. Количество мест 

ограничено.    

mailto:chernyaev@seimei.spb.ru
mailto:sobol.ru@gmail.com
mailto:kabachinskaya@mail.ru
https://vk.com/vostok_lib
https://vk.com/bamboo_bes
mailto:kokoronobara@gmail.com
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22.  22 октября (вс)  

11:00-16:00 
Культурно-спортивное 

мероприятие посвящённое 

дню «Белых Журавлей» 

 

Забеги, "Каникросс", 

"Скандинавская Ходьба", 

"Детский Старт", "Малыши". 

 

Чтение стихов, исполнение 

песен, мастер-классы по 

оригами. 

Приморский парк 

победы 

 

Пр. Крестовский, 23А 

(м. «Крестовский 

остров») 

ООО «Эркер», Клуб 

ORIGATA 

Тел.: 965-22-05 

Email: info@arker.run  

 

Для участия в забеге необходима 

регистрация по тел. или Email. 

 

Вход бесплатный, культурная программа 

бесплатная, участие в забеге платное. 

23.  23 октября - 18 ноября  

 

Торжественное 

закрытие выставки 18 

ноября в 16:00  

Открытая районная 

выставка-конкурс детского 

творчества  «Лети, лети, 

Журавлик» в рамках 13-го 

Городского Фестиваля 

Детского Творчества 

«Оригами – творчество и 

мастерство» 

ДДТ «Юность» 

 

Пр. Луначарского, д. 

1, к. 2 

Городской Центр 

Развития 

Дополнительного 

Образования ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», 

Отдел Образования 

администрации 

Выборгского района 

СПб; ГБУ ДО ДДТ 

«Юность» 

Выборгского района 

СПб; Городское 

Учебно-

Методическое 

Объединение 

педагогов по 

Оригами 

Тел.: 784-23-97; +7(921)950-86-78 

Email: annat1961@mail.ru   

Группа ВК: http://vkontakte.ru/club9722960   

Сайт ГУМО Оригами: 

https://sites.google.com/site/gmopedagogovor

igami/home              

24.  27 октября  -  10 

декабря 

 

Ежедневно 12:00-

20:00 

Выставка «Японский меч: 

танец пяти стихий»  

 

На выставке будут 

представлены короткие мечи 

танто современных мастеров, 

а также антикварные клинки.  

Галерея японского 

искусства KASUGAI 

 

Литейный пр., д. 24 

 

 

Галерея японского 

искусства KASUGAI 

Тел.: 245-05-76  

Email: info@kasugai.ru  

 

Вход свободный 

25.  27-29 октября (пт-вс) Международный семинар Профессиональный Профессиональный Тел.: +7(921)438-53-98 

mailto:info@arker.run
mailto:annat1961@mail.ru
http://vkontakte.ru/club9722960
https://sites.google.com/site/gmopedagogovorigami/home
https://sites.google.com/site/gmopedagogovorigami/home
mailto:info@kasugai.ru


 

8 

Айкидо под руководством 

сихана, Анри Авриля 

(Франция, 6 дан) 

клуб Айкидо 

«Сутэми-додзё»  

 

Ул. Полтавская, д.3 

клуб Айкидо 

«Сутэми-додзё» 

Email: sutemi@mail.ru  

Сайт: www.sutemi.ru  

 

Требуется регистрация по Email. Для 

взрослых – 1000 руб., для детей – 500 руб. 

26.  28-29 октября (сб-вс) AkiCon'2017 КДЦ Московский 

 

Московский пр., д.152 

Арт Группа Аникон, 

Генеральное 

консульство Японии 

Тел.: +7(921)558-42-37 

Email: Kashiari@yandex.ru  

Группа ВК: https://vk.com/akicon2017  

 

Вход по билетам 

27.  28 октября в 18:00 (сб) «Obake Family Day»  

 

Японский хэллоуин для 

детей и взрослых. 

«Арт Центр Невский 

179» (Новый 

выставочный зал) 

Государственного 

музея городской 

скульптуры 

 

Чернорецкий 

переулок, д.2 

«Арт Центр Невский 

179» (Новый 

выставочный зал) 

Государственного 

музея городской 

скульптуры, 

Клуб ORIGATA 

Тел.: +7(921)919-79-15 

Email: arthall.mgs@gmail.com  

 

Тел.: +7(981)790-59-07 

Email: kabachinskaya@mail.ru  

 

Вход по билетам в музей (150 руб.) 

28.  29 октября (вс)  

в 13:00 
Мастер-класс по резьбе по 

дереву японскими 

ремесленными ножами 

Галерея японских 

ножей KASUMI 

 

Литейный пр.,  д.24 

Компания KASUMI Тел.: +7(921)955-80-85 

Email: reznikova@kasumi.ru  

 

Требуется регистрация по тел. Вход 

бесплатный. 

29.  Конец октября-ноябрь 

(уточняется) 
Чемпионат по игре Ута-

гарута в Санкт-Петербурге 

 

Чемпионат по традиционной 

японской поэтической игре 

Ута-гарута. Участники 

соревнования - студенты и 

школьники Санкт-

Петербурга. 

Дом Дружбы 

 

Литейный пр., д.60 

РХГА, Чайный клуб 

«Тяною» 

Тел.: +7(953)143-37-80 

 

Вход бесплатный. Требуется регистрация 

по тел.  

30.  Ноябрь (пт-вс) в 18:00 

(дата уточняется) 
9-ые семейные учебно-

тренировочные сборы по 

каратэ кёкусинкай 

Пансионат «Восток-6» 

 

п.Смолячково, 

«Kuznecov Dojo» 

бранч-чиф 

официальный 

Тел.: +7(921)900-00-94 

Сайт: www.spb-karate.ru  

 

mailto:sutemi@mail.ru
http://www.sutemi.ru/
mailto:Kashiari@yandex.ru
https://vk.com/akicon2017
mailto:arthall.mgs@gmail.com
mailto:kabachinskaya@mail.ru
mailto:reznikova@kasumi.ru
http://www.spb-karate.ru/
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представительства 

WORLD SO KYOKUSHIN 

в России 

Приморское шоссе, 

д.704 

представитель 

WORLD SO 

KYOKUSHIN в 

России 

Зрителям вход свободный. 

Для участников необходима регистрация. 

Участие и проживание платное согласно 

расценкам пансионата «Восток-6».  

31.  11 ноября (сб) в 17:00 Открытие Музея оригами в 

Санкт-Петербурге 

 

Церемония открытия Музея 

оригами, осмотр экспозиции. 

Музей оригами 

 

(Адрес уточняется) 

Музей оригами Тел.: +7(911)902-32-59 

Email: cranes@rambler.ru  

Группа ВК: 

https://vk.com/muzey_origami_spb  

 

Требуется регистрация. 

 

Вход бесплатный. Приветствуются 

подарки Музею. 

32.  11-29 ноября 

 

Ежедневно 11:00-

20:00 

Выставка «Свежий ветер с 

Востока» 

 

Выставка работ Народного 

коллектива любительского 

художественного творчества, 

Клуба мастеров флордизайна 

«Фантазия», выполненных  в 

технике «Плоскостная 

флористика». 

СПб ГБУК «Клуб 

Выборгская сторона» 

 

Ул. Смолячкова, д.13 

(зал №5) 

СПб ГБУК «Клуб 

Выборгская 

сторона» 

Тел.: 542-16-34 

Email: club-vs@yandex.ru  

 

Вход свободный 

33.  13-22 ноября   «Красота японской 

письменности» 

 

Выставка каллиграфии работ 

учащихся ГБОУ школы №83 

ГБОУ школа №83 

 

Сиреневый бульвар, 

д.18, к.2, литер А 

ГБОУ школа №83 Тел.: +7(911)210-09-05 

 

Вход свободный 

34.  14 ноября (вт) в 15:00 Семинар «Современный 

японский этикет вручения 

подарков. Демонстрация 

японского искусства 

упаковки в тканевые 

платки «фуросики» 

 

Лектор - руководитель клуба 

Музей школы №583 

 

Пр. 

Авиаконструкторов, д. 

14, лит. А. 

(м. «Комендантский 

проспект») 

ГБОУ школа №583, 

Наталья 

Бурмистрова 

Email: nadejda.djura@gmail.com  

 

Вход бесплатный. Обязательная 

регистрация по Email. 

mailto:cranes@rambler.ru
https://vk.com/muzey_origami_spb
mailto:club-vs@yandex.ru
mailto:nadejda.djura@gmail.com


 

10 

«Тяною» Наталья 

Бурмистрова. 

35.  15 ноября (ср) в 12:00 «СИТИ-ГО-САН»  

 

Праздничная программа, 

подготовленная 

преподавателями и 

учащимися ГБОУ школы 

№83 для учащихся младшего 

школьного возраста 

ГБОУ школа №83 

 

Сиреневый бульвар, 

д.18, к.2, литер А 

ГБОУ школа №83 Тел.: +7(911)210-09-05 

 

Вход свободный 

36.  15 ноября (ср) в 15:00 17-й Городской Открытый 

командный Конкурс среди 

младших школьников по 

Оригами «Сердечный   мир 

Оригами» в рамках 13-го 

ежегодного городского 

Фестиваля по Оригами: 

«Оригами – творчество и 

мастерство». 

ЦДЮТТ «Охта» 

 

Ул. Панфилова, д. 23 

Комитет по 

образованию СПб, 

Санкт-

Петербургский 

Городской ДТЮ,  

Городское Учебно-

Методическое 

Объединение 

педагогов по 

Оригами.   

Тел.: 784-23-97; +7(921)950-86-78 

Email: annat1961@mail.ru  

Группа ВК: http://vkontakte.ru/club9722960  

Сайт ГУМО Оригами: 

https://sites.google.com/site/gmopedagogovor

igami/home             

37.  15 ноября (ср) в 18:30 Демонстрация 

документально-

исторического  

фильма"Гонза" 

японской телекомпании 

BTV 

 

В 18 веке японский мальчик 

по имени Гонза, волею 

судьбы попавший на 

территорию России после 

кораблекрушения, через 

Иркутск, добрался до Санкт-

Петербурга. 

Дом Дружбы 

 

Литейный проспект, 

д. 60 

(2 этаж) 

Санкт-

Петербургская 

ассоциация 

международного 

сотрудничества, 

Общество дружбы 

"Россия-Япония",  

Генеральное 

консульство Японии 

Тел.: 719-79-84 

 

Вход свободный 

38.  17 ноября (пт) в 18:30 Концерт «Голос моря, 

голос леса» 

Детская библиотека 

истории и культуры 

Детская библиотека 

истории и культуры 

Тел.: 315-42-62 

Email: marata72@mail.ru;     

mailto:annat1961@mail.ru
http://vkontakte.ru/club9722960
https://sites.google.com/site/gmopedagogovorigami/home
https://sites.google.com/site/gmopedagogovorigami/home
mailto:marata72@mail.ru
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Концерт, посвящённый 100-

летию со дня рождения 

японского композитора 

Хамагути Кураноскэ 

Петербурга – филиал 

№2 СПБ ГБУК 

«ЦГДБ им. А.С. 

Пушкина» 

 

Ул. Марата, д.72 

Петербурга – филиал 

№2 СПБ ГБУК 

«ЦГДБ им. А.С. 

Пушкина», 

Общество дружбы 

«Россия – Япония» 

kokoronobara@gmail.com  

 

Вход свободный. При себе иметь сменную 

обувь     

39.  18 ноября (сб) в 11:00 

 

Закрытие семинара и 

выставки в 16:00  

11-й Городской 

Практический Семинар 

для педагогов направления 

Оригами «Школа +» в 

рамках 13-го Городского 

Фестиваля Детского 

Творчества «Оригами – 

творчество и Мастерство»  

ДДТ «Юность» 

 

Пр. Луначарского, д.1, 

к. 2 

Комитет по 

образованию СПб, 

Санкт-

Петербургский 

Городской ДТЮ, 

Городское Учебно-

Методическое 

Объединение 

педагогов по 

Оригами.   

Тел.: 784-23-97; +7(921)950-86-78 

Email: annat1961@mail.ru   

Группа ВК: http://vkontakte.ru/club9722960   

Сайт ГУМО Оригами: 

https://sites.google.com/site/gmopedagogovor

igami/home              

40.  18 ноября 
в 12:00 

Показательные 

выступления клуба боевых 

искусств «Сёфукай» 

 

Лекция "Боевые техники 

военной элиты Японии эпохи 

самураев", показательные 

выступления – демонстрация 

техник айкидо, иайдо и 

дзёдо, мастер-классы для 

взрослых и детей 

Арт-центр «Печатный 

двор» 

 

Чкаловский пр., д. 15 

Клуб боевых 

искусств «Сёфукай» 

Тел.: +7(921)359-29-33 

Email: urszula_kuzma@mail.ru  

ВК: https://vk.com/club17148245  

 

Вход свободный 

41.  19 ноября (вс) 

13:00-20:00 
Фестиваль «Праздник 

осени в Бамбуковой 

беседке» 

 

Гости праздника научатся 

облачаться в кимоно и 

плести шнуры-кумихимо, 

познакомятся с 

традиционными японскими 

Клуб КРИ "У 

Дариэль"  

 

5-й Предпортовый 

проезд, д.1 

(ст.м.Московская) 

Творческая группа 

«Бамбуковая 

беседка», 

Клуб КРИ "У 

Дариэль" 

ВК: http://vk.com/bamboo_bes   

ВК: http://vk.com/udariellklub  

 

Для взрослых – 100 руб., для детей – 50 

руб. 

mailto:kokoronobara@gmail.com
mailto:annat1961@mail.ru
http://vkontakte.ru/club9722960
https://sites.google.com/site/gmopedagogovorigami/home
https://sites.google.com/site/gmopedagogovorigami/home
mailto:urszula_kuzma@mail.ru
https://vk.com/club17148245
http://vk.com/bamboo_bes
http://vk.com/udariellklub
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играми и смогут принять 

участие в турнире по 

тосэнкё, японской игре с 

веером эпохи Эдо. 

42.  24 ноября (пт) 

вечером 
Демонстрация и Мастер-

класс по каллиграфии с 

участием г-жи Исидзима 

РНБ 

 

Московский пр., 

д.165/2 

РНБ, Генеральное 

консульство Японии 

Тел.: 336-76-74  

Email: bunka@px.mofa.go.jp   

 

Вход свободный 

43.  24-26 ноября (пт-вс) Кубок Петра Великого по 

всестилевому каратэ 

Сибур Арена 

 

Футбольная аллея, д.8 

СПб и ЛО филиалы 

РСБИ 

Сайт: http://www.rsbi-spb.ru/  

 

Для зрителей вход свободный 

44.  24-26 ноября (пт-вс) Семинар классического 

айкидо под руководством 

Луи Ван Тигема Сэнсэя 

(Сихан Айкикай, 7 дан 

Айикай айкидо, Бельгия) 

 

Традиционный семинар под 

руководством Луи Ван 

Тигема Сэнсэя, известного 

мастера боевых искусств, 

руководителя Фонда айкидо 

Сугано Сэнсэя в Европе. 

Будут организованы три дня 

тренировок для взрослых, 

показательные выступления 

и одно специальное занятие 

для детей. 

СПб ГБОУ 

СДЮСШОР №1 

 

Лиговский пр., д.208 

(м. «Обводный 

канал») 

Фонд развития 

Айкикай айкидо 

«Ямато» 

Тел.: +7(921)960-75-09; +7(921)916-20-95; 

+7(921)754-48-14 

Email: spbaikikai@inbox.ru    

Сайт: http://www.spbaikikai.ru  

 

Для зрителей вход свободный. 

Для взрослых участников весь семинар - 

5000 руб., для подростков - 3500 руб., для 

детей - 500 руб. Для гарантии участия 

(наличия свободных мест) требуется 

согласование по тел. или Email. 

45.  25-26 ноября (сб-вс) Фестиваль Японской 

культуры в дни 

соревнований на Кубок 

Петра Великого по 

всестилевому каратэ 

Сибур Арена 

 

Футбольная аллея, д.8 

СПб и ЛО филиалы 

РСБИ, Генеральное 

консульство Японии 

Тел.: 336-76-74 

Email: bunka@px.mofa.go.jp  

 

Вход свободный 

46.  25 ноября (сб) в 12:00 1-й Фестиваль японских 

логических игр для детей и 

взрослых 

СПб  ГБУК  

«Централизованная 

библиотечная система 

СПб  ГБУК  

«Централизованная 

библиотечная 

Тел.: 350-12-00 

Email: lib1vo@mail.ru  

 

http://www.rsbi-spb.ru/
mailto:spbaikikai@inbox.ru
http://www.spbaikikai.ru/
mailto:bunka@px.mofa.go.jp
mailto:lib1vo@mail.ru
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Василеостровского 

района »  

библиотека № 1 им. 

Н.Г. Чернышевского 

 

Пр. КИМа, д.4 

система 

Василеостровского 

района»  

библиотека № 1 им. 

Н.Г. Чернышевского, 

Общество дружбы 

«Россия-Япония», 

Клуб ORIGATA 

Тел.: +7(981)790-59-07 

Email: kabachinskaya@mail.ru  

 

Вход свободный 

47.  27 ноября - 3 декабря «Мой любимый японский 

персонаж» 

 

Выставка рисунков 

учащихся ГБОУ школы №83 

Дом дружбы 

 

Литейный пр., д.60 

ГБОУ школа №83 Тел.: +7(911)210-09-05 

 

Вход свободный 

48.  29 ноября (ср) в 18:30 «Споём вместе» 

 

Интерактивный проект 

преподавателя  Восточного 

факультета СПбГУ госпожи 

Ё. Аракава и учителя  ГБОУ 

школы №83 Стариковой 

А.Ю. 

Концертная программа 

учащихся ГБОУ школы №83 

и студентов Восточного 

факультета СПбГУ 

Дом дружбы 

 

Литейный пр., д.60 

Восточный 

факультет СПбГУ, 

ГБОУ школа №83 

Тел.: +7(911)210-09-05 

 

Вход свободный 

49.  6-12 декабря 

(предварительно) 
51-й Фестиваль 

Современного Японского 

Кино   

Киноцентр «Родина» 

 

Караванная ул., д.12 

Киноцентр 

«Родина», 

Генеральное 

консульство Японии, 

Японский фонд 

Тел.: 336-76-74 

Email: bunka@px.mofa.go.jp 

 

Вход по билетам кинотеатра. 

50.  9 декабря (сб) в 10:30 Городская 

интеллектуальная эстафета 

"Новогодние традиции 

Японии" для школьников, 

изучающих японский язык 

(5-7 классы) 

ГБОУ школа №583 

 

Пр. 

Авиаконструкторов, д. 

14, лит. А. 

(м. «Комендантский 

ГБОУ школа №583 Email: nadejda.djura@gmail.com 

 

Вход бесплатный. Обязательная 

регистрация по Email. 

mailto:kabachinskaya@mail.ru
mailto:bunka@px.mofa.go.jp
mailto:nadejda.djura@gmail.com
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проспект») 

51.  23-24 декабря (сб-вс)  

(предварительно) 
Ежегодный Итоговый 

семинар и Турнир по Кюдо 

в Санкт-Петербурге 

 

Ежегодный Семинар и 

Турнир для практикующих 

кюдо; демонстрация и 

ознакомительное занятие для 

начинающих. 

Клуб «Ленкай» 

(предварительно) 

 

Наб. Обводного 

канала, д. 123 Б 

РОО "Федерация 

Традиционного 

Кюдо Санкт-

Петербурга" 

Тел.: +7(921)753-06-54; +7(931)371-46-92 

Email: kyudo-spb@mail.ru  

 

Требуется регистрация (и для участников, 

и для зрителей) 

 

Для зрителей вход бесплатный 

52.  Конец декабря Вербальный перформанс 

“ Опрокинутый небоскреб” 

 

Чтение авторского 

фантастического текста в 

кругу присутствующих и 

обсуждение данной темы. 

Герой сюжета  – караванщик 

плавучих роботов доставляет 

в консульство Японии цветы, 

где попадает в секретное 

пространство и приключение 

начинается… 

(Место уточняется) Независимый 

художник Линор 

Линза 

Тел.: +7(981)888-41-58 

Email: llinza@llinza.info  

 

(Особенности входа уточняются) 

 

 

 

mailto:kyudo-spb@mail.ru
mailto:llinza@llinza.info

