
19-й Фестиваль  

ЯПОНСКАЯ  
            

март-май 

ВЕСНА 

2019

В САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ
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С приходом весны, дорогие друзья!
Имею честь представить вам программу XIX 

фестиваля «Японская весна в Санкт-Петербурге»!
Что общего между весной японской и 

петербуржской? В то время как почти вся Япония 
уже украшена сакурой, в Северной столице России – 
только-только сошёл снег, и выглянула мать-и-мачеха. 
Но и там, и там весна – пора надежд и мечт, когда под 
первыми лучами солнца распускаются не только цветы, 
но и людские сердца. Поэты и писатели, художники и 
музыканты обеих наших стран веками вдохновлялись 
и воспевали это время года. Вот и наш фестиваль – 
результат, с одной стороны, сезонного прилива сил, 
но с другой – постоянной работы, направленной на 
укрепление дружбы и взаимопонимания между двумя 
народами. И я искренне надеюсь, что в многообразии 
мероприятий, составивших настоящий фестиваль, 
каждый из вас сможет найти что-то, способное не только 
в полной мере утолить весеннюю жажду новых открытий 
и впечатлений, но и помочь углубить понимание Японии. 

Пользуясь случаем, хотел бы выразить 
благодарность организаторам мероприятий настоящего 
фестиваля за их усиленную работу по продвижению 
знаний о японской культуре и языке, а также Обществу 
дружбы «Россия – Япония», Правительствам Санкт-
Петербурга и Ленинградской области за оказание 
всесторонней поддержки консульству на протяжении 
многих лет.

Ждём вас на «Японской весне»! 
    

Ясумаса ИИДЗИМА
Генеральный консул Японии 
в Санкт-Петербурге
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Дата и время
(2019 год) Название Место/Организаторы/Контакты / 

Примечания

29 января –  
14 апреля

Выставка “Михаил Шемякин. 
Рисунки в стиле Дзен”
Выставка представит оригинальную 
графику художника в технике 
бумага-тушь, отсылающую к образцам 
японской и китайской традиции,  
а также к старым мастерам. 
В рамках выставки будет 
представлена лекционная программа 
и серия тематических мастер-классов.

Центр Михаила Шемякина  
Ул. Садовая, д. 11
Фонд художника Михаила Шемякина
Тел.: 310-25-14; 310-02-75 
Email: mail@mihfond.ru   
Сайт: http://mihfond.ru/
ВКонтакте: https://vk.com/chemiakin-
centre
Facebook: https://www.facebook.com/
chemiakincentre/ 
Instagram: https://www.instagram.com/
chemiakin_centre/
Вход по билетам.  
В будние дни: 400 руб. – обычный 
билет, 200 руб. – льготный
В выходные дни: 500 руб. – обычный 
билет, 300 руб. – льготный.

30 января –  
3 марта

Выставка «Японо-российские 
отношения. История  
в фотографиях»
Экспозицию выставки составили 80 
фотографий и документов, которые 
рассказывают о разных этапах 
взаимоотношений двух стран.

Музейно-выставочный центр РОСФОТО 
Ул. Большая Морская, д. 35 (Дворовый 
корпус, 2-й этаж)
Генеральное консульство Японии в СПб
Тел.: 336-76-74
Email: bunka@px.mofa.go.jp
Вход по билетам на выставку.  
Стоимость – 150 руб.  

1 марта (пт)  
в 14:00

«Культура Японии в 
Куйвозовской школе»
Праздник для учащихся школы и всех 
желающих. 
В программе: 
• Выставка рисунков на тему: 
«Япония»
• Выставка икэбана
• Театральное представление
• Демонстрация чайной церемонии
• Мастер-класс «Представление на 
Японском языке»
• Мастер-класс «Боевые искусства 
Японии»

«Гарболовская СОШ» Куйвозовское 
подразделение 
Всеволожский р-н, Куйвозовское сел. 
пос., дер. Куйвози, Первомайская ул., 
д. 34А.
«Гарболовская СОШ» Куйвозовское 
подразделение
Тел.: +7(952)378-67-00
Email: Litominae@mail.ru 
Сайт: http://www.garschool.ru/
ВКонтакте: https://vk.com/landshaftkid 
Вход свободный.

1 марта (пт)  
15:00-18:00

«Первая песня весны…»
Мастер-классы по традиционным 
искусствам Страны Восходящего 
Солнца  для детей школьного 
возраста.

ГБОУ школа №83 
Сиреневый бул., д.18, к.2
ГБОУ школа №83
Тел.: +7(911)210-09-05  
Email: school83roza@gmail.com
Сайт: http://japancenter083.blogspot.
com/ 
Бесплатно.

2-31 марта
10:00-22:00
Торжественное 
открытие: 2 
марта (сб).

Выставка «Парад гирлянд 
оригами»
Выставка-инсталляция и мастерские 
выходного для по оригами, лекция 
«Учимся красиво: Геометрия в оригами 
и оригами в геометрии», мастер-класс 
по бумажной авиации.

ТК «ЭКОПОЛИС premium» 
Выборгское ш., д. 13 (3 этаж, 
пространство PRElab)
Детское конструкторское бюро 
«Постройка», Центр математического 
творчества «Квадрант», 
Клуб ORIGATA
Тел.: +7(999)200-35-20
Email: Kirill.dorozhkin@gmail.com  
ВКонтакте: https://vk.com/kb_postroika
Instagram: https://www.instagram.com/
postroika; https://www.instagram.com/
origamimclub
Вход свободный. 
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2, 9 и 16 марта 
(сб)
10:30-15:00

Обучающий семинар 
«Преподавание 
инструкторского курса Оригами 
учащимся начальной школы»

ДДТ «Юность»
Пр. Луначарского, д.1, к.2
Комитет по образованию Правительства 
СПб,  ДДТ «Юность» 
«Городское Учебно-Методическое 
Объединение педагогов направления 
Оригами СПб»
Тел.: +7(921)860-59-54
Email: annat1961@mail.ru
ВКонтакте: https://vk.com/club9722960
Бесплатно. Требуется предварительная 
запись до 2 марта.

2-3, 8-10 марта  
11:00-15:00

Программа выходного 
дня “Куклы и карпы” для 
индивидуальных посетителей 
Музея антропологии и 
этнографии им. Петра Великого 
(Кунсткамера)
Выполняя задания  маршрутного 
листа на экспозиции “Япония”, 
участники программы  познакомятся с 
традиционными японскими весенними 
праздниками: «Праздник мальчиков» 
и «Праздник девочек». В дни 
проведения программы также пройдут 
мастер-классы по оригами, осибори, 
созданию открыток, традиционным 
японским играм (го, сёги, аятори, 
карута, кэндама).

Музей антропологии и этнографии им. 
Петра Великого (Кунсткамера) РАН
Университетская наб., д. 3
Музей антропологии и этнографии им. 
Петра Великого (Кунсткамера) РАН
Тел.: 328-14-12
Сайт: http://www.kunstkamera.ru/
museum/
ВКонтакте: https://vk.com/museumkun-
stkamera
Вход по билетам в музей: полный – 
300 руб., льготный – 100 руб.

2 марта – 25 
мая, каждую 
субботу
в 14:00

Открытые уроки икэбана школы 
Согэцу
Участники узнают символику 
икэбана, её особую эстетику и освоят 
технические приёмы ее построения. 
Также на уроках ученики знакомятся 
с культурой, историей и традициями 
Японии в целом. 

Библиотека “Охтинская” 
Пр. Энергетиков, д. 30 корп.5, 
Конференц-зал
Член международной ассоциации 
учителей икэбана Согэцу - Иванова 
Олеся, Библиотека «Охтинская»
Тел.: +7(921)379-73-56
ВКонтакте: https://m.vk.com/
club31958177 
Стоимость – 500 руб. Требуется 
предварительная запись по тел.

3 и 17 марта, 
7 и 21 апреля, 
5 и 19 мая (вс) 
в 16.00

Мастер-класс по реверси 
(отелло) для новичков
Полюбившаяся в Японии игра реверси, 
названная там «Othello», была 
изобретена в Великобритании, но 
приобрела широкую популярность  
в Японии за простоту и динамичность. 
Количество игровых стратегий 
и тактических комбинаций 
увеличивается с приобретением 
игрового опыта, каждый раз поражая 
новой глубиной.

Библиотека «Ржевская»
Индустриальный пр., д. 35, корп. 1
Санкт-Петербургский клуб реверси 
(Отелло)
Тел.: 527-32-71
ВКонтакте: http://vk.com/infograd; http://
vk.com/public158037819; http://vk.com/
othelloclub 
Бесплатно. Требуется предварительная 
запись в группе Библиотеки 
«Ржевская». 

3 марта (вс)
в 18:00

Лекция-дегустация «Японские 
десерты вагаси как часть 
культуры гостеприимства. 
Хинамацури»
В японской культуре вагаси – это 
не просто сладость, призванная 
послужить приятным дополнением к 
чаю, а самый настоящий вид искусства, 
отражающий частичку души мастера 
в соцветии вкуса и формы. Традиции 
их приготовления формировались 
веками. Лектор: Руководитель Санкт-
Петербургского клуба по изучению 
чайного искусства «Тяною» Наталья 
Бурмистрова.

Тайяки  | たいやき кафе
Ул. Марата, д. 57 (ст. м. «Лиговский 
проспект»)
Тайяки  | たいやき кафе
Тел.: +7(931)961-49-61
ВКонтакте: https://vk.com/taiyakicafe 
Стоимость – 850 руб. 
Требуется предварительная запись 
по тел.
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5 марта (вт)
в 17:00

Мастер-класс по лепке из 
полимерной глины фигурки 
Тоторо 
На мастер-классе гости научатся 
лепить персонажа из всемирно 
известного мультфильма «Мой сосед 
– Тоторо» и смогут унести фигурки с 
собой. Материалы предоставляются. 

Центр восточных культур KITSUNE  
Большой пр. П.С., д. 100, оф. 325
Центр восточных культур KITSUNE 
Тел.: 986-43-07
Сайт: https://kitsune.spb.ru/
Стоимость 250 руб. Требуется 
предварительная запись.

6 марта (ср)
в 20:00

МОНОСПЕКТАКЛЬ  Светланы 
Смирновой «ПАТРИОТИЗМ» 
(16+)
По мотивам одноименной новеллы 
известного японского писателя Юкио 
Мисимы. 
Режиссер: Руслан Кацагаджиев.
Продолжительность 1 ч. 10 мин. без 
антракта.         

АНОК «Санкт-Петербургский Театр 
Поколений им. З.Я. Корогодского»
Лахтинская ул., д. 25А
АНОК «Санкт-Петербургский Театр 
Поколений им. З.Я. Корогодского»
Тел.: +7(911)245-85-90
Сайт: http://www.pokoleniy.ru
Вход по билетам. Стоимость: полный – 
700 руб., льготный – 450 руб.

7-31 марта Выставка «Филигранное 
мастерство Японии»
Экспозицию выставки составят 
различные работы японских мастеров, 
в основе которых лежит принцип 
«монодзукури» («создание вещей»), от 
искусных произведений прикладного 
искусства эпохи Мэйдзи до совре-
менных.

Российский этнографический музей 
Инженерная ул., 4/1
Генеральное консульство Японии в СПб
Тел.: 336-76-74 
Email: bunka@px.mofa.go.jp
www.ethnomuseum.ru
Вход по билетам в музей.

8 марта (пт)
в 13:00
9 марта (сб)
в 19:00

Концертное исполнение оперы 
«Юдзуру» (6+)
Композитор: Икума Дан, либретто: 
Дзюндзи Киноситы (по легенде 
«Журавлиные перья»). Исполняется 
на японском языке. Русский перевод - 
бегущая строка.

Концертный зал Мариинского театра 
Ул. Писарева, д. 20 (вход с ул. 
Декабристов, д. 37)
Генеральное консульство Японии в СПб, 
Мариинский театр
Информация о концерте 8 марта: 
https://www.mariinsky.ru/playbill/play-
bill/2019/3/8/3_1300 
Информация о концерте 9 марта: 
https://www.mariinsky.ru/playbill/play-
bill/2019/3/9/3_1900 
Вход по билетам в театр.

9 марта (сб)
в 15:00

Мастер-класс по японским 
шахматам сёги
Сёги – одна из старейших настольных 
интеллектуальных игр. Здесь 
оговорены не только правила игры, но 
и одежда игрока, и поклоны, которыми 
обмениваются партнеры, и место, на 
котором молодым игрокам приходится 
ждать появления более маститого 
соперника. Ведущая: Наталия 
Долиндо.

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

9 марта (сб)
в 20:30

Семинар по айкидо. Тема: 
«Техника Сихонагэ как 
универсальный приём, 
применяемый против любой 
атаки. Механика приёма»

Клуб «Ленкай»
Наб. Обводного канала, д. 123-б.
Клуб «Сэймэй»
Тел.: +7(921)923-7251
Email: chernyaev@seimei.spb.ru 
Сайт: www.seimei.spb.ru
Бесплатно.
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11-17 марта 
Презентация: 
16 марта (сб) 
в 14:00

4-я Городская выставка 
японского декоративно-
прикладного искусства «Первое 
утро весны»
На выставке будут представлены 
работы мастеров и педагогов Санкт-
Петербурга, занимающихся японскими 
видами декоративно-прикладного 
искусства в техниках:  кандзаси, 
кинусайга, осибори-арт, сасико, 
тиримэн дзайку, тэмари и др.

ГБУ ДО ДДТ «Современник» 
Выборгского р-на СПб
Ул. Жени Егоровой, д. 10, корп. 3
ГБУ ДО ДДТ «Современник» 
Выборгского р-на СПб,  Общество 
дружбы «Россия-Япония», Клуб 
ORIGATA
Тел.: 409-74-60; +7(981)790-59-07
Email: post@ddtsovremennik.spb.ru; 
kabachinskaya@mail.ru
ВКонтакте:  https://vk.com/club31009265
Бесплатно.     

13 марта (ср)
в 12:00

«春が来た» («Весна пришла»)
Праздник для учащихся 
младшего школьного возраста
Концертная программа, 
подготовленная преподавателями и 
учащимися ГБОУ школы №83.

ГБОУ школа №83
Сиреневый бул., д.18, к.2
ГБОУ школа №83
Тел.: +7(911)210-09-05  
Email: school83roza@gmail.com
Сайт: http://japancenter083.blogspot.
com/ 
Бесплатно.

14 марта (чт)
в 12:30

«Нихон бункасай»
Фестиваль японской культуры для 
учащихся 5-6 классов, общение 
с японскими школьниками, 
приехавшими по обмену в 583 школу 
(г. Токио, Лицей Васэда, г. Аомори, 
Старшая школа Аомори Минами).

ГБОУ школа №583 
Пр. Авиаконструкторов, д. 14, лит. А
Email: Nadejda.djura@gmail.com  
ВКонтакте: vk.com/nihongov583  
Бесплатно. Требуется предварительная 
регистрация по Email. 

14 марта (чт)
в 18:00

День памяти Акира Ёсидзава – 
выдающегося мастера оригами
Экскурсия по музею, осмотр выставки 
моделей Акира Ёсидзава, мастер-класс 
по оригами (складывание одной из 
моделей Акира Ёсидзава).

Музей оригами в Санкт-Петербурге 
«Тысяча журавликов»
Пр. Энгельса, д. 74, лит. А, корп. 2, 5 этаж 
Общество дружбы «Россия-Япония», 
Музей оригами в Санкт-Петербурге 
«Тысяча журавликов»  
Тел.: +7(911)902-32-59
Email: cranes@rambler.ru
ВКонтакте: https://vk.com/akira_yo-
shizawa_muzeyspb 
Вход по билетам в музей.
Стоимость – 100 руб.
Требуется предварительная регистрация 
по тел.

15 марта (пт) 
в 17:00

Мастер-класс по лепке фигурки 
Безликого 
На мастер-классе гости научатся 
лепить персонажа из мультфильма 
«Унесенные призраками» и смогут 
унести фигурку с собой. Сложность 
мастер-класса невысокая, поэтому 
изготовить фигурку удастся всем 
гостям. Материалы предоставляются.

Центр восточных культур KITSUNE 
Комендантский пр., д. 4А, ауд. 318   
Центр восточных культур KITSUNE 
Тел.: 986-43-07 
Сайт: https://kitsune.spb.ru/
Стоимость – 250 руб. Требуется 
предварительная запись. 

15 марта (пт) 
в 17:00

Лекция «Путешествие в Японию. 
Советы и лайфхаки от опытного 
путешественника»
Лекция будет посвящена полезным 
советам и важным вещам, которые 
необходимо знать при самостоятельном 
планировании путешествия в Японию: 
как сэкономить и на что обратить 
особое внимание в путешествии.

Центр восточных культур KITSUNE 
Ул. Швецова, д. 17
Центр восточных культур KITSUNE 
Тел.: 986-43-07
Сайт: https://kitsune.spb.ru/
Бесплатно. Требуется предварительная 
запись.
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15 марта (пт) 
в 19:00

Бунраку
Гастроли японского традиционного 
кукольного театра «Тонда»

Театр имени В.Ф. Комиссаржевской
Итальянская ул., д. 19
Генеральное консульство Японии в СПб 
Тел.: 336-76-74
Email: bunka@px.mofa.go.jp
Вход по билетам в театр.

16 марта (сб)
в 15:00

«Мама, папа, суси, Я – вместе 
сытая семья»
Мастер-класс по приготовлению блюд 
японской кухни.

ГБОУ школа №83
Сиреневый бул., д.18, к.2
ГБОУ школа №83
Тел.: +7(911)210-09-05  
Email: school83roza@gmail.com
Сайт: http://japancenter083.blogspot.com/ 
Бесплатно. Требуется предварительная 
запись по Email.

16 марта (сб) 
в 15:00

Детский интерактивный 
спектакль «Путешествие в 
японскую сказку» (0+)
Маленькие зрители познакомятся 
с героями сказки, вместе с ними 
преодолеют трудности и узнают, что 
такое добро и что такое зло. Спектакль 
поможет детям увидеть обстановку 
японского жилища, посуду и другие 
предметы быта, а также одежду, удивит 
их манерой общения героев.

Детская библиотека Зеленогорска
Зеленогорск, пр. Ленина, д. 12
ЦБС Курортного района, филиал 6 - 
Детская библиотека Зеленогорска
Тел.: 246-24-02
Email: zdbf6@mail.ru
ВКонтакте:  
https://vk.com/muravey_library
Вход свободный.

17 марта (вс)
в 19:30

Лекция «Жизнь и убеждения 
Утияма Гудо - дзэнского 
монаха-анархиста»
Лекцию прочитает преподаватель 
Центра восточных культур KITSUNE – 
Игорь Левченко

Центр восточных культур «KITSUNE»
Комендантский пр., д. 4А, ауд. 318
Центр восточных культур  
«KITSUNE», Тел.: 986-43-07
Email: info@kitsune.spb.ru 
Сайт: http://kitsune.spb.ru 
Бесплатно. Требуется предварительная 
запись.

18-22 марта 
(пн-пт)

«Весенняя капель»
Выставка работ по искусству икэбана 
учащихся школы №83.

ГБОУ школа №83
Сиреневый бул., д.18, к.2 
ГБОУ школа №83
Тел.: +7(911)210-09-05  
Email: school83roza@gmail.com
Сайт: http://japancenter083.blogspot.
com/ 
Бесплатно.

20 марта (ср) «Сказочная Япония»
Интерактивное представление для 
детей младшего и среднего школьного 
возраста, включающее японские 
песни, танцы, сказки и викторины для 
зрителей.

Дом дружбы
Литейный проспект, д. 60, оф. 72-2 
ГБОУ школа №83, Общество дружбы 
«Россия – Япония»  
Тел.: +7(921)987-60-30
Email: boreystudio@mail.ru
Вход бесплатный. Требуется 
предварительная регистрация по Email.

20 марта (ср)  
в 18.00

«Споём вместе»
Интерактивный проект  преподавателя 
Восточного факультета СПбГУ 
госпожи Ё. Аракава и учителя ГБОУ 
школы №83 Стариковой А.Ю.

ГБОУ школа №83
Сиреневый бульвар, д.18, к.2
ГБОУ школа №83 
Тел.: +7(911)210-09-05
Сайт: http://japancenter083.blogspot.com  
Вход  бесплатный.
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21-31 марта
Официальное 
открытие: 23 
марта (сб) в 
14:00

Фотовыставка косплея 
азиатской тематики
На выставке будут представлены 
фотографии российских косплееров 
в образах персонажей азиатского 
медиа. Среди экспонатов также будут 
присутствовать костюмы и изделия, 
выполненные косплеерами. Среди 
них будут представлены несколько 
видов кимоно, мечей, доспехов и 
аксессуаров. 

Галерея «АртМуза» 
13-я линия В.О, д. 70-72   
Николаев Антон Александрович  
Тел.: +7(921)904-46-71
Email: animatsurifest@gmail.com     
ВКонтакте:  
https://vk.com/animatsuri2019
Вход свободный.

22 марта (пт)
в 17:00

Мастер-класс 
«Интеллектуальная игра Го» 
(для детей от 11 до 14 лет)
Участники мероприятия смогут 
ознакомиться с правилами игры и 
сразу же сыграть свои первые партии.

ГБОУ “Санкт-Петербургский 
Губернаторский  физико-
математический лицей № 30”
Ул. Шевченко, д. 23, корп. 2, лит. А  
Государственное бюджетное 
образовательное учреждение “Санкт-
Петербургский Губернаторский 
физико-математический лицей №30”. 
Тел.: 355-88-57
Email: fml3000@mail.ru
Сайт: http://www.school30.spb.ru/
Бесплатно. Требуется предварительная 
регистрация на сайте.

23 марта (сб) 
10:00-17:00

Открытое Детско-Юношеское 
Первенство Северо-западного 
Федерального Округа по кэндо
Для детей и юношей от 11 до 18 лет. 
Личные и командные турниры.

Региональная Спортивная 
Общественная организация “Санкт-
Петербургская Федерация Кендо”
Санкт-Петербург 
Региональная Спортивная 
Общественная организация “Санкт-
Петербургская Федерация Кендо” 
Тел.: +7(921)752-56-09
Email: alex.magnushevsky@gmail.com
Вход свободный.

23-27 марта 
(сб-ср)
11:00-15:00

Выставка икэбана
На выставке будут представлены 
работы членов Клуба Икэбана.

Санкт-Петербургский государственный 
кукольный Театр Сказки
Московский пр., д. 121
Клуб Икэбана, Санкт-Петербургский 
государственный кукольный Театр 
Сказки
Тел.: +7(911)959-42-31
Вход по билетам в театр.
Стоимость – от 300 руб.

23 марта (сб)
в 13:00

День Японии в Гатчине
В программе: мастер-классы (канзаси, 
оригами, бумажные куклы-закладки, 
открытки); фотовыставка «Чайные 
традиции Японии и России»; выставка 
рисунков о Японии учеников МБОУ 
«Пудостьская СОШ»; выступление 
учениковМБОУ «Пудостьская 
СОШ» с песнями на японском языке; 
библиотека представит коллекцию 
книг о Японии.

Межпоселенческая центральная 
районная библиотека им. А.С. Пушкина
Ленинградская обл., г. Гатчина,  
ул. Зверевой, д. 15А 
МБОУ «Пудостьская СОШ» 
Тел.: +7(81371)59-491
Email: Japanese.gatchina@yandex.ru
ВКонтакте: https://vk.com/club80212845
Вход свободный.

23 марта (сб) 
в 15:00

Мастер-класс по плетению 
традиционных сандалий дзори
Мастер-класс по плетению 
традиционной японской обуви. 
Мастер: Наталия Завацкая. Все 
материалы включены в стоимость,  
в том числе настоящий антикварный 
шелк из Японии!

Тайяки  | たいやき кафе
Ул. Марата, д. 57 (ст. м. «Лиговский 
проспект»)
Тайяки  | たいやき кафе
Тел.: +7(931)961-49-61
ВКонтакте: https://vk.com/taiyakicafe 
Стоимость – 1400 руб. 
Требуется предварительная запись 
по тел.

Ле
кц

ии
 и

 м
ас

те
р-

кл
ас

сы
 

Ф
ес

ти
ва

ли
Ле

кц
ии

  и
 м

ас
те

р-
кл

ас
сы

 

Д
ет

ск
ие

 пр
аз

дн
ик

и 

Вы
ст

ав
ки

, к
он

це
рт

ы,
  т

еа
тр

Вы
ст

ав
ки

, к
он

це
рт

ы,
 

те
ат

р
Ту

рн
ир

ы

88



23 марта (сб) 
в 16:00

День открытых дверей Студии 
экспериментальной японистики 
«JapanGO!» (16+)
Открытый урок по японскому языку 
для начинающих, лекция-введение в 
японскую историю “Япония до Японии: 
от Палеолита до периода Кофун”, 
общение с преподавателями студии.

Студия экспериментальной 
японистики «JapanGO!»
5-я линия Васильевского о-ва, д.70, 
проходная №4, офис 33
Студия экспериментальной японистики 
«JapanGO!»
Тел.: +7(953)151-07-91
Email: studio.japango@gmail.com
Сайт: https://www.studio-japango.com/ 
ВКонтакте: https://vk.com/i_luv_ni-
hongo
Бесплатно. Требуется предварительная 
запись по тел. или Email.

24 марта (вс)
в 18:00

Открытый урок по японскому 
языку
Урок будет посвящен основам 
японского языка, гости смогут выучить 
и проговорить свои первые фразы 
на японском языке. На уроке будут 
приведены техники запоминания 
японских слов и иероглифов.

Центр восточных культур KITSUNE 
Ул. Швецова, д. 17
Центр восточных культур KITSUNE 
Тел.: 986-43-07
Сайт: https://kitsune.spb.ru/
Бесплатно. Требуется предварительная 
запись.

25 марта – 
6 апреля 
11:00-18:00
Педагоги-
ческая 
конференция:
30-31 марта 
(сб-вс), 11:00-
18:00
Торжествен-
ное закрытие: 
6 апреля (сб)  
в 14:00

13-ая Всероссийская с 
международным участием 
выставка Оригами «Четыре 
времени года» в рамках 14-го  
Городского Фестиваля Детского 
Творчества «Оригами – 
творчество и Мастерство»
В рамках выставки пройдут 
различные мероприятия: 
педагогическая конференция, 
семинар, круглый стол для педагогов 
и творческие мастерские по оригами 
для всех желающих.

ЦДЮТТ Кировского района
Парк 9-го Января, ул. Маршала 
Говорова, д. 34 
Городское Учебно-Методическое 
Объединение педагогов направления 
Оригами СПб
Комитет по образованию Правительства 
СПб» и «СПб ГДТЮ»
Тел.: +7(921)950-86-78
Email: annat1961@mail.ru
ВКонтакте: https://vk.com/club9722960
Бесплатно.

28 марта (чт) 
в 10:30 
Регистрация в 
10:00

III Ежегодная Международная 
конференция по вопросам 
методики преподавания редких 
восточно-азиатских языков в 
школе и вузе

ГБОУ школа №583 
Пр. Авиаконструкторов, д. 14, лит. А 
ГБОУ школа №583 
Email: Nadejda.djura@gmail.com  
ВКонтакте: vk.com/nihongov583  
Бесплатно. Требуется предварительная 
регистрация по Email. 

30 марта (сб) Всеяпонский квалификационный 
экзамен по соробану (新日本教育珠
算連盟認定)
Квалификационный экзамен 
проводится в рамках работы по 
франшизе Ассоциации новых методов 
преподавания соробана в Японии 
строго в соответствии с правилами 
проведения квалификационных 
экзаменов по соробану, начиная с 
2019 года. Участие могут принять 
ученики любых школ соробана или те, 
кто изучает соробан самостоятельно. 
Выбрать уровень необходимо до 
экзамена и указать его в заявке. 
Заявка публикуется на официальном 
сайте “Академии Востоковедения”. 
По результатам экзамена выдается 
сертификат о прохождении уровня 
японского образца.

РХГА
Наб. реки Фонтанки, д. 15
ЧУ ДПО “Академия Востоковедения”, 
Ассоциация новых методов преподавания 
соробана в Японии (新日本珠算連盟), 
РХГА
Тел.: 922-77-31
Email: support@vostokoved.info  
Сайт: www.vostokoved.info 
ВКонтакте: https://vk.com/orientalac 
Регистрация до 7 марта.
Стоимость – 2500 руб. 

5-7 апреля 
(сб-вс)

6-й Ежегодный тренировочный 
лагерь WSKO (World Shorinji 
Kempo Organization) и 1-й 
Всероссийский Тайкай в Санкт-
Петербурге

НГУ им. П.Ф. Лесгафта
ул. Декабристов, д. 35
Федерация Сёриндзи Кэмпо России 
(ФСКР) 
Тел.: +7(985)763-52-20
Email: shorinjispb@mail.ru
Бесплатно.
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5 апреля (пт)
в 17:00

Мастер-класс “Оригами и 
математика ” для учащихся 5 
класса

ГБОУ “Санкт-Петербургский 
Губернаторский физико-
математический лицей № 30”
Ул. Шевченко, д. 23, корп. 2 
Государственное бюджетное 
образовательное учреждение “Санкт-
Петербургский Губернаторский физико-
математический лицей №30”
Тел.: 355-88-57
Email: fml3000@mail.ru
Сайт: http://www.school30.spb.ru/
Бесплатно. Требуется предварительная 
регистрация на сайте. 

6 и 20 апреля 
(сб) 
в 13:00

Мастер-классы по игре на 
японских барабанах тайко

Школа тайко «Kaze»
ул. Швецова, д. 23Б
Школа тайко «Kaze»
Email: kazeodaiko@gmail.com 
ВКонтакте: https://vk.com/kazeodaiko 
Бесплатно. Требуется предварительная 
регистрация в официальном сообществе 
во ВКонтакте.

7 апреля (вс)
в 14:00

«10 лет Кохару - маленькой 
весне»
Праздничная программа для 
российских и японских семей в рамках 
X ежегодного детского фестиваля 
«Кохару» («Маленькая весна»). 
Концертная программа при участии 
детских творческих коллективов и 
школ с изучением японского языка, 
выставки японских детских книг,  
экскурсии.

Детская библиотека истории и 
культуры Петербурга – филиал №2 
СПБ ГБУК «ЦГДБ им. А.С. Пушкина»
Ул. Марата, д. 72, лит. А 
Детская библиотека истории и культуры 
Петербурга – филиал №2 СПБ ГБУК 
«ЦГДБ им. А.С. Пушкина», Общество 
дружбы «Россия – Япония» 
Тел.: 315-42-62; +7(921)635-99-05
Email: marata72@mail.ru 
Вход свободный.

7 апреля (вс) 
в 15:00

Мастер-класс по японским 
шахматам добуцу-сёги 
Добуцу-сёги имеют ряд названий: 
«звериные сёги» или «поймай льва!», 
поскольку главная цель в игре – 
«съесть» льва противника. Игра была 
придумана для детей, но она не так 
проста, как кажется. Это отличный 
способ начать постигать искусство 
более сложных вариантов сёги. 
Ведущая: Наталия Долиндо.

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

7 апреля (вс) 
в 18:00

Лекция-дегустация «Японские 
десерты вагаси как часть 
культуры гостеприимства. 
Ханами»
На лекции-дегустации вы сможете 
узнать о видах вагаси для традицион-
ных японских праздников и сможете 
попробовать их на вкус! Лектор: Ру-
ководитель Санкт-Петербургского 
клуба по изучению чайного искусства 
«Тяною» Наталья Бурмистрова.

Тайяки  | たいやき кафе
Ул. Марата, д. 57 (ст. м. «Лиговский 
проспект»)
Тайяки  | たいやき кафе
Тел.: +7(931)961-49-61
ВКонтакте: https://vk.com/taiyakicafe 
Стоимость – 850 руб. 
Требуется предварительная запись 
по тел.

10 апреля (ср)
в 19:00

Мастер-класс по приготовлению 
японских десертов «вагаси»
На мастер-классе участники 
познакомятся с историей вагаси 
и самостоятельно приготовят под 
руководством мастера десерты 
«сакура-моти» и «ханами данго».

Кулинарная студия «Живи вкусно»
Ул. Союза Печатников, д. 28/29  
Санкт-Петербургский клуб по 
изучению японского чайного искусства 
«Тяною», Кулинарная студия «Живи 
вкусно» 
Тел.: +7(911)985-86-04; 408-19-83
Сайт: live-tasty.ru
Для зрителей бесплатно. Участие 
возможно за плату
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12 апреля (пт) 
в 13:00

Мастер-класс по технике 
русско-японского перевода 
(для людей, владеющих 
японским языком на уровне 
JLPT N4-5)
Профессиональный переводчик, 
выпускница Восточного факультета 
СПбГУ – Анна Рева расскажет 
об особенностях синхронного и 
последовательного перевода, а также 
проведет небольшое занятие-ликбез 
по устному переводу.  

ГБОУ школа №583 
Пр. Авиаконструкторов, д. 14, лит. А 
ГБОУ школа №583, Анна Рева 
Email: Nadejda.djura@gmail.com  
ВКонтакте: vk.com/nihongov583  
Бесплатно. Требуется предварительная 
регистрация по Email. 

12 апреля (пт)
в 18:30

День открытых дверей в 
Японском центре «Сакура»
Лекции преподавателей центра про 
японский язык и культуру,  мастер-
класс по рисованию в стиле манга, 
разговорный клуб с носителями 
японского языка.

Японский центр «Сакура»  
Наб. кан. Грибоедова, д. 76 
Японский центр «Сакура»  
Тел.: 993-61-79; 961-81-27
Email: inyaz-sakura@yandex.ru
Сайт: http://www.inyaz-sakura.ru/
ВКонтакте: https://vk.com/inyaz_sakura 
Бесплатно. Требуется предварительная 
запись по тел. или Email.

13 апреля (сб)
14:30-16:00

Интерактивный урок «Изучение 
японского языка онлайн, основы 
мнемотехники»
Гости мероприятия смогут 
попробовать новый и современный 
формат обучения, узнать о его 
плюсах и минусах, поучаствовать 
в открытом уроке, задать вопросы 
преподавателям.  

Языковая мастерская «КИНОКО»
Каменноостровский пр., д. 40, 4 этаж, 
каб. 417   
Языковая мастерская «КИНОКО» 
Тел.: 922-30-88
Email: kinokostudy@gmail.com  
Сайт: www.kinoko-study.ru 
ВКонтакте: https://vk.com/kinokostudy
Бесплатно. Требуется предварительная 
запись по тел. или через сообщество 
ВКонтакте. 

13 апреля (сб)
17:00-19:00

Мастер-класс по рисованию 
персонажа – хуманизация в стиле 
манга. Тема: «Традиционная 
японская еда, сладости»
Создание цветного арта спиртовыми 
маркерами, с использованием 
референсов. Формат А4. Создание 
характерного образа и костюма, 
особенности стилизации в стиле 
манга, колорит и приёмы работы 
маркерами.

Языковая мастерская «КИНОКО»
Каменноостровский пр., д. 40, 4 этаж, 
каб. 417 
Языковая мастерская «КИНОКО» 
Тел.: 922-30-88
Email: kinokostudy@gmail.com  
Сайт: www.kinoko-study.ru 
ВКонтакте: https://vk.com/kinokostudy
Бесплатно. Требуется предварительная 
запись по тел. или через сообщество 
ВКонтакте

13 апреля (сб)
в 20:30

Семинар по айкидо. Тема: 
«Боккэн и техника айкидо. 
Исторические корни и 
техническая связь»

Клуб «Ленкай»
Наб. Обводного канала, д. 123-б.  
Клуб «Сэймэй»  
Тел.: +7(921)923-7251
Email: chernyaev@seimei.spb.ru 
Сайт: www.seimei.spb.ru
Бесплатно.

13-14 апреля 
(сб-вс)

Кубок Генерального консула 
Японии в Санкт-Петербурге 
по Го
Мероприятие включает в себя не 
только турнир по игре Го, но также 
традиционно на нём проводятся 
открытые бесплатные мастер-классы 
по икэбана, японской каллиграфии, 
живописи суми-э.

Отель «Азимут»
Лермонтовский пр., д. 43/1
Федерация Го Санкт-Петербурга
Тел.: +7(905)206-58-76
Email: m.podolyak@gofederation.ru
Сайт: https://gofederation.ru 
Для зрителей вход свободный. Для 
участия необходима регистрация на 
сайте
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ы 14 апреля (вс)

10:00-17:00
Чемпионат и Первенство Санкт-
Петербурга по кэндо
Соревнования будут отборочными в 
сборную команду Санкт-Петербурга 
по кэндо. Ежегодные городские 
соревнования, позволяющие выявить 
сильнейших спортсменов города.

Региональная Спортивная 
Общественная организация “Санкт-
Петербургская Федерация Кендо”
Санкт-Петербург
Региональная Спортивная 
Общественная организация “Санкт-
Петербургская Федерация Кендо” 
Тел.: +7(921)752-56-09
Email: alex.magnushevsky@gmail.com
Вход свободный.

14 апреля (вс)            
9:30-18:00

17-ый фестиваль школ японской 
борьбы
Показательные выступления 
организаций, сотрудничающих  
с Японией в области боевых 
искусств. Соревнования среди детей 
и взрослых по правилам JKF (Japan 
karate do federation)

Таурас-фитнес
Торфяная дорога, д. 9
Детская региональная общественная 
организация “Школа каратэ-до 
ТОКУКАЙ” 
Тел.: +7(911)996-79-49
Email: tokukai@yandex.ru
Сайт: www.tokukai.net
Для зрителей вход свободный. Для 
участников требуется регистрация и 
мандатная комиссия в соответствии 
с положением. Положение будет 
размещено на сайте. 

14 апреля (вс)
в 13:00

Библиотечный праздник «Веер 
с росписью волшебной»
В программе: рассказ об истории 
японского веера, сопровождающийся 
электронной презентацией; 
видеофильм, представляющий 
японские танцы;  стихи японских 
поэтов; мастер-класс по оригами.

Центральная детская библиотека  
им. Н.А. Внукова
Пр. Просвещения, д. 36/141 
Центральная детская библиотека 
им. Н.А. Внукова  СПб ГБУ “ЦБС 
Выборгского района”,  Музей оригами 
в Санкт-Петербурге «Тысяча 
журавликов»  
Тел.: +7(911)902-32-59
Email: cranes@rambler.ru
ВКонтакте: https://vk.com/
event176428235
Вход свободный.

14 апреля (вс)
в 13:00 и в 
15:00

Демонстрация японского 
чайного искусства
Участники мероприятия  увидят 
один из способов приготовления 
порошкового чая «маття», каждому 
из гостей будут предложены 
традиционные сладости «вагаси» 
и чаша с чаем. Демонстрация будет 
сопровождаться лекцией об истории 
чая в Японии, чайной культуре в 
современной Японии

РНБ
Московский пр., д. 165, корп. 2  
Санкт-Петербургский клуб по 
изучению японского чайного искусства 
«Тяною», РНБ 
Тел.: +7(911)985-86-04; 718-85-40
Вход свободный.

14-21 апреля Весенний марафон оригами 
«Письмецо в конверте»
Ежедневные мастер-классы по 
сеансам.

Музей оригами в Санкт-Петербурге 
«Тысяча журавликов»
Пр. Энгельса, д. 74, лит. А, корп. 2,   
5 этаж 
Музей оригами в Санкт-Петербурге 
«Тысяча журавликов» 
Тел.: +7(911)902-32-59
Email: cranes@rambler.ru
ВКонтакте: https://vk.com/marathon_
origami2019 
Вход по билетам в музей. Стоимость 
– 100 руб.
Требуется предварительная 
регистрация по тел.

15 апреля (пн)
в 19:00

Лекция «Поэтическая антология 
«100 стихов 100 поэтов» и игра 
ута-гарута»
На лекции слушатели узнают историю 
литературного памятника «100 стихов 
100 поэтов» и правила игры в ута-
гарута в современном мире.

РНБ
Садовая ул., д.  18  
Санкт-Петербургский клуб по изучению 
японского чайного искусства «Тяною», РНБ 
Тел.: +7(911)985-86-04; 718-85-40
Вход свободный.
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17 апреля (ср) 
в 18:00

Финал Санкт-Петербургского 
чемпионата по японской 
традиционной поэтической игре  
УТА-ГАРУТА

РНБ
Садовая ул., д. 18  
Государственное бюджетное 
образовательное учреждение “Санкт-
Петербургский Губернаторский физико-
математический лицей №30”  
Тел.: +7(911)210-09-05; 
+7(911)985-86-04
Бесплатно. Требуется предварительная 
запись по тел.: 310-96-76, 310-44-87

18 апреля (чт)
10:30-14:00

11-й Городской конкурс детских 
изобретений и творческих 
работ «Оригами – придумываем 
сами» в рамках 14-го 
Городского Фестиваля Детского 
Творчества     «Оригами – 
творчество и Мастерство». 
.

ДДТ «Олимп» 
Сиреневый бул., д. 18 
Комитет по образованию 
Правительства СПб, Городское Учебно-
Методическое Объединение педагогов 
по Оригами, ДДТ «Олимп»  
Тел.: +7(921)950-86-78
Email: annat1961@mail.ru
ВКонтакте: https://vk.com/club9722960
Бесплатно. Для участия требуется 
предварительная регистрация по тел. 
до 1 апреля. 

20-25 апреля 
(сб-чт)
Открытие в 
13:00

Выставка работ икэбана 
школы Икэнобо «Тикамацу 
Мондзаэмон»
В рамках выставки печатных 
изданий из фондов РНБ, 
посвященной Году театра, будет 
представлена выставка работ 
икэбана, темой для выставки 
станут персонажи пьес японского 
драматурга Тикамацу Мондзаэмон.

РНБ
Московский пр., д. 165, корп. 2 
СПб отделение Филиала института 
Икэнобо в Росии и странах СНГ, РНБ  
Тел.: +7(911)985-86-04; 718-85-40
ВКонтакте: https://vk.com/ikenobo_spb
Вход свободный.

20-21 апреля 
(сб-вс)
Торжественное 
открытие  
и будо-шоу: 
20 апреля в 
13:30

Чемпионат Северо-Западного 
Федерального Округа по 
спорту Восточное боевое 
единоборство дисциплина 
Кобудо (Всероссийские 
Соревнования Минспорта 
России), Фестиваль ВБЕ и 
Чемпионат Санкт-Петербурга 
по ВБЕ Сетокан

СШОР №1
Лиговский пр., д. 208
Санкт-Петербургская Федерация 
по виду спорта Восточное Боевое 
Единоборство и Федерация Кобудо 
Санкт-Петербурга  
Тел.: +7(921)950-82-70; 950-82-70
Email: budodmitriev@yandex.ru
Сайт: www.vbe-spb.ru;  
www.kobudo-spb.ru
Для зрителей вход свободный.
Участие возможно по предварительной 
заявке.

21 апреля (вс)
в 13:00

XVII конкурс ораторского 
мастерства на японском языке в 
Санкт-Петербурге

РГПУ им. А. И. Герцена 
Казанская ул., д. 3А, «Колонный зал» 
Генеральное консульство Японии в СПб
Тел.: 336-76-74
Email: bunka@px.mofa.go.jp
Для зрителей вход свободный. Приём 
заявок на участие до 28 марта

20 апреля (сб)
в 19:00

Музыкальный день «Фестиваля 
Которого» при участии Deguru-
tieni (Осака, Япония)
В рамках мероприятия состоится 
первое в России выступление 
Degurutieni – известного японского 
музыканта-мультиинструменталиста. 
В концерте также примут участие 
музыкальные коллективы Санкт-
Петербурга. 

«Акакао Live Music Club»
Наб. канала Грибоедова, д. 7 
«Театр имени Которого Нельзя 
Называть» и Фонд сохранения и 
развития праздничной и исторической 
культуры “СМАРТ-СТОЛИЦА  
Тел.: +7(931)360-31-61
Email: kotorogotheatre@gmail.ru
ВКонтакте: https://vk.com/festkotorogo
Вход по билетам.
Стоимость – 500-800 руб.   
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26 апреля (пт)
19:00-21:00

Открытая тренировка по спотян
Спотян – японский вид единоборств, 
происходящий из самурайского 
поединка. Используются 
нетравматичные имитации холодного 
оружия, позволяющие наносить 
по сопернику быстрые, сильные и 
безопасные удары.

Подростково-молодежный клуб 
«Военно-патриотический клуб им. 3-й 
ФДНО»
Ул. Олеко Дундича д.34 
Спортивно-патриотический центр 
«Сириус»  
Тел.: +7(911)227-87-32
Email: rumyanton@yandex.ru
Сайт: http://spochan-spb.ucoz.ru/
ВКонтакте: https://vk.com/club163533
Бесплатно. Требуется предварительная 
запись по тел.

27 апреля –  
18 мая
Презентация: 
27 апреля (сб) 
в 12:00

Выставка аятори «Там, за 
рисовым полем…»
На выставке будут представлены 
работы, выполненные в технике 
аятори, информационные материалы, 
рассказывающие об этом японском 
искусстве, книги. Во время 
презентации будет проведён мастер-
класс и показан театральный номер с 
использованием этой техники.

Библиотека № 1 им. Н.Г. Чернышевского 
Василеостровского р-на СПб
Пр. КИМа, д. 4 
Библиотека № 1 им. Н.Г. Чернышевского 
Василеостровского р-на СПб, 
Клуб ORIGATA 
Тел.: 350-12-00; +7(981)790-59-07
Email: lib1vo@mail.ru;  
kabachinskaya@mail.ru
ВКонтакте: https://vk.com/club31009265 
Бесплатно. 

27 апреля (сб)  
в 16:00

Heian Day (16+) 
Тематический день в Студии 
«JapanGO!», посвящённый периоду 
Хэйан (794-1185 гг.). 
В программе: урок японского языка 
для начинающих «Почитаем Сэй-
Сёнагон!», лекция «5 оттенков сливы. 
Эстетика японского костюма периода 
Хэйан», лекция по религии Японии 
«Кукай и Сайтё. Тэндай и Сингон».

Студия экспериментальной японистики 
«JapanGO!»
5-я линия Васильевского о-ва, 
д.70, проходная №4, офис 33 
Студия экспериментальной японистики 
«JapanGO!» 
Тел.: +7(953)151-07-91
Email: studio.japango@gmail.com
Сайт: https://www.studio-japango.com/ 
ВКонтакте: https://vk.com/i_luv_nihongo
Бесплатно. Требуется предварительная 
запись по тел. или Email.

27 апреля (сб)
в 18:00

«Японская Мозаика»
Отчетное мероприятие с участием 
воспитанников детских и 
подростковых групп, изучающих 
японский язык и культуру. 
Выступление Ансамбля «Сакура», 
японская поэзия, выставка работ по 
каллиграфии и живописи суми-э, 
выполненная ребятами.

Центр японского языка и культуры 
«Япония от あ до Я»
Литейный пр., д. 60  
Центр японского языка и культуры 
«Япония от あ до Я» 
Тел.: +7(911)969-82-78
Email: Vostok-center@mail.ru   
Сайт: www.vostok-center.ru
ВКонтакте: https://vk.com/kursy_yapon-
skogo_yazyka_spb 
Бесплатно. Требуется предварительная 
запись по Email.

28 апреля (вс)
в 15:00

Мастер-класс по изготовлению 
тэмари
Тэмари – традиционный японский 
самодельный шар с красочно вышитым 
геометрическим орнаментом. Это 
украшение имеет тысячелетнюю 
историю и успело видоизмениться 
от мяча для спортивной игры, 
сделанного из лоскутов старых 
кимоно, в декоративный шар, 
расшитый шёлковыми нитями – 
произведение искусства, предмет 
роскоши и дорогой подарок. Мастер: 
Александра Долинская. Материалы 
предоставляются. 

Тайяки | たいやき кафе
Ул. Марата, д. 57 
Тайяки | たいやき кафе
Тел.: +7(931)961-49-61
ВКонтакте: https://vk.com/taiyakicafe 
Стоимость – 650 руб. 
Требуется предварительная запись 
по тел.
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28 апреля (вс) Бункасай. Фестиваль Японской 
культуры
Мероприятие проводится русско-
японским обществом Санкт-
Петербурга. На мероприятии 
предполагается наличие основной 
концертной программы и большого 
количества мастер-классов, на 
которых можно будет ознакомиться с 
ведущими направлениями японской 
культуры.

РХГА 
Наб. реки Фонтанки, д. 15
ЧУ ДПО “Академия востоковедения”, 
РХГА
Тел.: 922-77-31 
Email: support@vostokoved.info 
Сайт: www.vostokoved.info 
ВКонтакте: https://vk.com/orientalac 
Вход по билетам. Стоимость – 200 руб.

30 апреля (вт)
в 16:00

Мастер-класс по Суми-Э
Суми-э - японская техника рисования 
тушью и минеральными красками 
на рисовой бумаге. Это искусство 
мимолётного очарования, которое 
воплощает в себе принципы 
дзэн-буддизма, проживание 
настоящего момента здесь и сейчас, 
а также глубокую связь традиций 
и поколений. Преподаватель: 
Юлия Егорова. Материалы 
предоставляются.

Тайяки | たいやき кафе
Ул. Марата, д. 57 
Тайяки | たいやき кафе
Тел.: +7(931)961-49-61
ВКонтакте: https://vk.com/taiyakicafe 
Стоимость – 650 руб. 
Требуется предварительная запись 
по тел.

4 мая (сб)
в 20:30 

Семинар по айкидо. Тема: 
«Котэгаэси, как универсальный 
приём, применяемый против 
любой атаки. Механика приёма» 

Клуб «Ленкай»
Наб. Обводного канала, д. 123-б. 
Клуб «Сэймэй» 
Тел.: +7(921)923-7251
Email: chernyaev@seimei.spb.ru 
Сайт: www.seimei.spb.ru
Бесплатно.

11-12 мая 
(сб-вс)
Открытие: 
11 мая в 13:00

Фестиваль любования сакурой 
«Сакура Мацури-2019»
В программе: концерт; демонстрации 
традиционных японских искусств 
(икэбана, кюдо, тяною); выступления 
клубов боевых искусств; мастер-
классы; выставки; конкурсы. На 
фестивале будут представлены кафе 
японской кухни: «Тайяки», «Такояки», 
«Ярумэн».

Ботанический сад Петра Великого
Ул. Профессора Попова, д. 2  
Ботанический сад Петра Великого,   
НОЦ БИН РАН «Мидори» 
Тел.: +7(911)985-86-04, 372-54-64
Сайт: http://botsad-spb.com/
ВКонтакте: https://vk.com/jp_lectorium
Вход по фестивальным билетам. 
Предварительная стоимость – 500 руб.

14 мая (вт) 
в 13:00

Итоговый концерт учащихся 
583 школы, изучающих 
японский язык
Ученики и гости 583 школы покажут 
всё, что умеют делать с применением 
японского языка: танцы, песни, 
спектакли и т.п.

ГБОУ школа №583 
Пр. Авиаконструкторов, д. 14, лит. А 
ГБОУ школа №583   
Email: Nadejda.djura@gmail.com  
ВКонтакте: vk.com/nihongov583  
Бесплатно. Требуется предварительная 
регистрация по Email. 

14 мая (вт) 
в 14:00

«Мидори-но Хи»
Детский праздник, посвящённый Дню 
зелени. На празднике в исполнении 
учеников начальных классов 
прозвучат японские стихи и песни 
о весне, показана инсценировка 
японской сказки. Во дворе школы 
состоится церемония посадки сакур.

ГБОУ СОШ № 44
Ул. Школьная, д. 66 
ГБОУ СОШ № 44, Клуб ORIGATA 
Тел.: 430-18-01; +7(981)790-59-07
Email: primschool44@gmail.com; kaba-
chinskaya@mail.ru
ВКонтакте: https://vk.com/
club31009265 
Бесплатно. 
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14 мая (вт)
в 18:30

Лекция по искусству икэбана 
«Отражение в цветах»
Лекция откроет участникам мир 
философии икэбана и её скрытую 
семантику.

Библиотека “Охтинская” 
Пр. Энергетиков, д. 30 корп.5, 
Конференц-зал 
Член международной ассоциации 
учителей икэбана Согэцу - Иванова 
Олеся, Библиотека «Охтинская»
Тел.: +7(921)379-73-56
ВКонтакте: https://m.vk.com/
club31958177 
Бесплатно. Требуется предварительная 
запись по тел.

15 мая (ср)
в 18:30

Лекция-презентация «Создание 
брендов малых городов Японии 
на примере Мураками, Наруко, 
Кэмбути»
Как сделать маленький город привле-
кательным для местных жителей и 
туристов? Лекция посвящена не столь 
широко известным, отдаленным от цен-
тра, малым городам Японии, которые 
создали свои узнаваемые бренды. 
Дополнением к лекции послужит вы-
ставка авторских зарисовок, коллекции 
предметов декоративно-прикладного 
искусства и книг из собрания лектора. 
Лектор: профессор Журавская Т.М.

Дом дружбы
Литейный пр., д. 60  
Общество дружбы «Россия – Япония»
Тел.: +7(911)997-45-70
Email: hanaaki07@gmail.com 
Вход свободный. 

17 мая (пт) 
в 12:00

«Фестиваль воздушных змеев и 
кэндама»
Спортивный праздник, посвященный 
Дню детей

ГБОУ СОШ № 146
Ул. Замшина, д. 31/2
ГБОУ СОШ № 146, 
Клуб ORIGATA 
Тел.: +7(921)324-35-89; 
+7(981)790-59-07
Email: sobol.ru@gmail.com; kabachin-
skaya@mail.ru
ВКонтакте: https://vk.com/club31009265
Бесплатно

17 мая (пт) 
в 12:00

Театральное путешествие по 
японским сказкам
Постановка нескольких японских 
сказок, таких как «Журавлиные 
перья», «Иссумбоси» и др. от Театра 
книги «Творчество».

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», Театр книги 
«Творчество» 
Тел.: 246-24-04; 246-24-03
Email: cdbsestr@rambler.ru 
Сайт: http://www.cbs-kurort.spb.ru/
filials/cdb.html  
ВКонтакте: https://vk.com/cdbsestr
Бесплатно. Требуется предварительная 
запись по тел. или Email.

18 и 25 мая (сб) 
в 13:00

Мастер-классы по игре на 
японских барабанах тайко

Школа тайко «Kaze»
ул. Швецова, д. 23Б 
Школа тайко «Kaze»  
Email: kazeodaiko@gmail.com 
ВКонтакте: https://vk.com/kazeodaiko 
Бесплатно. Требуется предварительная 
регистрация в официальном 
сообществе во ВКонтакте.
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19 мая (вс) Третья международная научно-
практическая конференция 
“Японские чтения в Санкт-
Петербурге”

РХГА 
Наб. реки Фонтанки, д. 15
ЧУ ДПО “Академия востоковедения”, 
РХГА
Тел.: 922-77-31 
Email: support@vostokoved.info 
Сайт: www.vostokoved.info 
ВКонтакте: https://vk.com/orientalac 
Вход бесплатный, взимается плата за 
публикации в научном сборнике. Для 
участников требуется предварительная 
запись.
Для слушателей вход свободный.

21 мая (вт)
в 18:30

Мастер-класс по оригами 
«Весенние цветы» 
Мастер оригами расскажет историю 
традиционного японского искусства 
и научит создавать прекрасные цветы 
из обычной бумаги. Ведущий: Елена 
Плаксина, опытный мастер оригами, 
тренер по развитию памяти.

Библиотека им. К.А. Тимирязева
Ул. Шкапина, д. 6 
Библиотека им. К.А. Тимирязева, Елена 
Плаксина
Тел.: 252-72-89
Email: biblio01@lplib.ru
Сайт: http://lermontovka-spb.ru/
timiryazeva/ 
ВКонтакте: https://vk.com/timiriazevka
Бесплатно.  
Требуется предварительная 
регистрация по тел.

23-25 мая 
(чт-сб)
Открытие в 
14:00

Выставка икэбана Согэцу
Ассоциативные композиции 
из растительного материала 
на живописные и графические 
произведения А.Г. Траугота.

Пушкинский дом
Наб. Макарова, д. 4 
Институт русской литературы РАН 
(Пушкинский Дом), филиал Школы 
Согэцу МАРХИ (Центр Округ Бренч), 
стади групп школы Согэцу в Санкт-
Петербурге
Тел.: +7(921)336-85-66
Email: nekhuzhenko@rambler.ru 
Бесплатно.

23 мая (чт)
в 18:30

Мастер-класс по игре кой-кой
«Кой-кой» – популярная в Японии 
карточная игра, использующая 
колоду ханафуда. На мастер-классе 
можно будет также узнать, как 
особенности географического 
положения Японии повлияли на 
основные традиции настольных игр, 
какие истории скрывают за собой 
простые на первый взгляд картинки 
цветов в колоде маленьких карт и 
многое другое.

Библиотека им. К.А. Тимирязева
Ул. Шкапина, д. 6 
Библиотека им. К.А. Тимирязева, Анна 
Васильева
Тел.: 252-72-89
Email: biblio01@lplib.ru
Сайт: http://lermontovka-spb.ru/
timiryazeva/ 
ВКонтакте: https://vk.com/timiriazevka
Бесплатно. Требуется предварительная 
регистрация по тел

24 мая (пт)
в 18:00

Мастер-класс по японским 
шахматам сёги для начинающих
Сёги – это игра шахматного типа 
и самая популярная настольная 
игра в Японии. Основное отличие 
сёги от индийских шахмат в том, 
что побитую фигуру противника 
можно использовать как свою. На 
мастер-классе можно будет узнать 
об истории возникновения игры и 
познакомиться с её правилами.
Ведущий: Наталия Долиндо, опытный 
игрок и преподаватель  японских 
шахмат сёги.

Библиотека им. К.А. Тимирязева
Ул. Шкапина, д. 6 
Библиотека им. К.А. Тимирязева, 
Санкт-Петербургский клуб сёги
Тел.: 252-72-89
Email: biblio01@lplib.ru
Сайт: http://lermontovka-spb.ru/
timiryazeva/ 
ВКонтакте: https://vk.com/timiriazevka
Бесплатно. Требуется предварительная 
регистрация по тел
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(пт-пн)
11:00-20:00
Открытие 
выставки: 24 
мая (пт) 
в 18:00 

Выставка икэбана школы Согэцу 
«Отражение в цветах»
В выставке примут участие мастера 
икэбана из Санкт-Петербурга. 
Также в ходе выставки возможно 
проведение лекции по истории 
икэбана и демонстрация искусства 
икэбана, демонстрация кимоно.

Библиотека им.В.Маяковского 
Невский пр., д. 20
Либо Оранжерея Таврического 
сада 
ул. Шпалерная, д. 43 
Член международной ассоциации 
учителей икэбана Согэцу - Иванова 
Олеся
Тел.: +7(921)379-73-56
ВКонтакте: https://m.vk.com/
club31958177 
Вход свободный или по стоимости 
входа в Оранжерею Таврического сада

25 мая (сб)
в 14:00

Мастер-класс «Позвольте 
представиться! Знакомство на 
японском языке»
Мастер-класс посвящен обычаю 
самопредставления «дзико сёкай». 
На занятии преподаватели Студии 
экспериментальной японистики 
«JapanGO!» расскажут об 
особенностях речевого этикета и 
научат всех желающих знакомиться и 
рассказывать о себе по-японски.

Библиотека им. К.А. Тимирязева
Ул. Шкапина, д. 6 
Библиотека им. К.А. Тимирязева, 
Студия экспериментальной японистики 
«JapanGO!» 
Тел.: 252-72-89
Email: biblio01@lplib.ru
Сайт: http://lermontovka-spb.ru/timir-
yazeva/; https://www.studio-japango.
com/ 
ВКонтакте: https://vk.com/timiriazevka; 
https://vk.com/i_luv_nihongo 
Бесплатно. Требуется предварительная 
регистрация по тел

25 мая (сб)
в 16:00

Поэтическая игра «Ута-
гарута»
«Ута-гарута» – поэтическая игра, 
базирующаяся на антологии «100 
стихов 100 поэтов». В игре участвуют 
двое соперников, которым раздаются 
карточками с окончаниями стихов.  
Ведущий зачитывает начало стихов, 
а игрок должен быстрее соперника 
достать нужную карточку. Ведущий: 
Антон Киселёв.

Библиотека им. К.А. Тимирязева
Ул. Шкапина, д. 6 
Библиотека им. К.А. Тимирязева, Антон 
Киселёв
Тел.: 252-72-89
Email: biblio01@lplib.ru
Сайт: http://lermontovka-spb.ru/
timiryazeva/ 
ВКонтакте: https://vk.com/timiriazevka
Бесплатно. Требуется предварительная 
регистрация по тел.

Ле
кц

ии
 и 

ма
ст

ер
-к

ла
сс

ы 

18



для заметок

19



В САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ

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.


