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Дорогие друзья!
Позвольте поздравить вас с началом весны и объявить об открытии 21-го 

фестиваля «Японская весна в Санкт-Петербурге». Мне особо приятно отметить, 
что несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, нынешней весной 
Генеральное консульство Японии в Санкт-Петербурге готово предложить вашему 
вниманию разнообразную программу фестивальных мероприятий. Заботясь о 
безопасности посетителей, многие из них проводятся в онлайн-формате.

Радостно видеть растущий интерес петербуржцев и жителей Ленинградской 
области ко всем аспектам культурной жизни Японии: истории, японской 
кухне, спорту, искусству цветочных композиций икэбана и японской керамике. 
Благодаря обширной программе фестиваля, жители Северной столицы и 
Ленинградской области непременно смогут найти для себя что-то увлекательное.  

В текущем году Фестиваль совпадает с проведением масштабного проекта  
«Год японо-российских межрегиональных и побратимских обменов 2020-2021». 
С 23 по 25 марта пройдет Международный Форум «Экология Большого Города», 
в рамках которого состоится Японо-российская межрегиональная экологическая 
конференция «Чистое море», где планируется участие представителей 
муниципальных администраций, общественных организаций и специалистов в 
области экологии из Японии и Санкт-Петербурга. 

В мае, когда в Санкт-Петербурге цветет сакура, планируется проведение 
мероприятия, посвященного 10-летию закладки экспозиционного участка 
«Японский сад» в парке Ботанического сада им. Петра Великого.

Пользуясь случаем, хотел бы выразить благодарность всем организациям и 
мастерам, зарегистрировавшим свои мероприятия в фестивальной программе. 
Выражаю отдельную признательность Комитету по внешним связям Санкт-
Петербурга, Обществу дружбы «Россия-Япония», Правительству Санкт-
Петербурга и Ленинградской области за многолетнюю поддержку культурной 
деятельности Генерального Консульства Японии в Санкт-Петербурге.  

Ждем вас на нашем фестивале!
         

ИИДЗИМА Ясумаса
Генеральный консул Японии в Санкт-Петербурге 
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Дата и время
(2021 год) Название/Описание Место проведения /Контакты 

организаторов/Примечания
1 марта (пн) – 
31 марта (ср)

Инсталляция «Opaque euphory / Непрозрачная 
эйфория» Нобусиге Коно на выставке «Новые 
идеи для города: вода в городе» 

Арт-объект представляет собой хрупкую, 
минималистичную композицию. Посреди 
разбросанного на полу пластикового мусора 
стоит аквариум, наполненный чистой водой. 
Специальное устройство в нем создаёт рябь 
на поверхности. Оно генерирует непрерывный 
негромкий шум, а волны – приглушённый
и мягкий звук. Инсталляция, по мысли 
художника, символизирует круговорот воды 
в природе, где нет удобного «вне», вечно 
абсорбирующего мусор. Все эти проблемы 
не могут отнять у нас простой радости от 
созерцания мерцающих бликов на водной 
поверхности, не так ли?
Книжно-иллюстративная выставка «Мы все 
друг другу братья» по детской литературе 
японских писателей 

На книжно-иллюстративной выставке 
можно будет познакомиться с переводной 
художественной литературой современных 
японских писателей, написанной для детей, 
а также с японскими мифами и сказками. 
Посещение выставки сопровождается 
библиографическим обзором.

СПб ГБУК «ЦБС Курортного района» филиал 
6 – детская библиотека Зеленогорска
Зеленогорск, пр. Ленина, 12

Детская библиотека Зеленогорска

E- mail: zdbf6@mail.ru
Тел.: +7 (812) 246-24-02

Вход свободный.

Новый выставочный зал  
Государственного музея городской скульптуры
Чернорецкий пер., 2

Государственный музей городской скульптуры
E-mail: New.arthall@gmgs.ru
Тел.: +7 (812) 274-25-79

Вход по билетам без предварительной записи 
150-50 руб., действуют льготы
Выходные дни – четверг, пятница.

2 марта (вт) –  
20 марта (сб)

« 雛祭り»  («Хинамацури»)

Праздник для учащихся младшего школьного 
возраста.

ГБОУ школа №83  
Выборгского района Санкт-Петербурга
Сиреневый бульвар, д. 18, к. 2

E-mail: school83roza@gmail.com
Тел.: +7 (911) 210-09-05
(Екатерина Владимировна Иванцова, 
руководитель японского центра ГБОУ школы 
№83)
Мероприятие проводится в онлайн-формате на 
сайте: http://japancenter083.blogspot.com/

3 марта (ср)
15:00

Онлайн лекция-демонстрация «Японские 
ткани «окутывают» мир. Искусство упаковки в 
тканевые платки - фуросики». 

На лекции слушатели узнают краткую историю 
ткачества и окрашивания тканей в Японии. 
Познакомятся с уникальным искусством 
упаковки разных предметов в тканевые платки.

Российская национальная библиотека
Ул. Садовая, 20

СПб клуб по изучению японского чайного 
искусства «Тяною», Российская национальная 
библиотека 

Тел.: +7 (812) 718-85-40
E-mail: Natali.Bourmistrova@gmail.com
Онлайн-трансляция на сайте РНБ  
http://nlr.ru/ 

3 марта (ср)
15:00

«Секреты японской письменности»

Мастер-класс по каллиграфии для детей  
среднего и старшего школьного возраста.

ГБОУ школа №83  
Выборгского района Санкт-Петербурга
Сиреневый бульвар, д. 18, к. 2

E-mail: school83roza@gmail.com
Тел.: +7 (911) 210-09-05 
(Екатерина Владимировна Иванцова, 
руководитель японского центра ГБОУ школы №83)
Мероприятие проводится в онлайн-формате на 
сайте: http://japancenter083.blogspot.com/

4 марта (чт)
15:00
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Дата и время
(2021 год) Название/Описание Место проведения /Контакты 

организаторов/Примечания
6 марта (сб) 
13 марта (сб)

12:00

«Складываем по правилам» - цикл мастер-
классов по основам оригами 

В ходе мастер-класса участники познакомятся 
с книгой Хасэгава Ёсифуми «Я ем лапшу, а в 
это время…» и на основе событий книги будут 
учиться не только размышлять, но и работать 
руками и складывать фигурки из бумаги. Все 
материалы предоставляются бесплатно.
HaruON в Студии «JapanGO!» (Трансляция)

В программе: лекция "КиМОНОЛОГИ: словом 
по шелку": особенности японского языка на 
примере выражений, связанных с кимоно; 
лекция по истории «Битва при Сэкигахара: 
1600».

Студия экспериментальной японистики 
JapanGO!

E-mail: studio.japango@gmail.com
Тел.: +7 (953) 151-07-91
Участие бесплатное. 
Мероприятие будет проходить в виде 
трансляции в открытом сообществе Студии 
“JapanGO!” на платформе социальной сети 
Вконтакте https://vk.com/i_luv_nihongo 

СПб ГБУК «ЦБС Курортного района» филиал 
6 – детская библиотека Зеленогорска
Зеленогорск, пр. Ленина, 12

Детская библиотека Зеленогорска
E- mail: zdbf6@mail.ru
Тел.: +7 (812) 246-24-02
Вход свободный.

6 марта (сб)

17:00

Онлайн выставка японской живописи «Цветы  
четырех сезонов Японии. История одной 
книги» художницы Александры Васильевой

Данная серия картин представляет собой 
иллюстрации к книге художницы «Японская 
живопись тушью. Цветы четырех сезонов» от 
издательства БОМБОРА, вышедшей в 2020 г. 
В книге собран постадийный материал для 
обучения технике суми-э.

Государственный  биологический  музей  
им. Тимирязева 

@alex_vasileva_sumie
Тел.: +7 (905) 564-11-22
(Художник Александра Васильева)

Выставка транслируется онлайн на сайте 
Государственного биологического музея  
им. Тимирязева https://gbmt.ru/ru/

8 - 15 марта

6-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, сасико и др.

ГБУ ДО Дом детского творчества 
«Современник» Выборгского района
Ул. Жени Егоровой, 10, к. 3
Дом детского творчества «Современник», 
Общество дружбы «Россия – Япония»,  
Клуб ORIGATA
 E-mail: kabachinskaya@mail.ru; post@
ddtsovremennik.spb.ru  
Тел.: +7 (981) 790-59-07, +7 (812) 409-74-60 
Вход свободный.

9 - 13 марта 

Презентация
10 марта
14:00

«Кто может найти землянику под снегом?»

Интерактивная беседа по содержанию 
японской сказки «Земляника под снегом». 

СПб ГБУК «ЦБС Курортного района» филиал 
6 – детская библиотека Зеленогорска
Зеленогорск, пр. Ленина, 12
Детская библиотека Зеленогорска
E- mail: zdbf6@mail.ru
Тел.: +7 (812) 246-24-02
Вход свободный.
Возможна трансляция мероприятия на 
странице библиотеки во Вконтакте  
https://vk.com/muravey_library

10 марта (ср)
14:00

Ретроспектива фильмов четырех культовых   
японских режиссеров Кэй Кумаи, Сюдзи 
Тэраяма, Синода Масахиро и Хани Сусуму.

Генеральное консульство Японии  
в Санкт-Петербурге; Японский Фонд;
Киноцентр "Родина"
Киноцентр "Родина"
ул. Караванная, д.12.
Тел.: 571-61-31, 314-28-27
http://rodinakino.ru
Стоимость билетов на все сеансы, кроме 
первого: 100 рублей.
Вход на сеанс 11.03.2021 по бесплатному 
билету.

11 марта -  
18 марта
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Дата и время
(2021 год) Название/Описание Место проведения /Контакты 

организаторов/Примечания
11 - 28 марта Выставка «Восход Солнца»

Галерея Form & Bronze совместно с SAMURAI 
gallery представляет выставку «Восход 
солнца», в которой соединились японское 
искусство конца XIX – начала XX веков и 
современная скульптура и живопись. На 
выставке представлено японское искусство 
периода Мэйдзи и произведения современных 
российских авторов.

Открытый онлайн - урок по японскому языку

Данный урок рассчитан для тех, кто собирается 
изучать японский язык с нуля. Лекторы 
расскажут о японской письменности, об 
основных особенностях японского языка.

ООО «Эйч. Ай. Эс. Интернешенал Турз.Ру»
Ул. Большая Конюшенная, 27, БЦ «Медведь», 
офис 516
E-mail: info-spb@his-world.com
Тел.: +7 (812) 604-02-55
Вход бесплатный, требуется предварительная 
запись по телефону или электронной почте.

Галерея Form & Bronze 
Невский проспект, дом 57, гостиница Corinthia 
Галерея Form & Bronze
E-mail: info@form-bronze.com
Тел.: +7 (911) 932 11 53 
www.form-bronze.com
@form_and_bronze
Вход бесплатный, без предварительной записи.

13 марта (сб)

День девочек - cемейное открытое 
мероприятие, посвященное празднованию 
праздника "Хина Мацури"

Ученики детских групп 6-11 лет Центра 
изучения японского языка и культуры «Япония 
от A до Я»
исполнят музыкальные, танцевальные, 
поэтические номера, небольшие сценки на 
японском языке. Будут представлены Куклы 
Хина, зрители узнают о традициях Праздника. В 
завершении состоится мастер-класс для детей 
и их родителей по живописи суми-э, темой 
которого станет ветка персика. 

Центр японского языка и культуры  
«Япония от А до Я»,
Общество Дружбы «Россия – Япония»
Литейный пр, 60

Центр японского языка и культуры «Япония 
от А до Я»
E-mail: vostok-center@mail.ru
Тел.: +7 (911) 969-82-78
Вход бесплатный, требуется предварительная 
регистрация.

13 марта (сб)
12:30

День памяти выдающегося мастера оригами 
Акира Ёсидзава

Осмотр выставки моделей Акира Ёсидзава, 
выполненных мастерами Санкт-Петербурга, 
мастер-класс по складыванию одной из 
моделей.

Музей оригами «Тысяча журавликов»
Пр. Энгельса, д. 74А, к. 2, 5 этаж
E-mail: cranes@rambler.ru
Тел.: +7 (911) 902-32-59  
Вход по билетам в музей  - 200 руб. 
Предварительная запись по телефону 
обязательна.

14 марта (вс)
Сеансы 
в 14:00 и 16:00

Лекция об истории японской игры ута-карута и 
мастер-класс по кёги карута

На мероприятии вы узнаете историю появления 
японской игры карута, услышите, как звучат 
стихи поэтической антологии "Огура Хякунини 
иссю", увидите, как проходит матч по 
спортивной "кёги карута", а в финале – сами 
примите участие в игре и научитесь выбивать 
карточки с поля, сидя на татами.

Центр японских клубов - Букацудо
Ул. Швецова, 23 Б

Центр японских клубов - Букацудо
VK: https://vk.com/bukacudo 
Тел.: +7 (921) 588-99-76
Участие бесплатное, требуется регистрация 
на мероприятие в официальном сообществе 
"Вконтакте" или по телефону. 

14 марта (вс)
14:00
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Дата и время
(2021 год) Название/Описание Место проведения /Контакты 

организаторов/Примечания
15 - 20 марта «Весенние цветы» 

Выставка творческих работ учащихся школы 
№83. 

ГБОУ школа №83  
Выборгского района Санкт-Петербурга
Сиреневый бульвар, д. 18, к. 2
E-mail: school83roza@gmail.com
Тел.: +7 (911) 210-09-05 
(Екатерина Владимировна Иванцова, 
руководитель японского центра ГБОУ школы 
№83)
Мероприятие проводится в онлайн-формате 
на сайте: http://japancenter083.blogspot.com/

17 марта (ср) Мастер-класс «Кокедаму в каждый дом»

В рамках мероприятия участники узнают, что 
такое кокедама, кто ее придумал, о технологии 
создания и правилах создания гармоничной 
композиции с использованием кокедамы и 
правила ухода за ней.

Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение  
"Садово-архитектурный колледж"  
Ул. Лабораторная, д. 15
Литомина Евгения Александровна, 
Куйвозовское подразделение «Гарболовская 
СОШ»
E-mail: Litominae@mail.ru
Тел.: +7 (911) 242-67-02
http://www.garschool.ru/   https://vk.com/
landshaftkid http://sapl113.edu.ru/index.php/
glavnaya
Вход бесплатный, необходима  
предварительная запись по электронной 
почте.
Мероприятие будем демонстрировать в 
онлайн-формате на платформе социальной 
сети Вконтакте https://vk.com/kvz_school и 
https://vk.com/spb_sak

20 марта (сб)
11:00

Викторина-лекция по японской культуре на 
основе мультфильма Хаяо Миядзаки «Мой 
сосед Тоторо» для школьников младшей и 
средней школы 

Лектор – японовед-историк, профессиональная 
переводчица и преподавательница японского 
языка с более чем 15-летним стажем Лисовик 
Анастасия Борисовна.

ГБОУ школа №583,
пр. Авиаконструкторов, д. 14, лит. А
E-mail: mariapavlovnasuv@gmail.com
Тел.: +7 (921) 383-51-81
Лекция пройдет в онлайн-формате через 
Вебинар на платформе Mind (ссылка будет 
выслана в ответ на заявку о регистрации).

20 марта (сб)
11:00

Открытый урок по Мусо-рю кобудо

Вводная лекция про традиционные японские 
боевые искусства, показ техник  Мусо-рю 
кобудо, кендзюцу, кобудзюцу, дзёдзюцу.

Центр боевых искусств Сэйдокан
В.О., Малый пр. 55
Центр боевых искусств Сэйдокан
Тел.: +7 (921) 593-58-38 
VK: https://vk.com/seidokandodze
Вход бесплатный, необходима 
предварительная запись по телефону или в 
официальном сообществе во "Вконтакте".

20 марта –  
15 апреля 

Презентация  
3 апреля 
в 14:00

«Японское искусство оригами: истина вне 
слов»

Выставка декоративно-прикладного искусства 
оригами.

СПб ГБУ «Дом культуры «Рыбацкий»
Санкт-Петербург, Рыбацкий пр., 2
СПб ГБУ «Дом культуры «Рыбацкий», Общество 
дружбы «Россия-Япония», Клуб «ORIGATA»

Тел.: +7 (812) 707-72-27; +7 (981) 790-59-07
E-mail: dkrybatskiy@gmail.com; kabachinskaya@
mail.ru 

Вход свободный без предварительной записи.
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Дата и время
(2021 год) Название/Описание Место проведения /Контакты 

организаторов/Примечания
«Мир через призму ароматов»

Лекция по истории парфюмерного искусства 
Японии, которую проводит Татьяна 
Поликарпова, кандидат искусствоведения, 
работник Культуры Высшей Квалификации.

СПб ГБУК «ЦБС Курортного района» филиал 
6 – детская библиотека Зеленогорска
Зеленогорск, пр. Ленина, 12
Детская библиотека Зеленогорска
E- mail: zdbf6@mail.ru
Тел.: +7 (812) 246-24-02
Вход свободный.
Возможна трансляция мероприятия на 
странице библиотеки во Вконтакте  
https://vk.com/muravey_library

20 марта (сб)
13:00

Весенний Кюдо-Турнир в Санкт-Петербурге

Кюдо -традиционное японское искусство 
владения луком (яп. 弓道, «Путь лука»).

Клуб «Ленкай»,  
наб. Обводного Канала, д. 123Б
РОО «Федерация традиционного  
кюдо Санкт-Петербурга»
Е-mail: kyudo-spb@mail.ru
Тел.: +7 (921) 753-06-54, +7 (931) 371-46-92
Для зрителей вход бесплатный, участникам 
необходимо предварительно связаться с 
организаторами по указанным телефонам или 
написать на электронную почту.

21 марта (вс)
10:00

Фестивальное развлечение в Японии 
"Зенидайко" (вращение звенящих палочек 
под музыку)

В Японии для фестивалей придумали особый 
вид танца-развлечения: под детские веселые 
песни люди вращают яркие звенящие палочки с 
монетами внутри, зовутся они "Зенидайко".

Центр японских клубов - Букацудо
Ул. Швецова, 23 Б
Центр японских клубов - Букацудо
VK: https://vk.com/bukacudo 
Тел.: +7 (921) 588-99-76
Участие бесплатное, требуется регистрация 
на мероприятие в официальном сообществе 
"Вконтакте" или по телефону. 

21 марта (вс)
13:00 

22 мая (сб)
14:00

Открытое занятие «Знакомство с японским 
барабаном ТАЙКО»

Тайко - это важный участник японских 
фестивалей и праздников, спортивных 
соревнований, служб в храме, военных 
походов, музыкальных театральных постановок, 
школьных секций и японских танцев.
Мы приглашаем познакомиться с 
удивительным японским музыкальным 
инструментом - Тайко! 

Центр японских клубов - Букацудо
Ул. Швецова, 23 Б
Центр японских клубов - Букацудо
VK: https://vk.com/bukacudo 
Тел.: +7 (921) 588-99-76
Участие бесплатное, требуется регистрация 
на мероприятие в официальном сообществе 
"Вконтакте" или по телефону. 

21 марта (вс)
14:00

25 апреля (вс)
14:00

22 мая (сб)
15:00

15-я Всероссийская с международным 
участием выставка Оригами 
«Четыре времени года»  

Мероприятие проводится в рамках 16-го  
Городского Фестиваля Детского Творчества     
«Оригами – творчество и мастерство».

Центр Детского и Юношеского Технического 
Творчества (ЦДЮТТ) Кировского района 
«Четыре времени года»
Парк 9-го Января, ул. Маршала Говорова, д.34.

Комитет по образованию Санкт-Петербурга, 
Санкт-Петербургский Городской Дворец 
Творчества Юных, Городское учебно-
методическое объединение педагогов по 
оригами.  
Куратор выставки – Анна Михайловна 
Технорядова
E-mail: annat1961@mail.ru
Тел.: +7 (921) 950-86-78

Вход свободный.
Возможен онлайн-формат проведения 
выставки через группу во ВКонтакте:   
https://vk.com/club9722960 

22 марта -  
3 апреля 
11:00 -18:00
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Дата и время
(2021 год) Название/Описание Место проведения /Контакты 

организаторов/Примечания
24 марта (ср)
15:00

Онлайн лекция-демонстрация  
«Понятие син – гё – со в традиционном 
японском искусстве на примере искусства 
икэбана школы Икэнобо»

Понятия син-гё-со используются в любом 
виде традиционных японских искусств. Чем 
они отличаются друг от друга, что определяет 
выбор формы, вы узнаете из лекции. В ходе 
демонстрационной части вы сможете увидеть, 
как создаются работы икэбана в стиле син-гё-со.

Российская национальная библиотека
Садовая ул., 20
СПб отделение Филиала института Икэнобо 
в России и странах СНГ, Российская 
национальная библиотека 
Тел.: +7 (812) 718-85-40
E-mail: Natali.Bourmistrova@gmail.com
Онлайн-трансляция на сайте РНБ http://nlr.ru/ 

24 марта (ср)
10:00-12:00

Японо-российская межрегиональная 
экологическая конференция "Чистое море"

На конференции представители муниципальных 
администраций, общественных организаций, 
исследовательских учреждений из Японии и 
Санкт-Петербурга осуществят обмен знаниями 
в области актуальной проблемы пластикового 
загрязнения Мирового океана, а также 
проработают возможности для развития 
обменов в данной области. Мероприятие 
пройдет в качестве заседания секции 
международного форума «Экология большого 
города» и приурочено к Году японо-российских 
межрегиональных и побратимских обменов.

Генеральное консульство Японии  
в Санкт-Петербурге
Конгрессно-выставочный центр 
«Экспофорум»
Место проведения:
- Конгрессно-выставочный центр 
«Экспофорум» (павильон G, 2 этаж, G25-G27);
- онлайн трансляция.

27 - 28 марта 
(сб, вс) 
9:00  - 13:00
(по МСК)

Онлайн-выставка  
«Образование в Японии» 2021

Посредством видеоконференций в ZOOM 
представители языковых школ и вузов Японии 
расскажут о своих учебных заведениях (сроки, 
стоимость и проч.) и ответят на вопросы 
слушателей.

Компания «License Academy» и издательство 
«Daigaku Shinbun» (г. Токио)
E-mail: 
natalya@licenseacademy.jp  (Баранова Наталья)
natalia@licenseacademy.jp  (Вылкова Наталья)
Участие бесплатное.
Ссылка на предварительную регистрацию 
будет опубликована в соцсетях и на сайте 
компании:
https://studyinjpn.com/ru
VK https://vk.com/studyinjpn.guide
FB https://www.facebook.com/studyinjpn.
guide.ru/
IG @lisence_academy_ru

27 марта (сб) 
24 апреля (сб) 
22 мая (сб)
18:00 

«Манга: невидимые цвета черно-белого мира»

Цикл из 3 лекций от Центра Манги и Комиксов, 
посвященный развитию различных тем в 
японских комиксах и индустрии аниме и манги. 
Лекции читают исследователи и коллекционеры 
манги Юлия Тарасюк и Икукихико.

- 27 марта – тема "Айдолы в манге и аниме"
- 24 апреля – тема "Меха и спокон" 
- 22 мая – тема "Журналы манги"

Центр Манги и Комиксов 
Ул.Турку, д.11, корп.1 (Библиотека им. А.П. 
Чехова)
VK: https://vk.com/manga_comics_center
E-mail: manga_center@cbsfr.ru
Вход свободный, предварительной записи не 
требуется.

29 марта – 
4 апреля

«お花見» («Оханами»)

Выставка творческих работ учащихся школы 
№83.

ГБОУ школа №83  
Выборгского района Санкт-Петербурга
Сиреневый бульвар, д. 18, к. 2
E-mail: school83roza@gmail.com
Тел.: +7 (911) 210-09-05 
(Екатерина Владимировна Иванцова, 
руководитель японского центра ГБОУ школы №83)
Мероприятие проводится в онлайн-формате 
на сайте: http://japancenter083.blogspot.com/
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Дата и время
(2021 год) Название/Описание Место проведения /Контакты 

организаторов/Примечания
Выставка творческих работ учащихся СПб 
ГБУ ДО «Санкт-Петербургская Детская 
художественная школа №2» «Японская 
мелодия»

В экспозиции представлены пейзажи, 
натюрморты, иллюстрации к сказкам, 
предметы декоративно-прикладного искусства, 
скульптура, батики.

Дом дружбы (Ассоциация международного 
сотрудничества) Литейный пр., д 60 
ГБУ ДО «Санкт-Петербургская Детская 
художественная школа №2», Общество дружбы 
«Россия-Япония»
E-mail: hudozhka2@yandex.ru
Тел.: +7 (812) 272-55-67 
Вход свободный.

30 марта (вт)
15:00

«Виртуальный тур по Японии»

Прямая трансляция из Японии будет 
сопровождаться переводом на русский язык.

ООО «Эйч. Ай. Эс. Интернешенал Турз.Ру»
ул. Большая Конюшенная, 27, БЦ «Медведь», 
офис 516
E-mail: info-spb@his-world.com
Тел.: +7 (812) 604-02-55
Стоимость 250 рублей, требуется 
предварительная запись по телефону или 
электронной почте.

Апрель

Онлайн-лекция «Символика цветов  четырех 
сезонов Японии в живописи» художницы 
Александры Васильевой  

Написание сюжетов с цветами в Японии тесно 
связано с понятием сезонности. Каждый цветок 
соответствует тому или иному времени года, 
тем самым являясь его символом. На лекции 
будет разобрана эта культурная особенность, 
а также можно будет познакомиться с 
благопожелательной символикой каждого 
цветка.

Онлайн-школа японской живописи тушью 
суми-э Александры Васильевой

@alex_vasileva_sumie
Тел.: +7 (905) 564-11-22
Необходима предварительная запись на сайте: 
https://online.sumie-art.ru/main 

Лекция 
доступна  
с 1 - 5 апреля

Мастер-класс по японской живописью 
«Суми-э»

Тема "Кей и Хан" – дикая орхидея.

Центр японских клубов - Букацудо
Ул. Швецова, 23 Б
Центр японских клубов - Букацудо
VK: https://vk.com/bukacudo 
Тел.: +7 (921) 588-99-76
Участие платное - 300 рублей.
Регистрация на мероприятие в официальном 
сообществе "Вконтакте" или по телефону. 

3 апреля (сб)
15:30

Японская чайная церемония - знакомство с 
чаем и его историей

На встрече-чаепитии вы сможете попробовать 
японский чай и чайную сладость на вкус, 
познакомиться с его многовековой историей, 
погрузиться в эпоху средневековой Японии.
Ведущий встречи: специалист по японскому 
чаю Хаджинов Василий.

Центр японских клубов - Букацудо
Ул. Швецова, 23 Б
Центр японских клубов - Букацудо
VK: https://vk.com/bukacudo 
Тел.: +7 (921) 588-99-76
Участие платное - 200 рублей.
Регистрация на мероприятие в официальном 
сообществе "Вконтакте" или по телефону. 

3 апреля (сб)
18:00

22 мая (сб)
19:00 

Мастер-класс по керамике "Кулон в японской 
технике нерикоми"

Нерикоми – техника смешения цветных 
керамических масс для создания изделий с 
неповторимым рисунком.

Академия керамики
Ул. Заставская, д. 11, к.2

Академия керамики 
E-mail: info@akademiakeramiki.ru
Тел.: 8 800 600-26-55

Участникам фестиваля "Японская весна" 
предоставляется ограниченное количество 
бесплатных билетов.
Обязательна предварительная запись по 
телефону: 8-800-600-26-55. 

4 апреля (вс)
13:00
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Дата и время
(2021 год) Название/Описание Место проведения /Контакты 

организаторов/Примечания
7 апреля (ср)
15:00

Онлайн лекция-демонстрация «Поэтическая 
антология Огура Хякунин иссю, История и 
современность»

Поэтическая антология Огура Хякунин иссю – 
классическая японская антология ста японских 
стихов вака ста поэтов. Эта самая известная 
антология стала основой карточной игры – ута-
гарута в период реставрации Мэйдзи. Первый 
карута клуб в России был создан в Петербурге 
в 2014 г. В демонстрационной части лекции вы 
познакомитесь с правилами игры и сможете 
увидеть фрагмент матча кеги карута.

Российская национальная библиотека
Ул. Садовая, 20
Санкт-Петербургский клуб карута,  
Российская национальная библиотека 
Тел.: +7 (812) 718-85-40
E-mail: Natali.Bourmistrova@gmail.com
https://vk.com/club112052976 

Онлайн-трансляция на сайте РНБ http://nlr.ru/ 

8 апреля (чт) «Японская живопись Суми-э»

Выставка творческих работ учащихся студии 
«Японская живопись Суми-э» ГБУ ДО ЦДЮТТ 
«Охта». Также педагог дополнительного 
образования Иванова Л.В. проведет мастер-
класс по японской живописи Суми-э. 

ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта»  
Красногвардейского района
Ул. Панфилова, 23 
Тел.: +7 (962) 704-43-79 
(Людмила Валерьевна Иванова, педагог  ГБУ 
ДО ЦДЮТТ «Охта»)
Мероприятие будет проходить в онлайн-
формате на платформе социальной сети 
Вконтакте https://vk.com/centerohta.

10 апреля (сб) 
13:00
14:00 
15:00

Демонстрация японского чайного искусства

Гости смогут увидеть один из способов 
приготовления порошкового чая маття, 
каждому гостю будут предложены 
традиционные японские сладости вагаси и 
чаша с приготовленным чаем. Подача чая будет 
сопровождаться лекцией об истории и эстетике 
уникального японского искусства.

Российская национальная библиотека
Ул. Садовая, 20
СПб клуб по изучению японского чайного 
искусства «Тяною», Российская национальная 
библиотека 
E-mail: Natali.Bourmistrova@gmail.com
Тел.: +7 (812) 718-85-40
Вход свободный, требуется предварительная 
запись по телефону.

10 апреля (сб) 
13:00

Открытый урок по боевому искусству  
Окинава кобудо

Вводная лекция про традиционные японские 
боевые искусства,  показ техник  из разделов 
Окинава кобудо. Работа с нунтяку (боевое 
оружие в виде двух коротких палок).

Центр боевых искусств Сэйдокан
В.О., Малый пр. 55
Центр боевых искусств Сэйдокан
Тел.: +7 (921) 593-58-38 
VK: https://vk.com/seidokandodze
Вход бесплатный, необходима 
предварительная запись по телефону или в 
официальном сообществе во "Вконтакте".

10 апреля (сб) 
14:00

Лекция о Кимоно: колористика, узоры - как 
выбрать кимоно

В финале вас ждут веселые фестивальные танцы 
Бон одори.

Центр японских клубов - Букацудо
Ул. Швецова, 23 Б
Центр японских клубов - Букацудо
VK: https://vk.com/bukacudo 
Тел.: +7 (921) 588-99-76
Участие бесплатное, требуется регистрация 
на мероприятие в официальном сообществе 
"Вконтакте" или по телефону. 

11 апреля (вс)
9:30 - 18:00 

19-й Фестиваль школ японской борьбы

Показательные выступления организаций, 
сотрудничающих с Японией в области боевых 
искусств.

Физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Таурас-фитнес»
Торфяная дорога, д. 9
Детская региональная общественная 
организация «Школа каратэ-до “ТОКУКАЙ”»
Сайт: www.tokukai.net
E-mail: tokukai@yandex.ru
Тел.: +7 (911) 996-79-49
Для зрителей и гостей вход бесплатный. 
Для участников обязательна регистрация в 
соответствии с правилами, размещенными на 
сайте организаторов. 
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Дата и время
(2021 год) Название/Описание Место проведения /Контакты 

организаторов/Примечания
Библиотечный праздник «Сказки весной»

В программе: Сказки оригами и совместное 
складывание из бумаги фигурок персонажей 
сказок.

СПб ГБУ "ЦБС Выборгского района" 
Центральная детская библиотека 
 имени Н.А. Внукова
Пр. Просвещения, д. 36/141
Центральная детская библиотека  
имени Н.А. Внукова, Музей оригами в Санкт-
Петербурге «Тысяча журавликов»
E-mail: cranes@rambler.ru
Тел.: +7(911) 902-32-59
Вход свободный.

11 апреля (вс)
12:00

«Японская весна в Славянке» 
В программе:
- приветственное слово организаторов                                         
14.00 – 14.10
- выступление учеников Школы японских 
барабанов Тайко
14.10 – 14.40
- демонстрация Айкидо                                                                         
14.40 – 14.50
- демонстрация Карате Сётокан                                                          
14.50 – 15.00
- лекция по происхождению японского языка        
15.30 – 16.30
- лекция «Икебана»                                                                             
16.30 –17.15
- лекция «Японское кимоно» 
17.30 – 18.45    

Культурно-досуговый Центр «GREEN PARK»
Ул. Ростовская 20 с.1

РОО Клуб «Айкидо Тендорю»
Федерация Сётокан Карате-до Ленинградской 
области
«ТЕНДО» тренировочно-досуговый центр
КДЦ «Грин Парк» (GREEN PARK)
E-mail: deniskarpeev@mail.ru 
Тел.: +7 (981) 841-05-33
Вход Бесплатный
При посещении группой требуется 
предварительная запись.

11 апреля (вс)
14:00

Онлайн лекция-практикум «Вежливый 
стиль речи в японском языке. Особенности 
употребления (начальный и средний уровень 
владения японским языком)»

Лектор – профессиональный гид-переводчик и 
преподаватель японского языка Узун О.Д.

ГБОУ школа №583,  
пр. Авиаконструкторов, д. 14, лит. А
E-mail: mariapavlovnasuv@gmail.com
Тел.: +7 (921) 383-51-81

Лекция пройдет в онлайн-формате через 
Вебинар на платформе Mind (ссылка будет 
выслана в ответ на заявку о регистрации)

13 апреля (вт)
13:00

11
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Дата и время
(2021 год) Название/Описание Место проведения /Контакты 

организаторов/Примечания
14 апреля (ср)
14:00 

Открытие выставки новых поступлений 
книжного дара Его Высочества принца Микаса. 

После открытия пройдет лекция Василия 
Мельника "Японские народные игры" и 
демонстрация поэтической игры карута клуба 
"Аса-но цую".

Библиотека академии наук (БАН) 
Биржевая линия, д. 1  
Отдел литературы стран Азии и Африки 
БАН, клуб спортивной каруты «Аса-но цую», 
Василий Мельник (руководитель группы 
японского танца нихон буё).
Тел.: +7 (953) 143-37-80 
VK: https://vk.com/olsaarasl 
Вход бесплатный, необходима 
предварительная запись по телефону или в 
официальном сообществе во "Вконтакте".

14 апреля (ср)
15:00 

Литература без границ: Перевод лучших 
детских книг Японии на русский язык.

В ходе онлайн-встречи будут представлены 
книги-лауреаты Премии IBBY от Японии, 
выбранные для перевода на русский язык в 
рамках Конкурса перевода «Литература без 
границ», а также подведены предварительные 
итоги Конкурса. 
В Конкурсе участвуют учащиеся школ и 
студенты, изучающие японский язык в 
Санкт-Петербурге и других городах России и 
зарубежья.

ЦГДБ им. А.С. Пушкина
ул. Б. Морская, д. 33
Сектор международных проектов отдела 
культурных программ ЦГДБ им. А.С. Пушкина
VK: https://vk.com/pushkinlib
E-mail: ibby.pushkinlib@gmail.com
Тел.: +7 (812) 315-75-14 
Лекция пройдет в онлайн-формате 
через приложение Zoom, необходима 
предварительная запись в группе "Вконтакте" 
или по электронной почте.

15 апреля (чт)
10:30 -14:00

13-й Городской конкурс детских изобретений 
и творческих работ «Оригами –  придумываем 
сами» 

Мероприятие проводится в рамках 16-го  
Городского Фестиваля Детского Творчества     
«Оригами – творчество и мастерство». 

Дом Детского Творчества «Олимп» 
Выборгского района 
Сиреневый бульвар, д.18
Комитет по образованию Санкт-Петербурга, 
Санкт-Петербургский Городской Дворец 
Творчества Юных, Городское учебно-
методическое объединение педагогов по 
оригами.  
Куратор конкурса – Анна Михайловна 
Технорядова
E-mail: annat1961@mail.ru
Тел.: +7 (921) 950-86-78
Вход свободный.
Возможен онлайн-формат проведения 
выставки через группу во ВКонтакте:   
https://vk.com/club9722960 

16 апреля (пт)
12:00

«Весенний Кэндама-Фест» 

Турнир по игре в кэндама для младших 
школьников. 

ГБОУ СОШ № 146 Калининского района 
Санкт-Петербурга
ул. Замшина, д. 31/2 
ГБОУ СОШ № 146, Клуб ORIGATA,  
Клуб «Кэндама-Фест»
E-mail: sobol.ru@gmail.com, kabachinskaya@
mail.ru
Тел.: +7 (921) 324-35-89; +7 (981) 790-59-07
Вход свободный

17-18 апреля 18-й турнир по го на Кубок Генерального 
консула Японии в Санкт-Петербурге

Отель «Холидей Инн»
Московский пр., 97 А
Российская федерация Го
E-mail: m.podolyak@gofederation.ru
Тел.: +7 (905) 206-58-76
(Директор турнира Максим Подоляк )

Необходима предварительная запись 
на мероприятие на сайте Российской 
федерации Го: https://gofederation.ru/
tournaments/665912432
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Дата и время
(2021 год) Название/Описание Место проведения /Контакты 

организаторов/Примечания
Открытый урок по традиционному боевому 
искусству Иайдо

Центр боевых искусств Сэйдокан
В.О., Малый пр. 55
Центр боевых искусств Сэйдокан
Тел.: +7 (921) 593-58-38 
VK: https://vk.com/seidokandodze
Вход бесплатный, необходима предварительная 
запись по телефону или в официальном 
сообществе во "Вконтакте".

17 апреля (сб)
13:00 

Грим японского театра Кабуки КУМАДОРИ

Яркая и познавательная лекция-демонстрация 
Кумадори (способ гримирования артистов в 
Японии для выступления в театре кабуки).

Центр японских клубов - Букацудо
Ул. Швецова, 23 Б
Центр японских клубов - Букацудо
VK: https://vk.com/bukacudo 
Тел.: +7 (921) 588-99-76
Участие платное - 200 рублей.
Регистрация на мероприятие в официальном 
сообществе "Вконтакте" или по телефону. 

18 апреля (вс)
14:00

23 мая (вс)
14:00

Лекция «ШЕЛК КАК ФОРМА ВРЕМЕНИ» 

На лекции Василий Мельник, дизайнер одежды  
и руководитель группы Японский танец Нихон 
буё, познакомит вас с историей становления 
японского традиционного костюма. Кимоно, как 
одежда и произведение искусства, отражающее 
время.

Дом дружбы (Ассоциация международного 
сотрудничества) Литейный пр., д 60 2 этаж, 
Большой зал 
Василий Мельник, Дом дружбы (Ассоциация 
международного сотрудничества)
E-mail: umefuyumatsuyuki@gmail.com
Тел.: +7 (931) 325-63-18 
Вход свободный, необходима предварительная 
запись по электронной почте.

18 апреля (вс)
16:00

Фестиваль каруты 
 
В последние годы карута становится 
популярной и за пределами Японии, в 
том числе в России, в Санкт-Петербурге. 
Занятие карутой развивает память, 
реакцию, выносливость и способствует 
совершенствованию изучения японского 
языка. На нашем фестивале каждый сможет 
убедиться, что изучать японский язык с карутой 
весело и интересно.

ГБОУ Школа 143 Красногвардейского района 
Ул. Синявинская, д. 15
ГБОУ школа 143 Красногвардейского района, 
Санкт-Петербургский клуб спортивной каруты 
«Аса-но цую»
E-mail: Neekiko@gmail.com
(Ким Нигина Николаевна)
https://vk.com/spbschool143
Вход свободный, требуется предварительная 
запись по электронной почте. Фестиваль 
пройдет в онлайн-формате через приложение 
Skype.

19 апреля (пн)
14:00

Мастер-класс «Лапша встречает рамэн» 

Знакомство с Японией через национальную 
кухню. В мастер-классе принимает участие 
Наталья Бурмистрова, руководитель СПб 
клуба по изучению японского чайного 
искусства «Тяною», сотрудник Ботанического 
сада Петра Великого. В рамках мероприятия 
участники узнают, как готовят лапшу в Японии, 
чем заправляют и как подают к столу. Для 
сравнения приготовят лапшу домашнюю  по 
традиционному русскому рецепту.

Куйвозовское подразделение  
«Гарболовская СОШ» 
Всеволожский район, Куйвозовское сельское 
поселение, деревня Куйвози, Первомайская 
улица 34А

Литомина Евгения Александровна
E-mail: Litominae@mail.ru
Тел.: +7 (911) 242-67-02
http://www.garschool.ru/   

Вход бесплатный, необходима  
предварительная запись по электронной почте.

Мероприятие будет проходить как в очном, так 
и в онлайн-формате на платформе социальной 
сети Вконтакте  
https://vk.com/kvz_school

21 апреля (ср)
11:00
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Дата и время
(2021 год) Название/Описание Место проведения /Контакты 

организаторов/Примечания
23 апреля (пт) 
16:00

«Весенний синкансэн»

Открытый конкурс – викторина на знание  
истории и культуры Японии для детей среднего 
и старшего школьного возраста.

ГБОУ школа №83 Выборгского района Санкт-
Петербурга
Сиреневый бульвар, д. 18, к. 2
E-mail: school83roza@gmail.com
Тел.: +7 (911) 210-09-05 
(Екатерина Владимировна Иванцова, 
руководитель японского центра ГБОУ школы 
№83)
Мероприятие проводится в онлайн-формате 
на сайте: http://japancenter083.blogspot.com/

24 апреля (сб) 
10:00

Онлайн-трансляция мастер-класса по 
приготовлению гёдза с Кадзу Кидзима, шеф-
поваром, владельцем сети ресторанов Chou Do

ГБОУ школа №583, 
пр. Авиаконструкторов, д. 14, лит. А
E-mail: mariapavlovnasuv@gmail.com
Тел.: +7 (921) 383-51-81
Лекция пройдет в онлайн-формате через 
прямой эфир в Инстаграм: 583gakkou.

24 апреля (сб) 
15:00

Студенческая конференция «HaruCON» 
(Трансляция)

В программе следующие доклады: 
15:00 – «Развитие олимпийского движения 
в Японии», докладчик: Рыбьякова Н. (СПбГУ, 
ФМО, Исследования Тихоокеанского региона, 2 
курс магистратуры);
16:15 – «Японский феминизм: дань моде или 
действительность», докладчик: Гончарова А. 
(СПбГУ, ФМО, Исследования Тихоокеанского 
региона, 2 курс магистратуры);
17:30 – «Взаимосвязь экологии и религии в 
Японии», докладчик: Матюнина А. (СПбГУ, 
ФМО, Исследования Тихоокеанского региона, 2 
курс магистратуры);
18:45 – «Эволюция военной политики Японии: 
от милитаризма до пацифизма», докладчик: 
Токтосунова А. (СПбГУ, ФМО, Исследования 
Тихоокеанского региона, 2 курс магистратуры).

Студия экспериментальной японистики 
JapanGO!
E-mail: studio.japango@gmail.com
Тел.: +7 (953) 151-07-91
Участие бесплатное. 
Мероприятие будет проходить в виде 
трансляции в открытом сообществе Студии 
“JapanGO!” на платформе социальной сети 
Вконтакте 
https://vk.com/i_luv_nihongo 

24 апреля (сб)
12:00

30 мая (вс)
12:00

«Путешествие в маленькую Японию»

Прогулка с экскурсией по японскому «саду Воды 
и Холмов» и японская чайная церемония.

Частный японский «Сад воды и холмов»,  
山水園 (Sansui-en) - СНТ Метростроевец, 
ж/д станция Пери

Центр японских клубов - Букацудо
VK: https://vk.com/bukacudo 
Тел.: +7 (921) 588-99-76

Участие бесплатное, требуется 
предварительная регистрация на мероприятие 
в официальном сообществе "Вконтакте" или 
по телефону. 

25 апреля (вс)
14:30

Японская Мозаика

Отчетное концертное мероприятие студентов 
Центра изучения японского языка и культуры 
«Япония от A до Я». Учащиеся исполнят 
музыкальные, поэтические номера и небольшие 
сценки на японском языке. Планируется 
выставка творческих работ, посвященных 
Весне в различных техниках японских искусств: 
каллиграфии, суми-э, оригами.

Центр японского языка и культуры «Япония 
от А до Я»,
Общество Дружбы «Россия – Япония»
Литейный пр, 60

Центр японского языка и культуры «Япония 
от А до Я»
E-mail: vostok-center@mail.ru
Тел.: +7 (911) 969-82-78

Вход бесплатный, требуется предварительная 
регистрация.
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Дата и время
(2021 год) Название/Описание Место проведения /Контакты 

организаторов/Примечания
Чемпионат Северо-Западного Федерального 
Округа по спорту Восточное Боевое 
Единоборство (Сетокан и Кобудо) и Открытый 
Чемпионат Санкт-Петербурга по спорту 
Восточное боевое единоборство (ВБЕ), ФБИ 
«Восточного Боевого Единоборства»

Спортсмены соревнуются в возрастных и 
весовых категориях по виду спорта Восточное 
Боевое Единоборство за право получения 
спортивных разрядов и званий. 

СК « Nova Arena»
Гражданский пр., д. 100
Санкт-Петербургская Федерация спорта 
Восточное Боевое Единоборство и Федерация 
Кобудо Санкт-Петербурга
www.vbe-spb.ru
www.kobudo-spb.ru
E-mail: budodmitriev@yandex.ru 
Тел.: +7 (921) 950-82-70
Вход свободный, участие спортсменов - по 
предварительной заявке в оргкомитет.

25 апреля (вс)

«Карута-мацури»

В ходе мероприятия будут 
продемонстрированы разнообразные японские 
карточные игры. Гости мероприятия смогут 
принять участие не только в качестве зрителей, 
но и попробовать поиграть самостоятельно.

Место проведения уточняется.

Клуб спортивной каруты «Аса-но цую»
Тел.: +7 (911) 264-51-95  
VK: https://vk.com/asa_no_tsuyu
Вход бесплатный, необходима предварительная 
запись по телефону или в официальном 
сообществе во "Вконтакте". 

25 апреля (вс)
13:00

«Встреча друзей»

Концертная программа, подготовленная 
преподавателями и учащимися ГБОУ школы 
№83 Выборгского района Санкт-Петербурга и 
хором «Матрёшка» (Япония).

ГБОУ школа №83  
Выборгского района Санкт-Петербурга
Сиреневый бульвар, д. 18, к. 2
E-mail: school83roza@gmail.com
Тел.: +7 (911) 210-09-05
(Екатерина Владимировна Иванцова, 
руководитель японского центра ГБОУ школы 
№83)
Мероприятие проводится в онлайн-формате на 
сайте: http://japancenter083.blogspot.com/

28 апреля (ср)
16:00

«По страницам детского фестиваля «Кохару» - 
маленькая японская весна в  
Санкт-Петербурге»

Онлайн-публикация статьи в социальной 
сети Вконтакте  https://vk.com/club8810042, 
рассказывающая об 11-летней истории и 
настоящем дне детского фестиваля «Кохару»: 
самые яркие события и  участники программ. 
Также будет представлен новый сюжет 
фестиваля, рождённый в 2020 году:  «Путевые 
заметки из 19 в 21 век» - Япония глазами 
наших современников – учащихся Пудостьской 
школы Гатчинского района Ленинградской 
области. Публикация сопровождается аудио 
и видео материалами, фотографиями из 
архива фестиваля и библиотеки. Публикация 
будет представлена 5 мая в день японского 
национального праздника - День детей.    

Детская библиотека истории и культуры 
Петербурга – филиал №2 СПБ ГБУК  
«ЦГДБ им.А.С.Пушкина»
ул. Марата, дом 72, лит.А
Васюкова М.Л., заведующая Детской 
библиотекой истории и культуры Петербурга.
Калинина В.А., зам. председателя Общества 
дружбы «Россия-Япония
Терёхина А.Н., зам. директора по учебно-
воспитательной работе МБОУ «Пудостьская 
СОШ»  
E-mail: marata72@mail.ru
Тел.: +7 (812) 315-42-62
Мероприятие будет проходить в виде 
публикации на платформе социальной сети 
Вконтакте https://vk.com/club8810042.

5 мая (ср)
12:00

Концерт в честь Дня Тайко

Команда любителей тайко в Петербурге 
проводит первый всероссийский День Тайко, 
чтобы объединить людей, увлеченных этим 
искусством и живущих в разных городах России. 

Центр японских клубов - Букацудо
Ул. Швецова, 23 Б

Центр японских клубов - Букацудо
VK: https://vk.com/bukacudo 
Тел.: +7 (952) 351-73-61

Вход свободный, требуется регистрация на 
мероприятие в официальном сообществе 
"Вконтакте" или по телефону.

10 мая (пн)
15:00
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Дата и время
(2021 год) Название/Описание Место проведения /Контакты 

организаторов/Примечания
11 мая (вт) 
10:00 

Конференция, посвященная 130-й годовщине 
Восточного путешествия Наследника 
Цесаревича Николая Александровича
   
В рамках празднования 130-й годовщины 
Восточного путешествия Наследника 
Цесаревича Николая Александровича 
пройдет научно-практическая конференция, 
посвященная этому историческому событию. 
Участниками предстоящей Конференции 
будут представители дипломатического 
корпуса Российской Федерации за рубежом 
и зарубежных представительств на 
территории нашей страны, писатели, ученые и 
общественные деятели.

Комитет по внешним связям  
Санкт-Петербурга                                           
E-mail: orno@kvs.gov.spb.ru 
Тел.+7(812)576-76-72   

Генеральное консульство Японии  
в Санкт-Петербурге 
+7 (812) 336-76-74   

 Мероприятие проходит в онлайн формате.

13 мая (чт) 
12:30 

Лекция-демонстрация  
«Доспехи самураев: практическое и 
символическое значение деталей» 

Лекцию проведет мастер реставрации 
самурайских доспехов Дмитрий Белинцев.

ГБОУ школа №583,  
пр. Авиаконструкторов, д. 14, лит. А
E-mail: mariapavlovnasuv@gmail.com
Тел.: +7 (921) 383-51-81
Лекция пройдет в онлайн-формате через 
прямой эфир в Инстаграм: 583gakkou

14 мая - 3 июня
с 11:00 до 17:00 
Открытие 
выставки 
состоится 
13 мая 
в 13:00 
(время указано 
предварительно)

Выставка работ Члена Союза художников Спб, 
члена Правления «Общества дружбы «Россия-
Япония», кавалера Ордена Восходящего 
Солнца Н.А. Максимовой «Цветы. Россия и 
Япония»

На выставке будет представлено около 50 работ 
художника Н.А.Максимовой с изображениями 
цветов и цветущих растений России и Японии. 

Ботанический сад Петра Великого,  
Ул. Профессора Попова, 2
Общество дружбы «Россия-Япония», 
Ботанический сад Петра Великого
Тел.: +7 (812) 719-79-84  
(Общество дружбы «Россия-Япония»)
Вход по билетам в парк.

14 мая (пт) 
12:00 

«Фестиваль воздушных змеев»

Спортивный праздник, посвященный японскому 
празднику "День детей". На празднике будут 
проведены соревнования по запуску воздушных 
змеев. 

ГБОУ СОШ № 146 Калининского района  
Санкт-Петербурга
ул. Замшина, д. 31/2 
ГБОУ СОШ № 146, Клуб ORIGATA.
E-mail: sobol.ru@gmail.com,  
kabachinskaya@mail.ru
Тел.: +7 (921) 324-35-89; +7 (981) 790-59-07
Вход свободный.

14 - 16 мая

Открытие 
14 мая (пт)  
14:00

Выставка работ икэбана школы Икэнобо СПб 
отделения Филиала института Икэнобо в 
России и странах СНГ «Облако цветов…»

Выставка проходит в рамках фестиваля «Сакура 
мацури». На выставке будут представлены 
классические работы и работы свободного 
стиля одной из старейших школ икэбана в 
Японии – школы Икэнобо.

Ботанический сад Петра Великого,  
Ул. Профессора Попова, 2
СПб отделение Филиала института Икэнобо в 
России и странах СНГ
E-mail: Natali.Bourmistrova@gmail.com
Тел.: +7 (911) 985-86-05
https://vk.com/botsad_spb
Вход платный: 14 мая по билетам в парк 
(200р), 15 и 16 мая по фестивальным билетам 
(600р).

15 - 16 мая 

Открытие 
15 мая (сб) 
13:00

VII Фестиваль любования сакурой 
 "Сакура мацури"

Ежегодный фестиваль в парке Ботанического 
сада, фестиваль пробуждения природы и 
посвященный знаковому в истории и культуре 
Японии растению - сакуре.

Ботанический сад Петра Великого,  
Ул. Профессора Попова, 2
Организаторы КПЦ БИН РАН, НОЦ "Мидори"
E-mail: Natali.Bourmistrova@gmail.com
Тел.: +7 (911) 985-86-05
https://vk.com/botsad_spb
Вход по фестивальным билетам, 
предварительно стоимость фестивального 
билета 600 руб.  В стоимость билета входит 
посещение оранжерейного маршрута, 
Ботанического музея, прогулочного сада 
нижней чаши пруда экспозиционного участка 
Японский сад, участие в интерактивных 
программах фестиваля.



17

Дата и время
(2021 год) Название/Описание Место проведения /Контакты 

организаторов/Примечания
«Сказочная Япония»

Театрализованное представление для учащихся 
младшего и среднего школьного возраста.

ГБОУ школа №83  
Выборгского района Санкт-Петербурга
Сиреневый бульвар, д. 18, к. 2
E-mail: school83roza@gmail.com
Тел.: +7 (911) 210-09-05 
(Екатерина Владимировна Иванцова, 
руководитель японского центра ГБОУ школы 
№83)
Мероприятие проводится в онлайн-формате на 
сайте: http://japancenter083.blogspot.com/

15 мая (сб)
15:00

«Дети о Японии»

Уроки японского языка для начинающих на 
тему:
- мои первые японские слова
- запоминаем иероглифы
- учим скороговорки
На мероприятии будет показан мастер-класс 
по технике Суми-э и рассказана сказка на 
японском языке.

МБОУ «Пудостьская СОШ»
Ленинградская область, Гатчинский район, п. 
Пудость, ул. Половинкиной, д.91
E-mail: pudostskola@mail.ru
Тел.: +7 (905) 273-86-53
Лекция пройдет в онлайн-формате через 
Платформу Zoom (ссылка будет выслана 
по электронной почте в ответ на заявку о 
регистрации).

15 мая (сб)
15:00

Выставка акварелей художницы Юлии Иге 
«Затерянные в горах цветущей сакуры»

На выставке будут представлены акварели, 
объединенные тематикой маленьких старых 
городков, затерянных в горах Японии: Арима, 
Тэнкава-Мура, Дорогава.

Библиотека им. К.А. Тимирязева.
Ул. Шкапина, 6 
Библиотека им. К.А. Тимирязева, 
ответственный: Кулакова Светлана Михайловна 
+7 (981) 940-92-55
E-mail: biblio01@lplib.ru
Тел.: +7 (812) 252-72-89 
https://vk.com/timiriazevka
Вход бесплатный, необходима  
предварительная запись по телефону или в 
официальном сообществе во "Вконтакте".

17 мая (пн)
18:00

Выставка «Из истории японских вееров»

Зрителям будут представлены японские 
интерьерные и формальные веера, веера для 
чайной церемонии и танца.

Библиотека им. К.А. Тимирязева.
Ул. Шкапина, 6 
Библиотека им. К.А. Тимирязева, 
ответственный: Кулакова Светлана Михайловна 
+7 (981) 940-92-55
E-mail: biblio01@lplib.ru
Тел.: +7 (812) 252-72-89 
https://vk.com/timiriazevka
Вход бесплатный, необходима  
предварительная запись по телефону или в 
официальном сообществе во "Вконтакте".

18 мая (вт)
12:00

Демонстрация икэбана Согэцу  
«Весенний аромат» 

Мастер икэбана школы Согэцу, кандидат 
биологических наук, эксперт по японским 
садам  - Урана Куулар.

ГБОУ школа №583,  
пр. Авиаконструкторов, д. 14, лит. А
E-mail: mariapavlovnasuv@gmail.com
Тел.: +7 (921) 383-51-81
Лекция пройдет в онлайн-формате через 
Платформу Zoom (ссылка будет выслана 
по электронной почте в ответ на заявку о 
регистрации).

18 мая (вт)
12:30

Мастер-класс «Вареники встречают гёдза» 

Знакомство с Японией через национальную 
кухню. В мастер-классе принимает участие 
Наталья Бурмистрова, руководитель СПб клуба 
по изучению японского чайного искусства 
«Тяною», сотрудник Ботанического сада Петра 
Великого. В рамках мероприятия участники 
узнают, как готовят гёдза в Японии, как подают 
к столу. Для сравнения приготовят вареники  по 
традиционному русскому рецепту.

Куйвозовское подразделение  
«Гарболовская СОШ» 
Всеволожский район, Куйвозовское сельское 
поселение, деревня Куйвози, Первомайская 
улица 34А
Литомина Евгения Александровна
E-mail: Litominae@mail.ru Тел.: +7 (911) 242-67-02
http://www.garschool.ru/   
Вход бесплатный, необходима  предварительная 
запись по электронной почте.
Мероприятие будет проходить как в очном, так и 
в онлайн-формате на платформе социальной сети 
Вконтакте https://vk.com/kvz_school

19 мая (вт)
11:00
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Дата и время
(2021 год) Название/Описание Место проведения /Контакты 

организаторов/Примечания
19 мая (ср) 
14:00

Мастер-класс для начинающих по японской 
настольной логической игре сёги

На занятии все желающие смогут научиться 
играть в сёги, а после занятия при желании 
посоревноваться в решении задач цумэ-сёги.

Библиотека им. К.А. Тимирязева.
Ул. Шкапина, 6 
Библиотека им. К.А. Тимирязева,  
Санкт-Петербургский клуб сёги
E-mail: biblio01@lplib.ru
Тел.: +7 (812) 252-72-89 
https://vk.com/timiriazevka
Вход бесплатный, необходима  
предварительная запись по телефону или в 
официальном сообществе во "Вконтакте".

20 мая (чт) 
18:30

Лекция "HaruCODE - кимоно весной" 
(яп. 春コーデ, "весенний гардероб")

Лекцию ведет преподаватель Студии 
«JapanGO!» Юлиана Каранденкова. Слушатели 
узнают, как и что носить весной в Японии, а 
также познакомятся с особенностями японского 
костюма с учетом сезонности и традиций. 

Библиотека им. К.А. Тимирязева.
Ул. Шкапина, 6 
Библиотека им. К.А. Тимирязева, 
ответственный: Кулакова Светлана 
Михайловна +7 (981) 940-92-55
E-mail: biblio01@lplib.ru
Тел.: +7 (812) 252-72-89 
https://vk.com/timiriazevka
Вход бесплатный, необходима  
предварительная запись по телефону или в 
официальном сообществе во "Вконтакте". 

22 мая (сб) 
12:00

Открытый урок по традиционному боевому 
искусству Мусо-рю кобудо, танбо, танто

Вводная лекция про традиционные японские 
боевые искусства, показ техник  из разделов  
Мусо-рю кобудо. Демонстрация применения 
техник для самообороны (танбо, танто – 
короткая палка, нож).

Центр боевых искусств Сэйдокан
В.О., Малый пр. 55
Центр боевых искусств Сэйдокан
Тел.: +7 (921) 593-58-38 
VK: https://vk.com/seidokandodze
Вход бесплатный, необходима 
предварительная запись по телефону или в 
официальном сообществе во "Вконтакте".

22 мая (сб) 
Сеансы  
в 14:00  
и 17:00

Лекция  
"Чайные традиции и искусства Японии" 

В ходе лекции участники узнают, как чай попал 
в Японию, как развивалась чайная культура, как 
повлияла на нее японская философия, а также 
о том, что такое "тяван" и "нацумэ". Лекцию 
и мастер-класс проведет Анна Ардашева - 
руководитель центра культуры Востока «Чай 
и Шелк».

Библиотека им. К.А. Тимирязева.
Ул. Шкапина, 6 
Библиотека им. К.А. Тимирязева, 
ответственный: Кулакова Светлана 
Михайловна +7 (981) 940-92-55
E-mail: biblio01@lplib.ru
Тел.: +7 (812) 252-72-89 
https://vk.com/timiriazevka
Вход бесплатный, необходима  
предварительная запись по телефону или в 
официальном сообществе во "Вконтакте".

22 мая (сб)  
14:00 - 18:00

Мастер-класс по оригами «Цветы из бумаги»

Оригами — искусство складывания из бумаги 
— сейчас столь же узнаваемый символ Японии, 
как гора Фудзи или ветка сакуры. Оригами 
завоевало любовь миллионов людей по 
всему миру. Им с удовольствием занимаются 
и взрослые и дети. Мастер-класс проведет 
Дорогин Александр Викторович.

Библиотека им. К.А. Тимирязева.
Ул. Шкапина, 6 
Библиотека им. К.А. Тимирязева, 
ответственный: Кулакова Светлана 
Михайловна +7 (981) 940-92-55
E-mail: biblio01@lplib.ru
Тел.: +7 (812) 252-72-89 
https://vk.com/timiriazevka
Вход бесплатный, необходима  
предварительная запись по телефону или в 
официальном сообществе во "Вконтакте".

22 мая (сб)  
14:00

Лекция «История японского театра»  

На лекции состоится выступление и мастер-
класс, в ходе которого будут показаны 
отдельные элементы японского сценического 
танца. Ведущие мероприятия - творческое 
объединение "Spb Monogotari".

Библиотека им. К.А. Тимирязева.
Ул. Шкапина, 6 
Библиотека им. К.А. Тимирязева, 
ответственный: Кулакова Светлана 
Михайловна +7 (981) 940-92-55
E-mail: biblio01@lplib.ru
Тел.: +7 (812) 252-72-89 
https://vk.com/timiriazevka
Вход бесплатный, необходима  
предварительная запись по телефону или в 
официальном сообществе во "Вконтакте".
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Дата и время
(2021 год) Название/Описание Место проведения /Контакты 

организаторов/Примечания
22 мая (сб)  
15:30

Лекция  
"История японского ткачества и кимоно" 

Мероприятие пройдет с показом ношения 
кимоно в разные исторические периоды. В 
ходе лекции слушатели узнают, как развивалось 
японское ткачество и культура ношения 
кимоно, а также о том, как современность 
тесно сплетает высокие технологии и вековые 
традиции изготовления тканей. Лекцию 
проведет Анна Ардашева - руководитель центра 
культуры Востока «Чай и Шелк».

Библиотека им. К.А. Тимирязева.
Ул. Шкапина, 6 
Библиотека им. К.А. Тимирязева, 
ответственный: Кулакова Светлана Михайловна 
+7 (981) 940-92-55
E-mail: biblio01@lplib.ru
Тел.: +7 (812) 252-72-89 
https://vk.com/timiriazevka
Вход бесплатный, необходима  
предварительная запись по телефону или в 
официальном сообществе во "Вконтакте".

22 мая (сб) «Японские традиционные игры для детей»

Фестиваль традиционных японских игр для 
детей.

ГБУ ДО Дом детского творчества 
«Современник» Выборгского района
Ул. Жени Егоровой, 10, к. 3
Дом детского творчества «Современник», 
Общество дружбы «Россия – Япония», Клуб 
ORIGATA
 E-mail: kabachinskaya@mail.ru; post@
ddtsovremennik.spb.ru  
Тел.: +7 (981) 790-59-07, +7 (812) 409-74-60 
Вход свободный.

28 мая (пт) 
13:00

Мероприятие, посвященное 10-летию 
закладки экспозиционного участка  
"Японский сад" в парке  
Ботанического сада Петра Великого

Мероприятие будет проходить на участке 
Японского сада. После торжественного 
открытия участок прогулочного сада нижней 
чаши пруда будет открыт для посещения в 
формате прогулки. 

Парк Ботанического сада Петра Великого,  
ул. Профессора Попова, дом 2.

КПЦ БИН РАН, НОЦ "Мидори"
+79119858604 
Natali.Bourmistrova@gmail.com
https://vk.com/jp_lectorium
https://vk.com/botsad_spb

Вход по билетам в парк,  стоимость  200 руб.  
29 мая (сб) 
12:00 - 16:00

Мастер-класс  
«Тосэнкё и другие японские игры эпохи Эдо» 

Игры, с которыми познакомятся гости вечера, 
относятся к так называемым играм «о-дзасики» 
- банкетов в традиционном стиле. В основном 
это простые и веселые игры, не требующие 
особого инвентаря. Гостей мероприятия 
ждет рассказ о правилах и истории этих игр и 
возможность попробовать свои силы в каждой 
из них! Мастер-класс проведет творческая 
группа «Бамбуковая Беседка».

Библиотека им. К.А. Тимирязева.
Ул. Шкапина, 6 
Библиотека им. К.А. Тимирязева, 
ответственный: Кулакова Светлана Михайловна 
+7 (981) 940-92-55
E-mail: biblio01@lplib.ru
Тел.: +7 (812) 252-72-89 
https://vk.com/timiriazevka
Вход бесплатный, необходима  
предварительная запись по телефону или в 
официальном сообществе во "Вконтакте".

Май Городской квест на японском языке

Участвовать можно индивидуально, а можно в 
команде (не обязательно искать её заранее, мы 
можем сформировать команды из подавших 
заявки участников). 
В ходе данного квеста нужно будет 
перемещаться с одной локации на другую, 
выполняя различные задания на японском 
языке. Мероприятие рассчитано, в первую 
очередь, на тех, кто изучает японский язык, но и 
носители языка также могут принять участие.

ООО «Эйч. Ай. Эс. Интернешенал Турз.Ру»
ул. Большая Конюшенная, 27,  
БЦ «Медведь», офис 516

E-mail: info-spb@his-world.com
Тел.: +7 (812) 604-02-55

Вход бесплатный, требуется предварительная 
запись по телефону или электронной почте.

Конец мая 19-й Конкурс ораторского мастерства на 
японском языке в Санкт-Петербурге.

Место проведения уточняется

Организатор: Генеральное консульство Японии 
в Санкт-Петербурге.
Тел.: +7 (812) 336-76-74
E-mail: bunka@px.mofa.go.jp

Вход свободный.




