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30 января 2020 г. 
 

ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИИ ИЗ УПРАВЛЕНИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ПРЕФЕКТУРЫ 

ХОККАЙДО И КУКОЛЬНОГО ТЕАТРА «АСИРИ-ДЗА» 

 

С 21 по 22 января в Санкт-Петербурге прошел визит делегации из японского 

региона Хоккайдо. Ее возглавил заместитель директора по школьному образованию 

Управления по образованию префектуры Хоккайдо г-н Тосихико ДОИ. 21 января 

японские специалисты в сопровождении представителя Генерального консульства 

Японии в Санкт-Петербурге провели рабочую встречу с председателем Комитета по 

образованию г-жой Воробьевой. На встрече обсуждались вопросы образовательных 

обменов между школами Санкт-Петербурга и Японии. 

По информации Комитета, в настоящий момент японский язык изучают 716 

петербургских школьников. Г-жа Воробьева предложила разработать совместные 

образовательные проекты между образовательными учреждениями двух стран, в том 

числе и в дистанционной форме. 
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Директор по руководству департамента школьного образования Управления по 

образованию префектуры Хоккайдо Юкихито АКАМА поддержал инициативы 

Комитета и предложил конкретный план действий по воплощению их в жизнь. В 

частности, речь шла о подписании соглашения о сотрудничестве между Управлением 

по образованию префектуры Хоккайдо и Комитетом по образованию Санкт-

Петербурга, которое закрепило бы намерения сторон по расширению японо-

российского взаимодействия в области образования. Подписание этого соглашения 

ожидается весной этого года в рамках визита делегации от Санкт-Петербурга в 

Японию. Первый обмен школьниками может состояться уже осенью. Планируется, что 

префектуру Хоккайдо смогут посетить учащиеся школы № 583 Приморского района, в 

которой японский язык изучают 75 учеников. 

На следующий день, 22 января, японская делегация посетила школу №583. Для 

представителей префектуры Хоккайдо провели экскурсию по школе, делегаты 

осмотрели местный музей истории радиационных катастроф и пообщались с русскими 

школьниками. 

 

Вечером этого же дня для учащихся городских школ, где преподается японский 

язык, прошло выступление кукольного театра «Нингё Дзёрури», которое исполнили 

мастера театра «Асири-дза» из региона Хоккайдо. Этот театр открылся в 1995 году и 

является единственным местом на Хоккайдо, где показывают представления в жанре 

«Нингё Дзёрури». Мероприятие состоялось в рамках масштабного проекта «Год японо-

российских межрегиональных и побратимских обменов», проходящего в период с 2020 

по 2021 год по решению лидеров Японии и России. 
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