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Дорогие друзья!
Имею честь объявить очередной фестиваль «Японская
осень в Санкт-Петербурге» открытым!
В этом году фестиваль пройдёт уже в 15-й раз –
значительная годовщина, и для меня особенно приятно,
что она пришлась именно на 2018 год, объявленный
перекрёстным Годом «Япония – Россия». Надеюсь, что
успех «Японской осени», украшенной мероприятиями
перекрёстного Года, превзойдёт все наши ожидания!
Надо отметить, данный осенний фестиваль выделяется
также и беспрецедентным числом участвующих
проектов: если в прошлом году мы были рады
представить вам более 50 разнообразных мероприятий,
то в этом году их число превысило 80! В связи с этим,
спешу выразить свою искреннюю благодарность
непосредственным организаторам
и идейным вдохновителям – всем тем, кто работает над
подготовкой и успешной реализацией фестивальных
проектов, призванных знакомить широкую
общественность с особенностями японской культуры,
истории и языка. Кроме того, нельзя не выразить
отдельную признательность Правительствам СанктПетербурга и Ленинградской области, а также Обществу
дружбы «Россия – Япония» за оказание всесторонней
поддержки консульству на протяжении многих лет.
От всей души желаю всем хорошей погоды
и прекрасного настроения этой осенью, а за яркими
впечатлениями обязательно приходите на наш
фестиваль!

Масанори ФУКУСИМА
Генеральный консул Японии
в Санкт-Петербурге
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Место/Организаторы/Контакты /
Примечания

31 августа –
26 ноября
10:00-22:00
Вторник –
выходной день

Фотовыставка «Акира Утияма.
Сияние жизни»

Музей современного искусства Эрарта
29-я линия Васильевского о-ва, д. 2
Музей современного искусства Эрарта,
Акира Утияма
Тел.: 324-08-09
Email: info@erarta.com
Сайт: https://www.erarta.com
Вход по единому билету в музей (500
руб.). Бесплатно – гид-переводчик,
сопровождающий группу туристов,
преподаватель, сопровождающий
группу школьников, дети до 2 лет,
посетители с картой гостя СПб.

31 августа –
26 ноября
10:00-22:00
Вторник –
выходной день

Выставка «Питер Миллер.
Фотогравюра»

Музей современного искусства Эрарта
29-я линия Васильевского о-ва, д. 2
Музей современного искусства Эрарта,
ArtModex Lab
Тел.: 324-08-09
Email: info@erarta.com
Сайт: https://www.erarta.com
Вход по единому билету в музей (500
руб.). Бесплатно – гид-переводчик,
сопровождающий группу туристов,
преподаватель, сопровождающий
группу школьников, дети до 2 лет,
посетители с картой гостя СПб.

3-29 сентября
Пн-пт:
12:00-19:00
Сб:
11:00-17:00
Выходной: вс
Последнее
число месяца санитарный
день.
Открытие:
3 сентября (Пн)
в 16:00
Закрытие:
29 сентября
(вс) в 16:00

Выставка
«В лунном свете»

Центральная городская библиотека им.
А. И. Куприна города Гатчина, филиал
№2
г. Гатчина, ул. К. Подрядчикова, д.13
Муниципальное бюджетное учреждение
“Централизованная библиотечная
система города Гатчина”; Дирекция
Центральной городской библиотеки им.
А. И. Куприна города Гатчина, филиал
№2
Тел.: +7(81371)358-13
Email: filial2-cuprinka@mail.ru
Сайт: http://www.cuprinka.ru/filials
Группа ВК: https://vk.com/club65749708
Вход свободный.

6 сентября
(чт),
2 ноября (пт)
в 19:00

Мастер-класс для детей и
подростков по японским
шахматам Добуцу-сёги

Тайяки | たいやき кафе
Ул. Марата, д. 57
(ст. м. «Лиговский проспект»)
Наталия Долиндо,
Тайяки たいやき кафе
Тел.: +7(931)961-49-61
Группа ВК: https://vk.com/taiyakicafe
Стоимость – 250 руб.
Требуется предварительная
запись по тел.

Буйство стихии и динамика на снимках
одного из самых известных артфотографов Японии.

Питер Миллер — резидент японского
города Камакура, один из немногих
художников в мире, работающих
в технике фотогравюры. Большое
влияние на П. Миллера оказали
японская эстетика и философия.

Выставка работ молодого
петербургского художника Фёдора
Ковалова. Мероприятие посвящается
японскому национальному празднику
любования светом осенней луны –
О-цукими.

Добуцу-сёги или «звериные сёги» –
сёги, придуманные специально для
детей. Ещё одно название - “Поймай
льва”, поскольку в игре надо поймать
«льва» противника (или забраться
своим «львом» в его «логово»). На
мастер-классе подробно расскажут
о правилах игры, и можно будет
сыграть несколько партий (материалы
предоставляются).
Ведущая: Наталия Долиндо.

9 сентября (вс) Мастер-класс по изготовлению
Тэмари
в 13:00
Тэмари – древнее искусство
вышивания ярких узоров на шариках.
На мастер-классе Вы сможете сделать
собственный шарик Тэмари в виде
брелока с затейливым узором в
виде цветка хризантемы (материалы
предоставляются).
Мастер: Александра Долинская.

Тайяки | たいやき кафе
Ул. Марата, д. 57
(ст. м. «Лиговский проспект»)
Наталия Долиндо,
Тайяки | たいやきкафе
Тел.: +7(931)961-49-61
Группа ВК: https://vk.com/taiyakicafe
Стоимость – 650 руб.
Требуется предварительная запись
по тел.

Выставки

Название

Лекции и мастер-классы

Дата и время
(2018 год)
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Выставки

15-29 сентября
пн-пт:
12:00-20:00
сб: 10:00-18:00
вс: выходной

Выставка «Романга-до: Путь
русской манги»

Библиотека комиксов в СанктПетербурге (МЦБС им. М.Ю.
Лермонтова)
7-ая Красноармейская ул., д. 30
Библиотека комиксов в СанктПетербурге (МЦБС им. М.Ю.
Лермонтова)
Тел.: 575-16-34
Email: cloverlaika@yandex.ru
Группа ВК: https://vk.com/romangadou
Группа Fb: https://www.facebook.com/
groups/romangadou/
Вход свободный.

Лекции и мастер-классы

15 сентября
(сб)
в 15:00

День рождения Студии
экспериментальной японистики
«JapanGO!»

Студия экспериментальной японистики
«JapanGO!»
5-я линия Васильевского о-ва, д.70,
офис 33
Студия экспериментальной японистики
«JapanGO!»
Тел.: +7(953)151-07-91
Email: studio.japango@gmail.com
Сайт: https://www.studio-japango.com/
Группа ВК: https://vk.com/i_luv_nihongo
Бесплатно.
Требуется предварительная запись по
тел. или e-mail.

Фестивали

16 сентября
(вс)
в 12:00

Исторический квест
«Восходящее солнце»

Пляж поселка Репино
Ленинградская обл., пос. Репино
(Координаты: 60.159088, 29.878820)
Международный образовательный
проект «Исторический Maximum»
Тел.: +7(911)212-58-47
Email: historymaximum@gmail.com
Группа ВК: https://vk.com/historymax
Бесплатно.
Требуется предварительная запись
(стартует 2 сентября).

Лекции и мастер-классы

16 сентября
(вс)
в 13.00

Пробный экзамен Норёку Сикэн

Русская христианская гуманитарная
академия (РХГА)
Наб. реки Фонтанки, д. 15
ЧУ ДПО “Академия Востоковедения”,
РХГА
Тел.: 922-77-31
Email: support@vostokoved.info
Сайт: www.vostokoved.info
Группа ВК: https://vk.com/orientalac
Бесплатно.
Требуется предварительная запись
по Email или через группу ВК до 10
сентября.

16 сентября
(вс)
18:00-21:00

Открытые уроки по японскому
языку

Центр восточных культур «KITSUNE»
Комендантский пр., д. 4А, 6 этаж
Центр восточных культур «KITSUNE»
Тел.: 986-43-07
Email: info@kitsune.spb.ru
Сайт: http://kitsune.spb.ru
Бесплатно.
Требуется предварительная запись по
тел. или через сайт.
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На выставке будут представлены
произведения российских авторов,
рисующих в стиле японских комиксов
(оригиналы страниц, книги, цветные
иллюстрации). В рамках выставки
планируется проведение мастерклассов от ведущих российских
художников манги, а также чтение
лекций от исследователей-японистов.

В честь своего дня рождения студия
устраивает тематический открытый
урок по японскому языку и лекцию,
посвящённые битве при Сэкигахара
(1600 г.) – одному из ключевых
сражений в истории Японии, которое
состоялось 15 числа 9 месяца 5 года
Кэйтё.

Участники проходят станции,
обозначенные в их маршрутных
листах. На каждой станции
выполняют необходимые задания.
Будут организованы показательные
выступления по карате, японская
чайная церемония, дегустация
японской кухни.

Возможность попробовать свои силы
в Норёку Сикэн за два с половиной
месяца до официального экзамена.
При прохождении пробного экзамена
получается не только проверить свой
истинный уровень, но и почувствовать
атмосферу экзамена, познакомиться с
правилами и особенностями сдачи, а
также значительно уменьшить стресс
во время настоящего экзамена.

18:00-18:45 – открытый урок по
японскому языку;
19:00-19:30 – история формирования
японского языка;
19:30-20:00 – методы и техники
запоминания слов;
20:15-21:00 – открытый урок по
японскому языку.

Лекция «Эпоха Мэйдзи в
зеркале произведений японских
классиков эпохи модерна»

23 сентября
(вс), 27
октября (сб),
18 ноября (вс)
в 13:00

Встреча «Японская чайная
церемония. Знакомство с чаем и
его историей»

Тайяки | たいやき кафе
Ул. Марата, д. 57 (ст. м. «Лиговский
проспект»)
Хаджинов Василий, Тайяки | たいや
き кафе
Тел.: +7(931)961-49-61
Группа ВК: https://vk.com/taiyakicafe
Стоимость – 400 руб.
Требуется предварительная запись
по тел.

23 сентября
(вс)

Лекция «Расцвет и закат
японского модерна»

Книжный магазин дальневосточной
литературы «Желтый двор»
Ковенский переулок, д. 14
Книжный магазин дальневосточной
литературы «Желтый двор»
Тел.: +7(981)831-19-45
Email: dvorbooks@gmail.com
Группа ВК: https://vk.com/dvorbooks
Бесплатно. Требуется предварительная
запись по тел. либо через группу ВК.

24-29
сентября

«Неделя Японского кино»

Библиотека «Семёновская» МЦБС им.
М.Ю. Лермонтова
Московский пр., д. 50/42
Библиотека «Семёновская» МЦБС им.
М.Ю. Лермонтова
Тел.: 316-47-27
Сайт: http://lermontovka-spb.ru/
semenovskaya/
Группа ВК: https://vk.com/semionovskaya
Вход свободный.

в 18:00

Японский центр «Сакура»
Наб. канала Грибоедова, д. 76 (3 этаж)
Японский центр «Сакура»
Тел.: 993-61-79
Email: Inyaz-sakura@yandex.ru
Сайт: http://Inyaz-sakura.ru
Бесплатно. Требуется предварительная
запись.

Книжный магазин дальневосточной
литературы «Желтый двор»
Ковенский переулок, д. 14
В 2018 году отмечается знаковый
Книжный магазин дальневосточной
юбилей — 150 лет Реставрации Мэйдзи. литературы «Желтый двор»
Буквально за четыре десятилетия с ее Тел.: +7(981)831-19-45
начала Япония превратилась из отста- Email: dvorbooks@gmail.com
лой феодальной страны в современную
Группа ВК: https://vk.com/dvorbooks
колониальную державу. На лекции
Бесплатно.
журналист Павел Соколов расскажет,
как эпоха Мэйдзи отразилась в произ- Требуется предварительная запись по
ведениях японских классиков, среди
тел. либо через группу ВК.
которых: Нацумэ Сосэки, Рюноскэ
Акутагава, Токутоми Рока, Симадзаки
Тосон и др.

Встреча-чаепитие, во время которой
можно будет попробовать японский
чай, а также познакомиться с его
богатой историей, узнать об основных
видах чая, способах их производства
и истории формирования «пути чая» в
Японии. Ведущий: специалист по японскому чаю Хаджинов Василий.

На лекции журналист Павел Соколов
расскажет о творчестве таких авторов,
как Рюноскэ Акутагава, Дзюнъитиро
Танидзаки, Осаму Дадзай, Кодзиро
Сэридзава и не только. Будет охвачен
период с 1920 по 1945 гг. Это было
страшное время, но именно на него
пришелся расцвет творчества многих
японских классиков. В качестве бонуса:
в конце лекции состоится обсуждение
романа Кадзуо Исигуро «Художник
зыбкого мира».
24.09 в 19:00 – Лекция об истории
Японского кинематографа. Part 1
(Лектор: Георгий Мазуркевич);
25.09 в 19:00 – Лекция о религии
Японии (Лектор: Сергей Шандыба);
26.09 в 19:00 – Лекция об истории
Японского кинематографа Part 2
(Лектор: Георгий Мазуркевич);
27.09 в 19:00 – Лекция об истории
Японского кинематографа Part 3
(Лектор: Георгий Мазуркевич);
28.09 в 19:00 – Лекция о современной
Японской литературе (Лектор: Полина
Гуленок);
29.09 в 12:00 – Кинолекторий (Показ
фильма с комментарием лектора и
обсуждением), в 15:00 – Лекция о
японской анимации (Лектор: Елизавета
Марактаева), в 17:00 – Концерт
японских барабанов (Школа «Тайко»).

Детские праздники

22 сентября
(сб)
в 18:00

Урок-сказка «Удивительная страна
– Япония», мастер-классы «Учимся
писать иероглифы» и «Оригами», урокигра «Японский вместе с родителями»,
общение с японцами, выступление
преподавателей, конкурсы и подарки.

Лекции и мастер-классы

«Японская осень для детей»

Фестивали

21 сентября
(пт)
в 17:00
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Музыка

24 сентября
(пн)
в 19:00

Концерт флейты сякухати

Лекции и мастер-классы

27 сентября
(чт)
в 19:00

Удивительный японский.
Знакомство с особенностями
японского языка. Лекция
«Япония и её письменность»

30 сентября
(вс)
в 18:00

Лекция: «История
формирования жанра ужаса
в Японии и самые яркие
представители данного жанра»

На данном концерте можно будет
послушать японские флейты сякухати
и необыкновенную медитативную
музыку хонкёку, являющуюся поистине
великим национальным достоянием
Японии. Исполнители: дуэт «Два
бамбука».

Тайяки | たいやき кафе
Ул. Марата, д. 57 (ст. м. «Лиговский
проспект»)
Анна Боргуль,Тайяки | たいやき кафе
На лекции участники узнают легенду о Тел.: +7(931)961-49-61
происхождении Японского государства Группа ВК: https://vk.com/taiyakicafe
и зарождении японской письменности.
Стоимость – 150 руб.
Лектор: Анна Боргуль, востоковед,
Требуется предварительная запись
ведущая разговорных клубов на
по тел.
японском языке.

Сентябрь
(вторая
половина)

«Времена года в Японском
искусстве и литературе»

Выставки

1-14 октября
12:00-18:00
Презентация: 14
октября (вс) в
16:00

«Fold IN Fold OUT»

Музыка

История и процесс формирования
жанра ужаса в Японии, особенности
данного жанра, отдельные знаковые
представители сего жанра, влияние
этого жанра в Японии и в мире. Лектор:
Анна Яковлева, преподаватель
японского языка Центра восточных
культур «KITSUNE».

1 октября (пн)
в 19:00

Концерт японской певицы May J.
с симфоническим оркестром
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Тайяки | たいやき кафе
Ул. Марата, д. 57 (ст. м. «Лиговский
проспект»)
«Два бамбука»,
Тайяки | たいやき кафе
Тел.: +7(931)961-49-61
Группа ВК: https://vk.com/taiyakicafe
Группа ВК: https://vk.com/dva_bambuka
Стоимость – 150 руб. Требуется
предварительная запись по тел.

Центр восточных культур «KITSUNE»
Ул. Швецова, д. 17 (ст. м. «Нарвская»)
Центр восточных культур «KITSUNE»
Тел.: 986-43-07
Email: info@kitsune.spb.ru
Сайт: http://kitsune.spb.ru
Бесплатно.
Требуется предварительная запись по
тел. или через сайт.

Государственный музей истории
религии
Ул. Почтамтская, д. 14/5
Японское искусство, показанное на
экспозиции музеев Санкт-Петербурга,
АНО «Центр культурных программ»
вдохновлено сменой времён года, и осо- Тел.: +7(963)312-82-19
бенно осенним сезоном. Поэзия, ключом Email: blagodar1@list.ru
к пониманию которой является особая
эстетика и палитра чувств, связанных с Вход по билетам в музей.
внутренними переживаниями японских
поэтов, в чём-то близка эстетике Серебряного века. Ведущая: Котина Ольга
- бакалавр СПбГУ (кафедры музейного
дела и охраны памятников), автор двух
поэтических сборников, финалист
поэтического конкурса имени К.Р.

Выставка современного японского
бумажного дизайна, созданного на
основе древних упаковок оригата.
32 варианта складывания одной из
моделей разработаны Origata Design
Institute (Токио). Экспонаты выполнены
членами Клуба «ORIGATA».

Дом дружбы
Литейный пр., д. 60
Общество дружбы «Россия-Япония»,
Клуб ORIGATA
Тел.: +7(981)790-59-07
Email: kabachinskaya@mail.ru
Группа ВК: https://vk.com/club31009265
Вход свободный.

Мариинский-2
Ул. Декабристов, д. 34
May J. – поп-певица и телеведущая
Мариинский театр при поддержке
японо-русско-иранского
Генерального консульства Японии
происхождения, выступает в стиле j-pop. в СПб
Исполнительница песни «Let it go» Тел.: 326-41-41
саундтрека из мультфильма «Холодное Email: tickets@mariinsky.ru
сердце» Walt Disney
Сайт: https://www.mariinsky.ru
Вход по билетам.

4 октября (чт)
в 19:00

«В небо»

5 октября (пт)
в 19:00

Мастер-класс по японским
шахматам сёги

6 октября (сб)
в 16:00

Мастер-класс по Суми-э
«Хризантема»

7 октября (вс)
в 18:00

Лекция: «Образ лисы (кицунэ)
в японском фольклоре и
в современной японской
культуре»

Центр восточных культур «KITSUNE»
Комендантский пр., д. 4А, 6 этаж
Центр восточных культур
«KITSUNE», Тел.: 986-43-07
Email: info@kitsune.spb.ru
Сайт: http://kitsune.spb.ru
Бесплатно. Требуется предварительная
запись по тел. или через сайт.

Детский спортивный праздник
«Тайику-но хи»

ГБОУ СОШ № 146
Ул. Замшина, д. 31/2
ГБОУ СОШ № 146
Тел.: +7(921) 324-35-89, +7(981)79059-07
Email: sobol.ru@gmail.com, kabachinskaya@mail.ru
Сайт: http://www.school146.spb.ru/
Вход свободный.

Музей музыки (Шереметевский дворец)
Концерт флейты сякухати, исполнитель: Наб. реки Фонтанки, д. 34
КИНОХАТИ (Япония).
Токийский институт русского языка,
Музей музыки
Email: info@tokyorus.ac.jp
Вход по билету в музей.
Тайяки | たいやき кафе
Ул. Марата, д. 57 (ст. м. «Лиговский
проспект») Наталия Долиндо,
Сёги – одна из старейших настольных
интеллектуальных игр. Для Японии
Тайяки | たいやき кафе
сёги – это часть японской традиционной Тел.: +7(931)961-49-61
культуры. Здесь оговорены не только
Группа ВК: https://vk.com/taiyakicafe
правила игры, но и одежда игрока,
Стоимость – 250 руб.
и поклоны, которыми обмениваются
партнеры, и место, на котором молодым Требуется предварительная запись по
тел.
игрокам приходится ждать появления
более маститого соперника. На
нашем мастер-классе Вам подробно
расскажут о правилах игры, и Вы
сыграете несколько партий (материалы
предоставляются). Ведущая: Наталия
Долиндо.

Выставки

Тайяки | たいやき кафе
Ул. Марата, д. 57 (ст. м. «Лиговский
проспект»)
Живопись Суми-э – японская техника
рисования тушью. Тема встречи «Хри- Юлия Егорова,
зантема» относится к четырем основТайяки | たいやき кафе
ным, классическим сюжетам живописи Тел.: +7(931)961-49-61
тушью, которые обобщенно называются
«благородные господины». Хризантема Группа ВК: https://vk.com/taiyakicafe
– символ солнца, счастья, долголетия, Стоимость – 650 руб.
но и осеннего увядания. Хризантема
Требуется предварительная запись по
цветет даже поздней осенью, вопреки
тел.
холодам. На мастер-классе вы прикоснетесь к удивительному миру суми-э,
сможете попробовать себя в этой технике, создать свои рисунки и получить
удовольствие от процесса (материалы
предоставляются).
Преподаватель: Юлия Егорова.

Анализ образа Кицунэ через японские
легенды и истории, связь Кицунэ
с синтоистскими и буддийскими
верованиями. Влияние образа на
современную японскую культуру.
8 октября (пн)
в 12:00

Музыка

Токийский институт русского языка,
Музей политической истории России,
РГАКФД, РГАВМФ
Email: info@tokyorus.ac.jp
Вход по билету в музей

Лекции и мастер-классы

Фотовыставка русских и японских Музей политической истории России
военнопленных времён РусскоУл. Куйбышева, д. 2-4 (вход с
японской войны
Кронверкского пр.)

Показательные выступления клубов
японских боевых искусств, спортивные
состязания среди пяти детских команд
по японским традиционным видам
спорта (эстафета, перетягивание
каната и др.).

Детские праздники

3 -10 октября
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Фестивали
Фестивали Турниры, соревнования Лекции и мастер-классы Детские праздники

10 октября (ср) «Секреты японской
письменности»
в 16:00
Мастер-класс по каллиграфии для
детей среднего школьного возраста
Стариковой Аллы Юрьевны, учителя
японского языка, методиста Японского
центра ГБОУ школы №83.

Лекции
и мастер-классы

8-18 октября
12:00-20:00

8

11 октября (чт)
в 18:00

Фестиваль любителей
каллиграфии «Вспоминая
Орхидеевый павильон»

Креативное пространство
«Мойка-8». Выставочный зал СанктПетербургского союза дизайнеров
Наб. реки Мойки, д. 8
Выставка работ современных
Санкт-Петербургский союз дизайнеров
мастеров каллиграфии и студентов
Тел.: +7(911)974-59-96
профильных вузов. Мастер-классы от
преподавателей. Лекции и семинары на Email: Moyka8@gmail.com
тему истории каллиграфии и её роли
Сайт: http://designspb.ru
в культуре Востока и Запада. Вечер,
Выставка – вход свободный. Требуется
посвященный чайной церемонии
предварительная запись на мастери интеллектуальным играм древности классы и лекции. Мастер-классы –
«Вспоминая Орхидеевый павильон».
600 руб. Лекции – 300 руб.
ГБОУ школа №83
Сиреневый бульвар, д.18, к.2, кабинет
№28 ГБОУ школа №83
Тел.: +7(911)210-09-05
Сайт: http://japancenter083.blogspot.com
Вход бесплатный.

Мастер-класс по игре
«Ута-гарута»

Библиотека им. К.А. Тимирязева
Ул. Шкапина, д.6
Библиотека им. К.А. Тимирязева, Антон
Ута-гарута – старинная японская
Киселёв
игра, посвящённая сохранению
Тел.: 252-72-89
национальной поэтической
традиции. За основу берётся сборник
Email: biblio01@lplib.ru
древнеяпонской поэзии «Сто стихов ста Группа ВК: https://vk.com/timiriazevka
поэтов» («Хякунин Иссю»). Цель игры – Бесплатно. Требуется предварительная
вспомнить окончание стиха
запись по тел.
по его началу.

13-14 октября VII турнир по сёги на Кубок
(сб-вс)
Генерального консула Японии в
Санкт-Петербурге
10:30-19:00
Открытие: 13
октября в 11:00.
Награждение:
14 октября
в 18:45.

Японский центр в Санкт-Петербурге
Невский пр., д. 68
Генеральное консульство Японии в
СПб, Санкт-Петербургский клуб сёги
Тел.: +7(952)237-98-90
Email: spbshogiclub@mail.ru
Группа ВК: https://vk.com/japan_chess
Бесплатно. Для участия в турнире
требуется предварительная запись по
Email или тел. Для зрителей запись
также желательна.

13 октября (сб) «Травы: семь осенних японских
и разнотравье Ленинградской
в 14:00

Арт-усадьба «Кайкино»
Ленинградская обл., Волосовский р-он,
дер. Кайкино, д. 10
АНО РИТКО
«Творческие проекты Кайкино»
Открытие фотовыставки цветов и
Тел.: +7(962)721-73-51
трав Кайкино с рассказом о семи
осенних японских травах из японского Email: obgracheva@yandex.ru
цветочного календаря, знакомство с
Сайт: http://creaprok.com
цветочными принтами на японском
Вход на мероприятие бесплатный,
текстиле, дегустация Кайкинского
участие в мастер-классе платное (1500
травяного чая, мастер-класс по
руб.). Требуется предварительная
текстильной набойке «Цветы и
запись по тел. или Email.
травы»: каждый участник мастеркласса изготовит и заберёт на память
салфетку с травяной набойкой.

области»

13 октября (сб) Мастер-класс по плетению
традиционных японских
в 14:00

Тайяки | たいやき кафе
Ул. Марата, д. 57 (ст. м. «Лиговский
сандалий Дзори
проспект») Наталия Завацкая,
За 3-3,5 часа Вы сможете создать своими Тайяки | たいやき кафе
руками шикарный подарок для себя или Тел.: +7(931)961-49-61
близких!
Группа ВК: https://vk.com/taiyakicafe
Все материалы включены, в том числе
Стоимость – 1400 руб.
настоящий антикварный шелк из
Требуется предварительная запись
Японии! Мастер: Наталия Завацкая.
по тел.

19 октября (пт) «Календарь японских
праздников: Осень»
в 14:00
Мероприятие посвящено японским
осенним праздникам и традициям. На
нём в исполнении учащихся младших
классов прозвучат песни, стихи, сценки
о праздниках «О-Цукими», «Сюбун-но
хи», «Момидзигари», «Сити-го-сан»
и др.

ГБОУ СОШ № 44
Ул. Школьная, д. 66
ГБОУ СОШ № 44, Общество дружбы
«Россия-Япония», Клуб ORIGATA
Тел.: 430-18-01, +7(981)790-59-07
Email: primschool44@gmail.com, kabachinskaya@mail.ru
Сайт: http://www.school44.spb.ru/
Группа ВК: https://vk.com/
club31009265
Вход свободный.

Лекции и мастер-классы

Библиотека им. К.А. Тимирязева
Ул. Шкапина, д.6
Библиотека им. К.А. Тимирязева,
Антон Киселёв
Тел.: 252-72-89
Email: biblio01@lplib.ru
Группа ВК:
https://vk.com/timiriazevka
Бесплатно. Требуется предварительная
запись
по тел.

Детские праздники

18 октября (чт) Лекция «Бальмонт и Япония»
в 18:00
Константин Бальмонт – знаменитый
поэт Серебряного века, известный и
своими лингвистическим талантом.
Бальмонт побывал в Японии, изучил
японский язык, посвятил множество
стихов Стране Восходящего Солнца,
а также перевёл некоторые японские
стихи на русский язык. Обо всем этом
посетителям расскажет лингвист,
преподаватель японского языка Антон
Киселёв.

20 – 21
октября
(сб -вс)
Демонстрация:
20 октября в
14:00
Выставка:
21 октября
с 10:30
до 18:00 (в
фойе театра)

Демонстрация и выставка
икэбана от мастера Сэнко
Икэнобо (Япония), наследницы
школы икэбана Икэнобо

Эрмитажный театр
Дворцовая наб., д. 32 (вход с
Дворцовой наб., д. 34, Малый подъезд)
Государственный Эрмитаж, СанктПетербургское отделение института
Икэнобо в России и странах СНГ
(Группа «Химавари»), Генеральное
консульство Японии в СПб
Тел.: 336-76-74
Email: bunka@px.mofa.go.jp
Группа ВК: https://vk.com/japaneseconsulateinstpetersburg
Сайт: http://www.st-petersburg.
ru.emb-japan.go.jp/
Вход на демонстрацию по
пригласительным.
Вход на выставку по билетам в музей.

Другое

Библиотека им. К.А. Тимирязева
Ул. Шкапина, д.6
Библиотека им. К.А. Тимирязева, Антон
Киселёв
Тел.: 252-72-89
Email: biblio01@lplib.ru
Группа ВК: https://vk.com/timiriazevka
Бесплатно.
Требуется предварительная запись по
тел.

20 октября
(сб)
в 15:00

Мастер-класс по составлению
иероглифов

Библиотека им. К.А. Тимирязева
Ул. Шкапина, д.6
Библиотека им. К.А. Тимирязева, Антон
Киселёв
Тел.: 252-72-89
Email: biblio01@lplib.ru
Группа ВК: https://vk.com/timiriazevka
Бесплатно.
Требуется предварительная запись
по тел.

Лекции и мастер-классы

13 октября (сб) Лекция «История одного
иероглифа»
в 15:00
Полный обзор нескольких иероглифов,
включающих не только их чтения, но и
сложные слова и фамилии, в написание
которых они входят, а также варианты
их начертания.

Обычно иероглиф воспринимается
как единое целое, но в любом из
них можно выделить одну или
несколько значимых частей. Во время
мастер-класса, ведущий научит
участников разбивать иероглифы
на части и составлять из них новые.
Вам предстоит освоить интересное
словотворчество на загадочном
японском языке и научиться соединять
части иероглифов, нарисованные на
карточках, для образования единого
целого.
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Детские праздники

20 октября
(вт)
16:00-18:00

Детский праздник японской
культуры «Маленькая осень»

Дом дружбы
Литейный пр., д.60
Н.В. Джура (учитель японского языка
ГБОУ школы №583),
Общество дружбы «Россия – Япония»
Тел.: +7(911)283-06-86
Email: Nadejda.djura@gmail.com
Группа ВК: https://vk.com/nihongov583
Бесплатно.
Требуется предварительная запись.

Выставки

22 октября 17 ноября
Торжественное
закрытие:
17 ноября (сб)
в 16:00

Открытая районная выставкаконкурс детского творчества
«Лети, лети, Журавлик»

ДДТ «Юность»
Пр. Луначарского, д. 1, корп. 2
Ком. по образованию СПб; СПб ГДТЮ,
Городское Учебно-Методическое
Объединение педагогов по Оригами
Тел.: +7(921)950-86-78
Email: annat1961@mail.ru
Группа ВК: http://vkontakte.ru/
club9722960
Вход бесплатный. Требуется
предварительная запись по тел.

Другое

22 октября
(пн)
в 12:00

Социально-культурная акция
«День белых журавлей»

Парк имени академика Сахарова
Ул. Замшина, д. 31/2
ГБОУ СОШ № 146, ГБУ СШОР по дзюдо
имени А.С. Рахлина, СПб РОО “Клуб
Дзюдо Турбостроитель”, Общество
дружбы «Россия-Япония», Клуб ORIGATA
Тел.: +7(921) 324-35-89,
+7(981)790-59-07
Email: sobol.ru@gmail.com, kabachinskaya@mail.ru
Сайт: http://www.school146.spb.ru/
Группа ВК: https://vk.com/club31009265
К участию приглашаются все желающие.

Лекции и мастер-классы

25 октября
(чт)
в 18:00

Лекция «Японские стихи Ильи
Пушкина»

25 октября
(чт)
в 19:00

Будут представлены различные
выступления детей от 3 до 15 лет,
посвященные осенним традициям
Японии: народные песни, танцы,
инсценировки японских сказок, а
также ознакомительные презентации о
японской культуре для детей.

Проводится в рамках 14-го Городского
Фестиваля Детского Творчества
«Оригами – творчество и мастерство».

22 октября 1986 года народным
поэтом Дагестана Расулом Гамзатовым
учрежден «День белых журавлей». В
1966 году поэт посетил Парк Мира в г.
Хиросима, на него произвела большое
впечатление судьба японской девочки
Садако Сасаки, умершей от лучевой
болезни. Вернувшись на родину, поэт
написал поэму «Колокол Хиросимы»
и стихотворение «Журавли». «День
белых журавлей» - это литературный
праздник в память о жертвах
вооруженных конфликтов, праздник
дружбы народов и культур. Прозвучат
стихи и песни о журавлях. В воздух
будет запущено 1000 бумажных
журавликов.

Библиотека им. К.А. Тимирязева
Ул. Шкапина, д.6
Илья Пушкин – русскоязычный автор
Библиотека им. К.А. Тимирязева, Антон
японских стихов, живший в СССР и
Киселёв
Израиле. Его необычные лирические
Тел.: 252-72-89
стихи, переведённые на несколько
Email: biblio01@lplib.ru
европейских языков и иврит, проникнуты
Группа ВК: https://vk.com/timiriazevka
восхищением японской культурой и,
Бесплатно.
в особенности, образом Прекрасной
Японки. С творчеством Ильи Пушкина
Требуется предварительная запись по
посетителей библиотеки познакомит
тел.
Антон Киселёв.

Удивительный японский.
Знакомство с особенностями
японского языка. Лекция
«Вежливый японский и простой»
Участники познакомятся со стилями
речи в японском языке и смогут
различать ситуации, в которых следует
употреблять особенные выражения
вежливости. Лектор: Анна Боргуль,
востоковед, ведущая разговорных
клубов на японском языке.
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Тайяки | たいやき кафе
Ул. Марата, д. 57 (ст. м. «Лиговский
проспект»)
Анна Боргуль,
Тайяки | たいやき кафе
Тел.: +7(931)961-49-61
Группа ВК: https://vk.com/taiyakicafe
Стоимость – 150 руб.
Требуется предварительная запись по
тел.

Детская библиотека истории
и культуры Петербурга – филиал №2
СПб ГБУК «ЦГДБ им. А.С. Пушкина»
Ул. Марата, д. 72
Детская библиотека истории и культуры
Петербурга – филиал №2 СПб ГБУК
«ЦГДБ им. А.С. Пушкина»,
Центр развития «Анима»,
Калинина В.А.
Тел.: 315-42-62
Email: marata72@mail.ru
Вход по приглашениям.

28 октября
(вс)
в 18:00

«Подлинная история Садако
Такахаси»

Дом дружбыЛитейный пр., д. 60
Общество дружбы «Россия-Япония»,
Клуб ORIGATA
Тел.: +7(981)790-59-07
Email: kabachinskaya@mail.ru
Группа ВК: https://vk.com/club31009265
Вход свободный.

Другое

29 октября
(пн)
в 18:00

Открытый мастер-класс по
японским шахматам сёги для
новичков

Библиотека им. К.А. Тимирязева
Ул. Шкапина, д.6
Библиотека им. К.А. Тимирязева,
Санкт-Петербургский клуб сёги
Японские шахматы сёги – «Игра
генералов (яп. 将棋). Основное отличие Тел.: 252-72-89
сёги от привычных индийских шахмат
Email: biblio01@lplib.ru
в том, что побитую фигуру противника Группа ВК: https://vk.com/timiriazevka
можно использовать как свою. Сами
Группа ВК: https://vk.com/shogi_in_spb
фигуры и их ходы также заметно отлиБесплатно. Требуется предварительная
чаются от традиционных шахмат.
запись по тел.
На мастер-классе все желающие смогут
узнать о сёги и сыграть несколько
партий.

29-31 октября
(пн-ср)
в 18:00

Кинолекторий «Классика
ужасов: Оригинал vs Ремейк»

Библиотека им. К.А. Тимирязева
Ул. Шкапина, д.6
Библиотека им. К.А. Тимирязева
Тел.: 252-72-89
Email: biblio01@lplib.ru
Группа ВК: https://vk.com/timiriazevka
Бесплатно..Требуется предварительная
запись по тел.

Лекции и мастер-классы

29 октября
(пн)
в 19:00

Японо-Российский вечер
гитарной музыки

Дворец Белосельских-Белозерских
Невский просп., д. 41
Генеральное консульство Японии в
СПб, Фонд Поддержки Музыкального
Образования
Тел.: 336-7674
Email: bunka@px.mofa.go.jp
Группа ВК: https://vk.com/japaneseconsulateinstpetersburg
Сайт: http://www.st-petersburg.
ru.emb-japan.go.jp/
Вход бесплатный, кол-во мест
ограничено, пригласительные билеты
будут раздаваться при входе.

Тематический вечер, посвященный
20-летию выхода на экраны фильма
Хидэо Наката «Звонок» («Рингу»).

Накануне самого «ужасного»
праздника в году – Хеллоуина – в
библиотеке им. К.А. Тимирязева
пройдет кинолекторий, посвященный
японским фильмам в жанре ужасов,
и все посетители смогут сравнить
японские и американские картины
и решить для себя, что же лучше –
оригинал или ремейк.

Музыка

Семейная праздничная программа
– творческая встреча с преподавателем японского В.А. Калининой
для воспитанников Центра развития
«Анима» - молодых людей с проблемами здоровья и развития. Сюжеты
встречи: как обучают детей и взрослых
японскому языку; японские детские
книги и мультфильмы и их герои;
музыка Японии. Творческую встречу
будет сопровождать художественная
программа: песни на японском языке,
стихи японских поэтов в исполнении
детей и взрослых и др.

Детские праздники

«Япония в сердце.
Душа оживает,
Снова рвётся в полёт»

28 октября
(вс)
в 13:00
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Фестивали

Октябрьноябрь
(точные
даты пока не
известны)

Дни Японии в Ленинградской
области

КДЦ «Мга»
Ленинградская обл., Кировский р-он,
п. Мга, ул. Майора Жиринова, д. 1,
кинотеатр «Победа»
Генеральное
консульство Японии в СПб,
Администрация ЛО, Администрация
посёлка Мга Тел.: 336-76-74
Email: bunka@px.mofa.go.jp
Группа ВК: https://vk.com/japaneseconsulateinstpetersburg
Сайт: http://www.st-petersburg.
ru.emb-japan.go.jp/
Вход свободный.

Лекции и мастер-классы

1 ноября (чт)
в 14:00

Интерактивный мастер-класс
по японской традиционной
карточной игре «карута» «Давайте играть в карута!»

ГБОУ школа №583
Пр. Авиаконструкторов, д.14, лит. А,
школьный музей
В. С. Фирсова (преподаватель
японского языка РХГА), Н. В. Джура
(учитель японского языка ГБОУ школы
№583)
Тел.: +7(911)283-06-86
Email: Nadejda.djura@gmail.com
Группа ВК: https://vk.com/nihongov583
Бесплатно. Требуется предварительная
запись.

Знакомство с поэтическими
игральными картами ута-гарута,
которые существуют только в
Японии. В такие карты в Японии
играли на протяжении многих веков,
а в современной Японии начался
настоящий бум этой игры после
выхода манга и анимэ «Яркая Тихая».
2-3 ноября
(пт-сб)

Российско-японский семинар
«Преподавание русских и
японских языков в России и
Японии»

3 ноября (сб)
14:00-17:00

Лекция «Российские писатели,
оказавшие влияние на японскую
литературу»

СПбГИК
Дворцовая наб., д. 2
СПбГИК
Тел.: +7(921)314-34-10
Email: liubov_kolpashikova@yahoo.co.jp
Вход бесплатный, по предварительной
заявке.

4 и 25 ноября,
2 и 16 декабря
(вс)

Мастер-класс по логической
настольной игре “Отелло” (Реверси)
(7+)

Библиотека «Ржевская»
Индустриальный пр., д. 35/1
Клуб Отелло, Федерация Отелло
России,
Библиотека “Ржевская” Тел.: 527-3271
Сайт: http://othelloclub.ru/
ВК: https://vk.com/infograd
Вход свободный.

4-18 ноября
12:00-18:00

Фотовыставка «Японские миссии Дом дружбы
в столице Российской Империи» Литейный пр., д. 60

Русская христианская гуманитарная
академия (РХГА)
Наб. реки Фонтанки, д. 15 Фонд
«Японский международный
культурный форум» (The Japan Forum/
День 1: Выступление с
TJF), РХГА Тел.: +7(953)143-37-80
промежуточными докладами
участников российско-японского
Email: japanrhga@yandex.ru
образовательного проекта.
Сайт: http://www.tjf.or.jp/
День 2: Лекция и практическое
Сайт: http://www.rhga.ru
занятие по преподаванию японского
Бесплатно. Для подачи заявки на
языка, которые проведёт г-жа Ким
участие необходимо заполнить
Хёгён, доцент центра преподавания
электронную форму по адресу: http://
японского языка Университета Васэда. link.tjf.or.jp/nichiro.

Выставки

Лекторы: профессор Университета
Нихон Ямасита Киеми и докторант
Сакасита Масато. Лекция будет
проходить на японском языке с
переводом на русский.
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Фотовыставка посвящена японским
миссиям, располагавшимся в СанктПетербурге с 1874 по 1918 год.

Общество дружбы «Россия-Япония»,
Клуб ORIGATA
Тел.: +7(981)790-59-07
Email: kabachinskaya@mail.ru
Группа ВК: https://vk.com/club31009265
Вход свободный.

«Сны о Японии»

Студия экспериментальной японистики
«JapanGO!»
5-я линия Васильевского о-ва, д.70,
офис 33
Студия экспериментальной японистики
«JapanGO!»
Тел.: +7(953)151-07-91
Email: studio.japango@gmail.com
Сайт: https://www.studio-japango.com/
Группа ВК: https://vk.com/i_luv_nihongo
Бесплатно. Требуется предварительная запись по тел. или Email.

Лекции и мастер-классы

8-11ноября
(чт-вс)

«Непостижимый феномен
Ф.М. Достоевского» в рамках
ежегодной международной
конференции «Достоевский и
мировая культура»

Литературно-мемориальный музей
Ф.М. Достоевского
Кузнечный пер., д. 5/2
Литературно-мемориальный музей
Ф.М. Достоевского
Тел.: 571-40-31
Email: dostoevsky.museum@gmail.com
Сайт: http://md.spb.ru
Вход бесплатный.

Выставки

Выставка книг профессора
Университета Нихон Симидзу Масаи,
доклады профессора Ямасита Киёми
и докторанта Сакасита Масато. На
японском языке, с переводом на
русский.
9 ноября (пт)
в 18:00

День открытых дверей
языкового центра «Сакура»

11 ноября (вс)

4-ый Ежегодный Фестиваль
«День Японии в СанктПетербурге»

Креативное пространство «Ткачи»
Наб. Обводного канала, д. 60
Генеральное консульство Японии в СПб
Тел.: 336-76-74
Email: bunka@px.mofa.go.jp
Группа ВК: https://vk.com/japaneseconsulateinstpetersburg
Сайт: http://www.st-petersburg.
ru.emb-japan.go.jp/
Вход свободный.

11 ноября (вс)
в 11:00

«Госпиталь Японского Красного
Креста»

Дом дружбы
Литейный пр., д. 60
Общество дружбы «Россия-Япония»,
Клуб ORIGATA
Тел.: +7(981)790-59-07
Email: kabachinskaya@mail.ru
Группа ВК: https://vk.com/club31009265
Вход свободный.

11 ноября (вс)
в 13:30

Социально-культурная акция
«Всемирный День оригами»

Каскад-фонтан «Вращающийся Шар»
Малая Садовая ул.
Общество дружбы «Россия-Япония»,
Клуб ORIGATA
Тел.: +7(981)790-59-07
Email: kabachinskaya@mail.ru
Группа ВК: https://vk.com/club31009265
К участию приглашаются все желающие.

Японский центр «Сакура»
Наб. канала Грибоедова, д. 76
Мастер-классы по оригами, рисованию (3 этаж)
манга, разговорному японскому языку, Японский центр «Сакура»
общение с преподавателями центра и Тел.: 993-61-79
носителями языка.
Email: Inyaz-sakura@yandex.ru
Сайт: http://Inyaz-sakura.ru
Вход свободный.

Во время праздника все желающие
смогут познакомиться с различными
аспектами японской культуры и
принять участие в разнообразных
мастер-классах.

Круглый стол, посвященный 100-летию
окончания 1-й Мировой войны.

От фонтана-каскада «Вращающийся
шар» участники пройдут по улице
до Дома радио и будут раздавать
всем прохожим открытки и фигурки
оригами. У Дома радио, где в годы
1-й Мировой войны располагался
госпиталь Японского Красного Креста,
в небо будет выпущен воздушный шар,
с прикреплённой к нему бумажной
лентой, на которой слово «оригами»
будет написано на всех языках мира.

Другое

Мультимедийный проект,
посвящённый 150-летию Реставрации
Мэйдзи и знакомящий гостей с одним
из ключевых периодов японской
истории – серединой XIX века.

Фестивали Лекции и мастер-классы

4 ноября (вс)
в 16:00
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Лекции и мастер-классы

11 ноября (вс)
в 18:00

Всемирный день оригами в Музее Музей оригами в Санкт-Петербурге
«Тысяча журавликов»
оригами (6+)

Выставки

12-18 ноября
(пн-вс)

«秋の花火» («Осенний
фейерверк»)

Лекции и мастер-классы

12-18 ноября
(пн-вс)
14:00-16:00,
17:00-19:00

Осенний марафон оригами –
кусудама (6+)

Музей оригами в Санкт-Петербурге
«Тысяча журавликов»
Пр. Энгельса, д. 74, литер А (5 этаж)
Музей оригами в Санкт-Петербурге
«Тысяча журавликов»
Тел.: +7(911)902-32-59
Email: cranes@rambler.ru
Группа ВК: http://vk.com/marathon_origami2018
Оплачиваются материалы - 200 рублей,
участие – бесплатно. Требуется
предварительная запись по тел. или
через ВК.

Турниры, соревнования

14 ноября (ср)
в 15:00

18-й Городской Открытый
командный Конкурс среди
младших школьников по Оригами
«Живой мир Оригами»

ЦДЮТТ «Охта»
Ул. Панфилова, д. 23
Ком. по
образованию СПб; СПб ГДТЮ, Городское
Учебно-Методическое Объединение
педагогов по Оригами.
Тел.:
+7(921)950-86-78
Email: annat1961@mail.ru
Группа ВК: http://vkontakte.ru/
club9722960
Вход бесплатный.
Требуется предварительная запись
по тел.

Детские праздники

15 ноября (чт)

СИТИГОСАН

ГБОУ школа №83
Сиреневый бульвар, д.18, к.2,
актовый зал
ГБОУ школа №83
Тел.: +7(911)210-09-05
Сайт:
http://japancenter083.blogspot.com
Вход бесплатный.

Интеллектуальный квест
«География Японии» для
учащихся 5-7 классов школ с
изучением японского языка

ГБОУ школа №583
Пр. Авиаконструкторов, д.14, лит. А
ГБОУ школа №583
Тел.: +7(911)283-06-86
Email: Nadejda.djura@gmail.com
Группа ВК: https://vk.com/nihongov583
Вход бесплатный, но необходимо
зарегистрировать свою команду.
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Экскурсия по музею, мастер-класс
по складыванию в технике оригами
алого кленового листа.

ГБОУ школа №83
Сиреневый бульвар, д.18, к.2
Выставка работ по икэбана учащихся ГБОУ школа №83
Тел.: +7(911)210-09-05
ГБОУ школы №83, выполненных
под руководством профессора
Сайт: http://japancenter083.blogspot.
икэбана Икэнобо Кичевой Инги
com
Вячеславовны.
Вход бесплатный.

Ежедневные мастер-классы по
складыванию из бумаги различных
кусудама (2 сеанса в день).

Конкурс проходит в рамках 14-го
ежегодного городского Фестиваля по
Оригами: «Оригами – творчество и
мастерство».

Праздник для учащихся младшего
школьного возраста, сопровождаемый
концертной программой,
подготовленной преподавателями
и учащимися ГБОУ школы №83.

17 ноября (сб)
10:00–14:00

Пр. Энгельса, д. 74, литер А (5 этаж)
Музей оригами в Санкт-Петербурге
«Тысяча журавликов»
Тел.: +7(911)902-32-59
Email: cranes@rambler.ru
Группа ВК: http://vk.com/
event169061513
Стоимость участия 200 руб. (дети
до 16 лет – бесплатно). Требуется
предварительная запись по тел. или
через ВК.

Команды учеников от разных школ,
где изучается японский язык и
культура Японии, должны пройти
интересный маршрут по станциям,
организованным учениками старших
классов школы № 583. Каждая
станция посвящена отдельной
теме или местности, связанной с
географией Японии.
В конце квеста команды ждет
вручение почетных грамот.

КДЦ «Московский»
Московский проспект, д.152
Арт Группа «Аникон»
Тел.:
+7(921)558-42-37
Email: Kashiari@yandex.ru
Группа ВК: https://vk.com/akicon2018
Вход по билетам.

17 ноября (сб)
в 11:00
Закрытие:
в 16:00.

12-й Городской Практический
Семинар для педагогов
направления Оригами «Школа
+»

ДДТ «Юность»
Пр. Луначарского, д. 1, корп. 2
Ком. по образованию СПб; СПб ГДТЮ,
Городское Учебно-Методическое
Объединение педагогов по Оригами
Тел.: +7(921)950-86-78
Email: annat1961@mail.ru
Группа ВК: http://vkontakte.ru/
club9722960
Вход бесплатный. Требуется
предварительная запись по тел.

17-30 ноября
14:00-19:00

Выставка «18 символов осени»

Библиотека № 1
им. Н.Г. Чернышевского
Пр. КИМа, д. 4
Библиотека № 1 им. Н.Г. Чернышевского,
Общество дружбы «Россия-Япония»,
Клуб ORIGATA
Тел.:
+7(981)790-59-07
Email: kabachinskaya@mail.ru
Группа ВК: https://vk.com/club31009265
Вход свободный.

18 ноября (вс)
в 17:00
16 декабря (вс)
в 13.00

Лекция-дегустация «Японские
десерты вагаси как часть
культуры гостеприимства.
Сезонные вагаси»

Тайяки | たいやき кафе
Ул. Марата, д. 57 (ст. м. «Лиговский
проспект») Санкт-Петербургский
клуб по изучению японского чайного
искусства «Тяною»,
Тайяки | たいやき кафе
Тел.: +7(931)961-49-61
Группа ВК: https://vk.com/taiyakicafe
Стоимость – 850 руб.
Требуется предварительная запись
по тел.

19-25 ноября
(пн-вс)

«Пословицы в каллиграфии»

Дом дружбы
Литейный пр., д.60
ГБОУ школа №83
Тел.: +7(911)210-09-05
Сайт: http://japancenter083.blogspot.
com
Вход бесплатный.

Выставки

21 ноября (ср)
11:00-17:00

День любования «В лучах
восходящего солнца»

Центральная детская библиотека им.
Сергея Михалкова СПб ГБУК «ЦБС
Курортного района»
Сестрорецк, ул. Токарева, д.10
Центральная детская библиотека им.
Сергея Михалкова СПб ГБУК «ЦБС
Курортного района»
Тел.: 437-2932, 434-41-49
Email: cdbsestr@rambler.ru
Сайт: http://www.cbs-kurort.spb.ru/
filials/cdb.html
Группа ВК: https://vk.com/cdbsestr
Бесплатно. Требуется предварительная
запись по тел. или Email.

Фестивали

Фестивали

Фестиваль современной
японской культуры «AkiCon
2018»

На выставке будут представлены
авторские палочки хаси и хасиоки
художника Елены Анисимовой,
посвященные японским осенним
символам: хризантеме, клену, луне,
красной стрекозе и др.

Вагаси – это не просто национальный
десерт, а настоящее произведение
искусства. Традиции их приготовления
формировались веками. На лекции
вы узнаете о видах вагаси для
традиционных японских праздников и
сможете попробовать их на вкус!
Ведущая: Наталья Бурмистрова,
руководитель Санкт-Петербургского
клуба по изучению японского чайного
искусства «Тяною».

Выставка творческих работ учащихся
ГБОУ школы №83.

11:00 – Кукольный спектакль по
мотивам японской народной сказки
«Иссумбоси» (0+);
12:00 – Приключенческий квест
«Лабиринт по-японски» (12+);
14:00 – Дискуссия «Японская
молодёжная субкультура KAwAI»
(14+);
16:00 – Мастер-класс для детей
с родителями «Момидзи. Очей
очарованье» (6+).

Лекции и мастер-классы

Семинар пройдёт в рамках 14-го
Городского Фестиваля Детского
Творчества «Оригами – творчество и
Мастерство».

Выставки Лекции и мастер-классы

17-18 ноября
(сб-вс)
11:00-22:00
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Музыка

21 ноября (ср)
в 18:30

«СПОЁМ ВМЕСТЕ»

Дом дружбы
Литейный пр., д.60
Восточный факультет СПбГУ, ГБОУ
школа №83
Тел.: +7(911)210-09-05
Сайт: http://japancenter083.blogspot.com
Вход свободный.

Турниры, соревнования

24 ноября (сб)
в 12:00

2-й Городской Фестиваль
японских логических игр

Библиотека № 1 им. Н.Г. Чернышевского
Пр. КИМа, д. 4
Библиотека № 1 им. Н.Г. Чернышевского, Общество дружбы «РоссияЯпония», Клуб ORIGATA
Тел.: +7(981)790-59-07
Email: kabachinskaya@mail.ru
Группа ВК: https://vk.com/club31009265
Вход свободный.

25 ноября (вс)
в 13:00

Олимпиада по ментальной
арифметике (японский соробан)

Фестивали

26 ноября – 5
декабря
(уточняется)

52-й кинофестиваль японского
кино

Кинотеатр «Аврора»
Невский пр., д. 60 (уточняется)
Генеральное консульство Японии в
СПб, тел.: 336-76-74
Email: bunka@px.mofa.go.jp
Группа ВК: https://vk.com/japaneseconsulateinstpetersburg
Сайт: http://www.st-petersburg.
ru.emb-japan.go.jp/
Вход по билетам.

Лекции и мастер-классы

29 ноября (чт)
в 19:00

Удивительный японский.
Знакомство с особенностями
японского языка. Лекция
«Японский, на котором не говорят
японцы».

Тайяки | たいやき кафе
Ул. Марата, д. 57 (ст. м. «Лиговский
проспект»)
Анна Боргуль,
Тайяки | たいやき кафе
Тел.: +7(931)961-49-61
Группа ВК: https://vk.com/taiyakicafe
Стоимость – 150 руб.
Требуется предварительная запись
по тел.

Фестивали

1 декабря (сб)
в 15:00
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Интерактивный проект преподавателя
Восточного факультета СПбГУ г-жи Ё.
Аракава и учителя ГБОУ школы №83
Стариковой А.Ю..

Фестиваль японских логических игр
для детей и взрослых.

Русская христианская гуманитарная
академия (РХГА)
Наб. реки Фонтанки, д. 15 ЧУ ДПО
Олимпиада проводится ЧУ ДПО
“Академия Востоковедения”, РХГА
“Академией Востоковедения”,
Тел.: 922-77-31
где преподавание ментальной
арифметики идет по франшизе дзидо- Email: support@vostokoved.info
курабу (яп. 児童クラブ). Впервые
Сайт: www.vostokoved.info
в России планируется проведение
Группа ВК: https://vk.com/orientalac
Олимпиады в соответствии с
Стоимость участия 1500 руб.
правилами Олимпиад по ментальной
Требуется предварительная запись
арифметике в Японии.
по Email или через группу ВК до 10
ноября.

«Японский, на котором не говорят
японцы» – это слэнг из анимэ и манга,
который не используется в речи или используется крайне редко, так как считается довольно грубым и фамильярным.
На лекции будут разбираться ситуации,
когда можно и нельзя использовать этот
стиль речи. Лектор: Анна Боргуль, востоковед, ведущая разговорных клубов
на японском языке.

Библио-дайвинг «Япония, милая Центральная районная библиотека им.
Л. Соболева СПб ГБУ «Невская ЦБС»
сердцу. Погружаемся, познавая
тебя»
Ул. Бабушкина, д. 64
В программе: театр детских стихов
«Зелёная шляпа» и встреча с детским
поэтом А. Раффом, переводчиком книг
Юсуки Ёнэдзу; выставка графики А.
Соболева «Русское хокку» и конкурс
хокку «Навеяно Басё»; мастер-классы
по монохромной живописи суми-ё,
оригами и завязыванию кимоно;
выставка живописи М. Парфентьевой
«Страна наоборот»; квесты;
геовикторины; селфи-зона; знакомство
с японской литературой и многое
другое.

(ст. м. «Пролетарская»)
Центральная
районная библиотека им. Л. Соболева
СПб ГБУ «Невская ЦБС», Клуб ORIGATA
Тел.: 362-34-38
Email: crbsobolev@yandex.ru
Сайт: http://nevcbs.spb.ru
Группа ВК: http://vk.com/clubsobolevka
Instagram: https://instagram.com/
sobolevka85
Вход свободный. Требуется
предварительная запись на мастерклассы по тел. или через группу ВК.

8 декабря (сб)
в 16:00

Мастер-класс по Суми-э
«Бамбук»

23 декабря
(вс)

Ежегодный Итоговый Турнир по
Кюдо в Санкт-Петербурге

Тайяки | たいやき кафе
Ул. Марата, д. 57 (ст. м. «Лиговский
проспект») Юлия Егорова,
Живопись Суми-э - японская
Тайяки | たいやき кафе
техника рисования тушью. Тема
Тел.: +7(931)961-49-61
встречи «Бамбук» относится к
четырем основным классическим
Группа ВК: https://vk.com/taiyakicafe
сюжетам живописи тушью, которые
Стоимость – 650 руб.
обобщенно называются «благородные Требуется предварительная запись
господины». Бамбук – один из 4
по тел.
благородных господинов, символ
долголетия, стойкости духа, удачи
и процветания, роста и развития. На
мастер-классе вы прикоснетесь к
удивительному миру суми-э, сможете
попробовать себя в этой технике,
создать свои рисунки и получить
удовольствие от процесса (материалы
предоставляются).
Преподаватель: Юлия Егорова.

Итоговое ежегодное индивидуальное
первенство (дистанция 28 м.).
Призовые места – три лучших
результата Турнира.

24 декабря –
24 января

Фотовыставка-отчет
учеников ГБОУ школы №583
о стажировках в Японии
«Японские истории»

Клуб «Ленкай»
Наб. Обводного кан., 123Б РОО
«Федерация Традиционного Кюдо
Санкт-Петербурга» при поддержке
Санкт-Петербургского и ЛО Филиала
«РСБИ»
Тел.: +7(921)753-06-54,
+7(931)371-46-92
Email: kyudo-spb@mail.ru
Для зрителей вход бесплатный,
участникам необходимо
предварительно связаться с
организаторами по тел. или Email.

ГБОУ школа №583
Пр. Авиаконструкторов, д.14, лит. А
ГБОУ школа №583
Тел.: +7(911)283-06-86
Будут представлены фотографии
Email: Nadejda.djura@gmail.com
ребят, побывавших в различных
Группа ВК: https://vk.com/nihongov583
городах Японии (Токио, Киото,
старшая школа Аомори, лицей Васэда) Вход бесплатный.
по разным программам. Выставка
поможет познакомиться с жизнью
японцев людям любых возрастов.

Детские праздники
Лекции и мастер-классы

Знакомство с искусством оригами
и японскими новогодними
традициями. Складывание из бумаги
в технике оригами традиционных
японских новогодних символов. (Для
учеников начального школьного
возраста)

ГБОУ школа №583
Пр. Авиаконструкторов, д.14, лит. А
ГБОУ школа №583, Музей оригами
в Санкт-Петербурге «Тысяча
журавликов»
Тел.: +7(911) 902-32-59
Email: cranes@rambler.ru, chornaya54@
inbox.ru
Группа ВК: https://vk.com/nihongov583
Группа ВК: https://vk.com/
club167721775
Бесплатно. Требуется предварительная
запись по Email.

Турниры, соревнования

«Готовимся к Новому году
по-японски» (Советы от Музея
оригами в Санкт-Петербурге
“Тысяча журавликов”)

Выставки

6 декабря (чт)
в 14:00
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Генеральное консульство Японии
в Санкт-Петербурге
Набережная реки Мойки, 29
тел. +7 (812) 336-76-74
факс +7 (812) 710-69-70
e-mail bunka@px.mofa.go.jp
www.st-petersburg.ru.emb-japan.go.jp
facebook.com/JapaneseconsulteinSTPetersburg
vk.com/japaneseconsulateinstpetersburg
Информация об указанных мероприятиях может меняться. В случае
заинтересованности мероприятием просим уточнять дату, время и
место проведения у организаторов.
актуальная информация размещается на сайте и в соцсетях
Генерального консульства Японии в Санкт-Петербурге.

