Дорогие друзья!
Вот и наступил долгожданный первый день весны и мы объявляем
об открытии 22-го фестиваля «Японская весна в Санкт-Петербурге»!
Несмотря на непростой период для проведения культурных событий, с
марта по конец мая в рамках программы «Японской Весны» состоится
более восьмидесяти мероприятий: к примеру, соревнования по
японским единоборствам, турнир по японской настольной игре го,
мастер-классы по японским шахматам сёги, японской живописи
суми-э, оригами, семинары и выставки. Весна в Японии является
сезоном начала новой жизни, поэтому желаю вам воспользоваться
этой возможностью, чтобы познакомиться с японской культурой.
С 10 по 17 марта в киноцентре «Родина» запланировано проведение
ретроспективы, приуроченной к 115-летию со дня рождения
японского режиссёра Сиро Тоёда, известного в Японии как «Мастер
литературных экранизаций». В программу ретроспективы вошло
восемь самых известных фильмов классика японского кинематографа.
В мае в Ботаническом саду вновь пройдут дни японской культуры
«Сакура Мацури» с концертами, демонстрациями традиционных
японских искусств, выступлениями клубов боевых искусств, онлайн
мастер-классами и выставками. Также этой весной в Санкт-Петербурге
запланировано проведение юбилейного 20-го Конкурса ораторского
мастерства на японском языке.
Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить всех организаторов
мероприятий и мастеров за помощь в проведении «Японской Весны».
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.
ИИДЗИМА Ясумаса
Генеральный консул Японии в Санкт-Петербурге
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Дата и время
(2022 год)

Название/Описание

Место проведения /Контакты
организаторов/Примечания

1 марта (вт)

"В мире ками: религиозные традиции Японии"
– интерактивная программа об уникальной
культуре Японии, о древних верованиях и
современности
Участники программы узнают о том, что
Япония - страна с уникальной культурой, где
удивительным образом сочетаются огромные
мегаполисы и древнейшая вера в духов, о том,
как в современной жизни японцы сохраняют
древние поверья.

СПб ГБУК «ЦБС Курортного района» филиал
6 – детская библиотека «Муравей» города
Зеленогорска
Зеленогорск, пр. Ленина, 12
Детская библиотека «Муравей» города
Зеленогорска
E-mail: zdbf6@mail.ru
Тел.: +7 (812) 246-24-02
Вход бесплатный, предварительной записи не
требуется.

1 - 20 марта

«Вишни в весеннем расцвете»
Книжно-иллюстративная выставка, где
представлены издания современных детских
японских авторов, народных сказок и легенд,
образцов классической японской поэзии.

СПб ГБУК «ЦБС Курортного района» филиал
6 – детская библиотека «Муравей» города
Зеленогорска
Зеленогорск, пр. Ленина, 12
Детская библиотека «Муравей» города
Зеленогорска
E-mail: zdbf6@mail.ru
Тел.: +7 (812) 246-24-02

2 марта (ср)
18:00

Лекция «Япония: феномен хикикомори»

3 марта (чт)

"Праздник девочек по-японски" –
интерактивная программа об истории
японского праздника Хина Мацури
Участники программы узнают об истории
появления праздника Хина Мацури, о том,
как проводят его современные дети, а также
смогут познакомиться с выставкой предметов
японского декоративно-прикладного
творчества.

3 марта (чт)
14:00

Открытый онлайн-урок по оригами
Открытый урок по оригами для школьников
школы № 143 в формате онлайн-подключения
проведет руководитель Уральского клуба
«Оригами» Ольга Язовская. На занятии ребята
познакомятся с современными направлениями
оригами, сложат несколько фигурок
самостоятельно.

4 марта (пт)
13:00

4 марта (пт)
16:00

Библиотека им. К. А. Тимирязева
Ул. Шкапина, 6 (3 минуты от м. Балтийская)
Пандемия многих из нас заставила сидеть по
Библиотека им. К.А. Тимирязева,
домам. А вот в Японии ещё двадцать лет назад ответственный: Арончикова Анастасия
появились люди, которые годами не выходят
Александровна
из своих квартир. Их называют хикикомори, что
Тел.: +7 (812) 252-72-89
переводится как «затворники».
E-mail: biblio01@lplib.ru
Приглашаем вас на лекцию, на которой вы
https://vk.com/timiriazevka
узнаете: что вынуждает людей вести такой
образ жизни, где они берут деньги и что такое Вход свободный, требуется предварительная
проблема 8050.
запись по телефону или в сообщениях группы
Лекцию прочитает преподаватель японского и во Вконтакте.
английского языков Маргарита Клюшникова.

Мастер-класс по японским шахматам сёги для
начинающих
Японские шахматы сёги, заслуженно носящие
имя «игры генералов» – это очень интересная,
логическая игра шахматного типа, имеющая
поклонников по всему миру.

СПб ГБУК «ЦБС Курортного района» филиал
6 – детская библиотека «Муравей» города
Зеленогорска
Зеленогорск, пр. Ленина, 12
Детская библиотека «Муравей» города
Зеленогорска
E-mail: zdbf6@mail.ru
Тел.: +7 (812) 246-24-02
Вход бесплатный, предварительной записи не
требуется. Возможно проведение мероприятия
в формате онлайн.
ГБОУ СОШ №143
Ул. Синявинская, 15
ГБОУ СОШ №143, Уральский клуб «Оригами»
Ответственный преподаватель: Ким Нигина
E-mail: neekiko@gmail.com
Участие бесплатное. Мероприятие проводится
онлайн с помощью программы Teams.
Требуется предварительная запись по почте или
через официальную группу школы
https://vk.com/spbschool143.
Центральная районная библиотека
им. Л. Соболева
Ул. Бабушкина, д.64 (м. Пролетарская)
Центральная районная библиотека
им. Л. Соболева, Санкт-Петербургский клуб сёги
Тел.: +7 (812) 362-34-38
E-mail: sobolev@nevcbs.spb.ru
https://m.vk.com/clubsobolevka
Вход бесплатный, предварительная запись по
телефону или в группе ВКонтакте:
https://m.vk.com/clubsobolevka
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Дата и время
(2022 год)

4 - 19 марта

Место проведения /Контакты
организаторов/Примечания

«Первое утро весны: Бумага и тушь»
7-я Городская выставка японского
декоративно-прикладного искусства

ГБУ ДО Дом детского творчества
«Современник»
Выборгского района Санкт-Петербурга
Ул. Жени Егоровой, 10, к. 3
ГБУ ДО Дом детского творчества
«Современник» Выборгского района СанктПетербурга, Общество дружбы «РоссияЯпония», Клуб ORIGATA
post@ddtsovremennik.spb.ru
Тел.: +7 (812) 409-74-60
kabachinskaya@mail.ru
Тел.: +7 (981) 790-59-07
Вход бесплатный.
Предварительная запись не требуется.

4 марта (пт)
16:00

« 雛 祭り » («Хинамацури»)

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/

5 марта (сб)
15:00

Демонстрация техники японского фехтования
Тенсин Сёден Катори Синто Рю

Клуб "Ленкай"
Набережная Обводного канала, 123 лит Б,
1 этаж
Сергей Островский, Екатерина Бурмистрова
Тел.: +7 (925) 517-08-18
E-mail: ostrovski.sergey@gmail.com
Вход свободный.

5 и 12 марта
10:30

Обучающий онлайн-семинар
«Преподавание инструкторского курса
Оригами учащимся начальной школы»

Дом Детского Творчества «Юность»
Выборгского района
Пр. Луначарского, д.1, к.2
Комитет по образованию Правительства СанктПетербурга; ГБУ ДО ДДТ «Юность» Выборгского
района; Городское Учебно-Методическое
Объединение педагогов по Оригами
Тел.: +7 (921) 860-59-54
E-mail: annat1961@mail.ru
Участие бесплатное. Предварительная запись
на семинары до 3 марта по телефону.

Презентация 16 марта
в 14:00

4

Название/Описание

Праздник для учащихся младшего школьного
возраста.

Дата и время
(2022 год)

Название/Описание

Место проведения /Контакты
организаторов/Примечания

5 марта (сб)
13:00

Семейный фестиваль «Хинамацури ─
праздник расцветающего персика» 6+

6 марта (вс)
12:00
3 апреля (вс)
12:00

Мастер-класс по японской живописи «Суми-э». Центр японских клубов – Букацудо
Ул. Швецова 23Б
6 марта: тема - "Ветка персика», приуроченная Центр японских клубов Букацудо
ко дню девочек в Японии.
https://vk.com/bukacudo
3 апреля: тема - «Верба» - символ весны в
России.
Тел.: 8-921-588-99-76
Cтоимость участия - 500 руб.
Требуется предварительная запись в
сообщениях группы https://vk.com/bukacudo
или по телефону.

10 - 17 марта

Ретроспектива фильмов японского режиссера
Сиро Тоёда

Генеральное консульство
Японии в Санкт-Петербурге
Японский Фонд
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 10.03.2022 по бесплатному билету.

10 марта (чт)
19:00
16 апреля
11:00
5 мая
19:00

Мастер-класс по суми-э
Суми-э - японская техника рисования тушью и
минеральными красками на рисовой бумаге.
Под чутким руководством мастера вы сможете
создать свой рисунок в технике суми-э.
10 марта: тема – Персик
16 апреля: тема – Глициния
5 мая: тема – Сакура

Кафе японской домашней кухни Тайяки
Ул. Марата, д. 57 (ст. м. «Лиговский проспект»)
ВКонтакте: vk.com/taiyakicafe
Телефон: +7 (931) 961-49-61
Стоимость – 450 руб.
Необходима предварительная запись
по телефону или в сообщения группы во
Вконтакте.

12 марта (сб)
13:00

Мастер-класс «Тосэнкё и другие японские игры
эпохи Эдо»
Мастер-класс от творческой группы
«Бамбуковая Беседка». Игры, с которыми
познакомятся гости вечера, относятся к так
называемым играм «о-дзасики» - банкетов в
традиционном стиле. Они входят в перечень
развлечений, которые гейши до сих пор
предлагают своим гостям. Гостей мероприятия
ждет рассказ о правилах и истории этих игр и
возможность попробовать свои силы в каждой
из них!

Центральная районная библиотека
им. Л. Соболева
Ул. Бабушкина, д.64 (м. Пролетарская)
Центральная районная библиотека
им. Л. Соболева,
Творческая группа «Бамбуковая беседка»
Тел.: +7 (812) 362-34-38
E-mail: sobolev@nevcbs.spb.ru
https://m.vk.com/clubsobolevka
Вход бесплатный, предварительная запись по
телефону или в группе ВКонтакте:
https://m.vk.com/clubsobolevka

СПб ГБУ "ЦБС Московского района"
Библиотека правовой и экономической
информации (Библиотека №4)
На фестивале посетители узнают об истории
Ул. Благодатная, д. 20 (м. Электросила)
появления традиционного календаря и
Центр культуры Востока «Чай и Шелк»
основных сезонных праздниках, смогут
посетить мастер-классы («Искусство движения E-mail: chayandsilk@gmail.com
в кимоно», «Моменты гармонии: уроки
Тел.: +7 (953) 175-03-50
самомассажа и позитивного мышления
Вход бесплатный, требуется предварительная
Икигай», «Японская чайная церемония в
регистрация.
повседневной жизни»), принять участие в
интерактивной программе «Кукла для японской Информация о записи будет размещена на
странице Центра культуры востока «Чай и
принцессы», увидеть выставки («Японские
Шелк»: https://vk.com/chayusi
куклы нингё и кокеси», «Работы Нокиа Инуэ:
дизайн открыток в японском стиле».
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Дата и время
(2022 год)

12 марта (сб)
14:00
16 апреля и
30 апреля в
14:00

Название/Описание

Мастер-классы по японской живописи суми-э
в технике бокусайга
(тушью с добавлением цвета)
1) Тема «Нарциссы» (12 марта)
2) Тема «Тюльпаны» (16 апреля)
3) Тема «Ирисы и праздник мальчиков»
(30 апреля)

12 марта
30 апреля
28 мая
Начало в 19:00

«Аниме в Японии и России: сквозь историю»
Цикл из 3 лекций, посвященный развитию
аниме в Японии и России в период с 1997 до
2005 года. Лекции читает исследователь и
коллекционер манги Юлия Тарасюк.
- 12 марта в 19:00 – аниме в 1997-1999
- 30 апреля в 18:00 – аниме в 2000-2002
- 30 мая в 18:00 – аниме в 2003-2005

13 марта (вс)
15:00

Мини-курс из трёх занятий по сёги для всех
желающих

20 марта (вс)
15:00

Сёги – японская настольная логическая игра,
дальний родственник шахмат. Слушатели
узнают правила игры в сёги, сыграют свои
первые партии и познакомятся с основами
теории сёги.

27 марта (вс)
15:00

14 марта (пн)
14:00

День памяти выдающегося мастера оригами
Акира Ёсидзава
Мастер-класс по складыванию одной из
моделей мастера.
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16 марта (ср)
16:00

«Секреты японской письменности»

17 марта (чт)
13:00

Мастер-класс по каллиграфии
«Твой иероглиф»

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

Место проведения /Контакты
организаторов/Примечания

Студия живописи и магазин товаров для
восточной живописи «Синий Феникс»
Ул. Гороховая, дом 55 (вход в арку по коду
5865В, оранжевая дверь во второй арке)
Студия японской живописи суми-э (суйбокуга)
«Цикада» (преподаватель Истомина Ева).
Студия живописи и магазин товаров для
восточной живописи «Синий Феникс» соорганизатор
E-mail: eva.istomina@mail.ru
Тел.: +7 (911) 713-10-55
Мероприятие платное: стоимость 500 руб.
Требуется предварительная запись по
телефону.
Все материалы и инструменты
предоставляются.
Центр Манги и Комиксов
Ул.Турку, д.11, корп.1
(Библиотека им. А.П. Чехова)
https://vk.com/manga_comics_center
Е-mail: tarasyuk@cbsfr.ru
Участие бесплатное.
Предварительная запись не требуется.
Кружок "Фрактал"
у м. "Проспект Просвещения"
Пр. Просвещения д.33, к1
Санкт-Петербургский клуб сёги, система
кружков «Фрактал»
E-mail: n.dolindo@gmail.com
Тел.: +7 (953) 372-56-26
Вход бесплатный. Необходима
предварительная запись по почте. Количество
мест ограничено.
Музей оригами в Санкт-Петербурге «Тысяча
журавликов» на канале в YouTube
E-mail: cranes@rambler.ru
Тел.: +7 (911) 902-32-59
https://vk.com/akira_yoshizawa_muzeyspb
Участие бесплатное. Предварительная запись
не требуется.
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/

ГБОУ школа №583
Пр. Авиаконструкторов, д. 14, лит. А
E-mail: mariapavlovnasuv@gmail.com
Ученики младшей школы № 583 узнают о
Тел.: +7 (921) 383-51-81
последовательном написании черт и элементов
Лекция пройдет в онлайн-формате через
иероглифов. Слушатели в Инстаграм смогут
прямой эфир в Инстаграм: 583gakkou.
понаблюдать за процессом и задать мастеру
вопросы. Мастер - Скрипко Елена.

Дата и время
(2022 год)

Название/Описание

19 марта (сб)
16:00

Мастер-класс «Изящное искусство оригами»

19 марта (сб)
18:00

«Манга о путешествиях»

20 марта (вс)
10:00

Весенний Кюдо-Турнир
в Санкт-Петербурге 2022

21 – 27 марта
10:00 - 15:00

Выставка композиций икэбана

23 марта
- 2 апреля
11:00 - 18:00

16-я Городская выставка Оригами «Четыре
времени года»
Мероприятие проводится в рамках 17-го
Городского Фестиваля Детского Творчества
«Оригами – творчество и Мастерство».
Торжественное закрытие выставки состоится
2 апреля в 14:00.

Оригами — искусство складывания фигурок из
бумаги — сейчас столь же узнаваемый символ
Японии, как гора Фудзи или ветка сакуры.
Имея на руках один лишь лист бумаги,
искусство оригами позволяет создавать
настоящие шедевры, фигуры птиц и зверей,
удивительные цветы и загадочные замки.
Мастер-класс проведет Дорогин Александр
Викторович.

Лекция о сюжетах манги, которые строятся
вокруг путешествий в разные страны и по
Японии. Лекцию читает исследователь и
коллекционер манги Юлия Тарасюк.

Место проведения /Контакты
организаторов/Примечания

Центральная районная библиотека
им. Л. Соболева
Ул. Бабушкина, д.64 (м. Пролетарская)
Центральная районная библиотека
им. Л. Соболева,
Тел.: +7 (812) 362-34-38
E-mail: sobolev@nevcbs.spb.ru
https://m.vk.com/clubsobolevka
Вход бесплатный, предварительная запись по
телефону или в группе ВКонтакте: https://m.
vk.com/clubsobolevka
Центр Манги и Комиксов
Ул.Турку, д.11, корп.1
(Библиотека им. А.П. Чехова)
https://vk.com/manga_comics_center
Е-mail: tarasyuk@cbsfr.ru
Участие бесплатное.
Предварительная запись не требуется.
Клуб «Ленкай»
Набережная Обводного Канала 123 Б
РОО «Федерация Традиционного Кюдо СанктПетербурга»
Тел.: +7-921-7530654, +7-931-3714692,
E-mail: kyudo-spb@mail.ru
Для зрителей вход бесплатный, участникам
необходимо предварительно связаться с
организаторами по указанным телефонам или
написать на электронную почту.
Государственный кукольный
Театр "Сказки у Московских ворот"
Московский пр. 121
Общество Дружбы "Россия - Япония", Клуб
Икэбана в Санкт-Петербурге, Государственный
кукольный Театр "Сказки у Московских ворот"
Тел.: +7 (911)959-42-31
Вход по билетам в театр (от 300 руб.).
Центр Детского и Юношеского Технического
Творчества (ЦДЮТТ) Кировского района
«Четыре времени года»
Парк 9-го Января, ул. Маршала Говорова, д.34
Комитет по образованию Правительства
Санкт-Петербурга; Санкт-Петербургский
Городской Дворец Творчества Юных; Городское
Учебно-Методическое Объединение педагогов
по Оригами
Тел.: +7 (921) 950-86-78
E-mail: annat1961@mail.ru
Выставка проводится в режиме онлайн.
Просмотр работ возможен в группе во
ВКонтакте: https://vk.com/club9722960
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Дата и время
(2022 год)

Название/Описание

26 марта (сб)
23 апреля (сб)
19:00

Лекция об истории японской игры ута-карута и Центр японских клубов – Букацудо
мастер-класс по кёги карута
Ул. Швецова 23Б
СПб клуб карута
На мероприятии вы узнаете историю появления Центр японских клубов Букацудо
японской игры карута, услышите, как звучат
https://vk.com/club112052976
стихи поэтической антологии ""Огура Хякунин
https://vk.com/bukacudo
иссю", увидите, как проходит матч по
Тел.: 8-921-588-99-76
спортивной "кёги карута", а в финале сами
примите участие в игре и научитесь выбивать
Вход свободный.
карточки с поля, сидя на татами.
Предварительная запись обязательна в
сообщениях группы
https://vk.com/bukacudo или по телефону.

26 марта (сб)
19:00

День открытых дверей в Центре
экспериментального востоковедения
«JapanGO:OrientAsian» (Онлайн-трансляция)
26 марта
Лекция о лексических заимствованиях в русском
языке из японского языка «ЛингваЯпоника»;
27 марта
Мастер-класс по японскому языку для
начального уровня «Катакана, беспощадная ты
штука!» (18:00);
Мастер-класс по японскому языку для среднего
уровня «Практика перевода: понять и не
пропустить» (20:00).

Центр экспериментального востоковедения
«JapanGO:OrientAsian»
26 марта - сообщество Центра
экспериментального востоковедения
«JapanGO:OrientAsian» во ВКонтакте:
https://vk.com/i_luv_nihongo;
27 марта – на платформе «Skype».
E-mail: studio.japango@gmail.com
Тел.: +7 (953) 151-07-91
Бесплатно. Участие свободное, на мастеркласс по японскому языку необходима
предварительная запись по тел. или
электронной почте.

6-й Городской Фестиваль японских
логических игр

Библиотека № 1 им. Н.Г. Чернышевского
Василеостровского района Санкт-Петербурга
Пр. КИМа, 4
Библиотека № 1 им. Н.Г. Чернышевского
Василеостровского района Санкт-Петербурга,
Общество дружбы «Россия-Япония», Клуб
ORIGATA, Санкт-Петербургский клуб сёги
lib1vo@mail.ru; +7 (812) 350-12-00
kabachinskaya@mail.ru; +7 (981)790-59-07
Вход бесплатный, предварительная запись
не требуется
Возрастные ограничения 16+

27 марта (вс)
18:00

26 марта (сб)
Начало в 15:00

На фестивале будут представлены как
традиционные, так и современные японские
логические игры.

26 марта (сб)
13:00

Интерактивная программа «Когда в Японии
магнолия цветет…» 12+
В программе:
Лекция «Не сакурой единой…» (рассказ о
традиции ханами ─ любования цветами в
Японии), мастер-классы «Японская колористика
и элементы японского дизайна: Эстетика
сезонности», и «Кимоно и возраст: от
молодёжной моды до строгой классики»,
лекция «Японская чайная церемония: каждому
времени свой чай», мастер-класс по японскому
танцу от балетной студии «Dilorom Ballet
Academy».

СПб ГБУ "ЦБС Московского района"
Библиотека правовой и экономической
информации (Библиотека №4)
Ул. Благодатная, д. 20 (м. Электросила)
Центр культуры Востока «Чай и Шелк»
E-mail: chayandsilk@gmail.com
Тел.: +7 (953) 175-03-50
Вход бесплатный, требуется предварительная
регистрация.
Информация о записи будет размещена на
странице Центра культуры востока «Чай и
Шелк»: https://vk.com/chayusi

27 марта (вс)
16:00

Лекция «Солнце восходит на Западе: о
японском культурном влиянии»

Центральная районная библиотека
им. Л. Соболева
Ул. Бабушкина, д.64 (м. Пролетарская)
Тел.: +7 (812) 362-34-38
E-mail: sobolev@nevcbs.spb.ru
https://m.vk.com/clubsobolevka
Вход бесплатный, предварительная запись по
телефону или в группе ВКонтакте:
https://m.vk.com/clubsobolevka

Лекция преподавателя образовательнопросветительского проекта «Сосновый утёс Всё о странах Восточной Азии», востоковедамеждународника Елизаветы Вайнберг.
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Место проведения /Контакты
организаторов/Примечания

Дата и время
(2022 год)

Название/Описание

27 марта (вс)
12:00

Мастер-класс по восточным единоборствам

Апрель

Лекция и мини-спектакль о театре Кабуки
"Кабуки - как символ культурных традиций
Японии"

Дата
проведения
уточняется

2 апреля (сб)
9 апреля (сб)
23 апреля (сб)

На мастер-классе вы узнаете о технике
"тамесигири", позволяющей разрубать
соломенные снаряды "макивара".

15:00

Цикл встреч «Искусство сдержанности и
приветствие взглядом»: жесты и пластика
при ношении кимоно, в японской чайной
церемонии и при занятиях боевыми
искусствами

4 - 8 апреля

«Японская живопись суми-э»

22 мая
10:30

Клуб «Сейдокан»
Васильевский остров, Малый пр. 55
СПбДБОО «Сейдокан»
Тел.: +7 (921) 593-58-38
www.seidokan.spb.ru
Вход бесплатный по предварительной записи.
Оплачивается количество макивар, на одного
человека – 1 макивара (450 руб.)
Арт-пространство "ПушкинРядом"
Кан. Грибоедова, 172
Светлана Сурганова - Художественный
руководитель арт-пространства "ПушкинРядом"
Куратор Гашимова Сабина
+7 921 941 26 14; sabinag@mail.ru; art@
pushkinryadom.com
Сайт: pushkinryadom.com
Требуется предварительная регистрация по
электронной почте или телефону.

Библиотечный центр общения «Современник»
Центральной Библиотечной Системы
Красногвардейского района
Заневский пр., д. 28—32 (м. Ладожская)
Центр культуры Востока «Чай и Шелк»
E-mail: chayandsilk@gmail.com
2 апреля «У чая и дзен одна суть»
Тел.: +7 (953) 175-03-50
9 апреля «Узор снега на летнем кимоно»
(совместно с коллективом японских танцев
Вход бесплатный, требуется предварительная
«Серебряный веер»)
регистрация отдельно на каждую встречу.
23 апреля «Глаза говорят больше тысячи слов» Информация о записи будет размещена на
(совместно с Фондом развития Айкидо Айкикай странице Центра культуры востока «Чай и
«Ямато»)
Шелк»: https://vk.com/chayusi

Выставка творческих работ учащихся студии
«Японская живопись суми-э» ГБУ ДО ЦДЮТТ
«Охта». Мастер- класс по японской живописи
суми-э. Проведет педагог дополнительного
образования Иванова Л.В.

7 апреля (чт)
19:00

Место проведения /Контакты
организаторов/Примечания

Мастер-класс по тэмари
Тэмари – традиционный японский шар
с геометрической вышивкой, оберег и
украшение. Под руководством опытного
мастера вы сможете своими руками сделать
собственный шар-тэмари.

ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта»
Красногвардейского района
Ул.Панфилова, 23
ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта»
(Людмила Валерьевна Иванова,
педагог ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта»)
Тел.: +7 (962) 704-43-79
https://vk.com/centerohta
Вход бесплатный.
4 апреля в группе во Вконтакте https://vk.com/
centerohta будет выложена видеозапись
мастер-класса по японской живописи суми-э.
Кафе японской домашней кухни Тайяки
Ул. Марата, д. 57 (ст. м. «Лиговский проспект»)
ВКонтакте: vk.com/taiyakicafe
Телефон: +7 (931) 961-49-61
Стоимость – 450 руб.
Необходима предварительная запись
по телефону или в сообщения группы во
Вконтакте.
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Дата и время
(2022 год)

9 апреля (сб)
11:00

Название/Описание

Секреты частного производства Fukuoni:
ингредиенты для приготовления рамена по
японским технологиям
Ученики средней школы № 583 совместно
с шеф-поваром узнают об особенностях
производства японской лапши и даже
поучаствуют в процессе ее изготовления.
Слушатели в Инстаграм смогут узнать много
нового об особенностях японской кухни и
задать вопросы непосредственно шеф-повару.

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.

10 апреля (вс)
9:30

20-й Фестиваль школ японской борьбы

Таурас-Фитнес
Торфяная дорога д.9
Детская региональная общественная
организация «Школа каратэ-до ТОКУКАЙ»
E-mail: tokukai@yandex.ru
Тел.: +7 (911)996-79-49
Для зрителей и гостей вход бесплатный.

10 апреля (вс)
12:00

Занятие по сёги для начинающих

Кружок "Фрактал" у м. "Московская"
Ул. Ленсовета, д. 43 к. 3
Санкт-Петербургский клуб сёги, система
кружков «Фрактал»
E-mail: n.dolindo@gmail.com
Тел.: +7 (953) 372-56-26
Вход бесплатный. Необходима
предварительная запись по почте. Количество
мест ограничено.

10 апреля 28 апреля

«Японские традиции» - выставка экспонатов из Центральная детская библиотека
музея Оригами в Санкт-Петербурге
им. Н.А. Внукова
«Тысяча журавликов»
Пр. Просвещения 36/141
СПб ГБУ «ЦБС Выборгского района»,
Центральная детская библиотека
им. Н.А. Внукова
Музей Оригами в Санкт-Петербурге «Тысяча
журавликов»
E-mail: spbcdb@cbsvib.ru
Тел.: +7 (812) 599-99-49
Вход свободный, предварительная запись не
требуется.

Торжественное
открытие
выставки
состоится 10
апреля в 14:00

10 апреля (вс)
16:30

Сёги – японская настольная логическая игра,
дальний родственник шахмат. На занятии
можно будет узнать правила сёги и сыграть
свои первые партии. Откройте для себя
увлекательный мир сёги!

Спектакль с песочной анимацией и артистами
Мариинского театра «Как маленький Юки
счастье искал, или Сакура счастья» для детей
5-12 лет
В спектакле рассказывается о путешествии
маленького Юки и его бумажного друга, щенка
Акари. Друзья отправляются в путь в поисках
Сакуры счастья по совету волшебника-сэнсэя.
Юки проходит через все времена года, через
испытания и обретает веру в себя. Когда
он приходит к Сакуре счастья, его заветные
желания исполняются.

11 - 17 апреля

«Каллиграфия и живопись»
Выставка творческих работ учащихся школы
№83 Выборгского района Санкт-Петербурга.
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Место проведения /Контакты
организаторов/Примечания

Музей театрального и музыкального
искусства
Ул. Зодчего Росси, 2
Детская музыкальная академия «Пикколо»
E-mail: Piccolo.olga@gmail.com
Тел. : 915-79-61
Цена билета 500 р. Приобретение билетов –
через сайт piccolosolo.ru

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/

Дата и время
(2022 год)

13 апреля (ср)
14:00

Название/Описание

Онлайн квиз «Загадки Японии» по географии,
истории, культуре и религии Японии
Лектор - преподаватель высшей категории
ФСПО СЗИУ РАНХиГС Данилова И.С.

15 - 17 апреля
Открытие 15
апреля в 14:00

Выставка работ икэбана школы Икэнобо СПб
отделения Филиала института Икэнобо в
России и странах СНГ
«Вода на цветах шафрана, прольется на
землю она…»
На выставке будут представлены классические
работы и работы свободного стиля одной из
старейших школ икэбана в Японии – школы
Икэнобо.

Место проведения /Контакты
организаторов/Примечания

ГБОУ школа №583
Пр. Авиаконструкторов, д. 14, лит. А
E-mail: mariapavlovnasuv@gmail.com
Тел.: +7 (921) 383-51-81
Вебинар на платформе Zoom (ссылка будет
выслана в ответ на заявку о регистрации).
Требуется предварительная регистрация по
электронной почте.
Ботанический сад Петра Великого
Ул. Профессора Попова, 2
СПб отделение Филиала института Икэнобо в
России и странах СНГ, руководитель профессор
института Икэнобо Ольга Мальцева
Тел.: +7 (911) 985-86-05
E-mail: Natali.Bourmistrova@gmail.com
Вход на выставку по билетам в парк
(200 рублей).

15 апреля (пт)
Начало в 12:00

«Весенний Кэндама-Фест»
турнир по игре в кэндама для младших
школьников

ГБОУ СОШ № 146
Калининского района Санкт-Петербурга
Ул. Замшина, 31/2
ГБОУ СОШ № 146 Калининского района
Санкт-Петербурга, Клуб ORIGATA, Клуб
«Кэндама-Фест»
sobol.ru@gmail.com +7 (921) 324-35-89
kabachinskaya@mail.ru +7 (981)790-59-07
Вход бесплатный, предварительная запись не
требуется.

16 апреля (сб)
19:00

Лекция «Неизвестные гейши Японии»

Центр экспериментального востоковедения
«JapanGO:OrientAsian»
Онлайн-трансляция на платформе «Skype»
E-mail: studio.japango@gmail.com
Тел.: +7 (953) 151-07-91
Бесплатно. Участие свободное, необходима
предварительная запись по тел. или
электронной почте.

16 – 24 апреля
с 12:00 до 17:00
Торжественное
открытие
выставки
состоится 16.04
в 12:00

Выставка студенческих плакатов "Сакура
цветет…"

16 - 17 апреля

19-й Турнир по Го на Кубок Генерального
консула Японии в Санкт-Петербурге

Лектор – Мария Емельянова, художественный
руководитель проекта «Kimonozuki» (Москва)

При разработке плакатов дизайнеры
вдохновлялись образами традиционной
культуры и искусства Японии.

АНО ВО "Университет при МПА ЕврАзЭС"
Г. Пушкин, ул. Малая, д. 9/3
E-mail: directorate@nid.life
Тел.: +7 (812) 740-17-53
Вход свободный.

Отель «Азимут»
Лермонтовский пр., 43
Российская федерация Го
Директор турнира Максим Подоляк,
руководитель Федерации Го Санкт-Петербурга
Тел.: +7 (905) 206 58 76
E-mail: m.podolyak@gofederation.ru
Для зрителей и посетителей вход бесплатный.
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Дата и время
(2022 год)

17 апреля (вс)
9:00-18:00

Название/Описание

Чемпионат Северо-Западного Федерального
Округа по спорту Восточное Боевое
Единоборство (Сетокан и Кобудо) и Фестиваль
по Боевым Искусствам и Восточному боевому
единоборству (ВБЕ)

СК « Nova Arena»
Гражданский пр., д. 100
Санкт-Петербургская Федерация спорта
Восточное Боевое Единоборство, Федерация
ВБЕ Сетокан Санкт- Петербурга и Федерация
Кобудо Санкт-Петербурга
Спортсмены соревнуются в возрастных и
весовых категориях по виду спорта ВБЕ за право www.vbe-spb.ru
www.kobudo-spb.ru
получения спортивных разрядов.
E-mail: budodmitriev@yandex.ru
Тел.: +7 (921) 950-82-70
Вход свободный, участие спортсменов - по
предварительной заявке в оргкомитет.

17 апреля (вс)
15:00

«Японская Мозаика»

20 апреля (ср)
16:00

«ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ»

21 апреля (чт)
10:30

14-й Региональный конкурс детских
изобретений и творческих работ «Оригами
– придумываем сами»

ДОМ ДРУЖБЫ (Ассоциация международного
сотрудничества)
На протяжении 12 лет Центр японского языка
Литейный проспект, 60 (2 эт, Большой Зал)
и культуры «Япония от あ до Я» проводит
Общество дружбы «Россия – Япония», Центр
концертные программы в рамках фестивалей
японского языка и культуры «Япония от あ
японской культуры. Студенты Центра
до Я»
демонстрируют навыки владения японским
языком, искусствами каллиграфии и живописи, Даньшина София
игры на японских инструментах «кото» и многое E-mail: Vostok-center@mail.ru
другое, чему научились на занятиях японским Участие свободное, необходима
языком и культурой.
предварительная запись по электронной
почте.

Концертная программа, подготовленная
преподавателями и учащимися ГБОУ школы
№83 Выборгского района Санкт-Петербурга,
преподавателями и учащимися Средней школы
Саката Корё (префектура Ямагата, Япония) и
хором «Матрёшка» (г. Токио, Япония).

Мероприятие проводится в рамках 17-го
Городского Фестиваля Детского Творчества
«Оригами – творчество и Мастерство».

22 апреля (пт)
18:30
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Место проведения /Контакты
организаторов/Примечания

Праздник «Страна восходящего солнца»
Мероприятие пройдет в рамках ежегодной
Всероссийской весенней недели добра.
Гостей ждут:
-мастер-классы по японскому языку
-мастер-классы по танцу с веером
-создание собственной манги
-косплей
-знакомство с волонтерскими движениями
России и Японии
-знакомство с японской культурой
-нетворкинг

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/
Конкурс детских изобретений и творческих
работ «Оригами – придумываем сами»
Комитет по образованию Правительства
Санкт-Петербурга; Санкт-Петербургский
Городской Дворец Творчества Юных; Городское
Учебно-Методическое Объединение педагогов
по Оригами
Группа во Вконтакте https://vk.com/
club9722960
Тел.: +7 (921) 950-86-78
E-mail: annat1961@mail.ru
Конкурс проводится в режиме онлайн.
Требуется предварительная запись на конкурс
до 1 апреля по телефону.
Подростково-молодежный клуб
«Притяжение» Санкт-Петербургского
государственного бюджетного учреждения
«Подростково-молодежный центр
Василеостровского района Санкт-Петербурга»
Ул. Нахимова, д. 1
Тел.: +7 (921) 391-38-33
E-mail: Rusacovaalena13@mail.ru
Бесплатный вход, возраст посетителей от
14-35 лет.
Требуется предварительная регистрация на
мероприятие по тел. или почте.

Дата и время
(2022 год)

23 апреля (сб)
15:00

23 апреля (сб)

Название/Описание

Место проведения /Контакты
организаторов/Примечания

Выступление творческого коллектива SPb
Monogatari с программой «Отражение
фольклора и истории в традиционных
японских танцах»

Библиотека им. К. А. Тимирязева
Ул. Шкапина, 6 (3 минуты от м. Балтийская)
Библиотека им. К.А. Тимирязева
ответственный: Арончикова Анастасия
Александровна
Тел.: +7 (812) 252-72-89
E-mail: biblio01@lplib.ru
https://vk.com/timiriazevka
Вход свободный, требуется предварительная
запись по телефону или в сообщениях группы
во Вконтакте.
«Котовадза-японские пословицы и поговорки» Санкт-Петербургский Союз дизайнеров
выставка-конкурс художественно-графических Набережная реки Мойки, д. 8
работ
Санкт-Петербургский Союз дизайнеров, секция
графики
Chumina_elena@mail.ru +7 (911) 974-59-96
trzaska@mail.ru +7 (921) 978-13-56
spotofbeauty@mail.ru
Мероприятие планируется провести в онлайн
формате, вся информация будет размещена на
сайте designspb.ru

23 апреля (сб)
14:00

Фестиваль языков

24 апреля (вс)
14:00

20-й конкурс ораторского мастерства на
японском языке в Санкт-Петербурге

РГПУ им. А.И.Герцена
Казанская ул., д. 3А
Генеральное консульство Японии в СанктПетербурге
Тел.: +7 (812) 336-76-74
E-mail: bunka@px.mofa.go.jp

24 апреля (вс)
14:00

«Любимая книга детства»
Выставка и праздничная программа в рамках
двенадцатого ежегодного фестиваля для
российских и японских семей «Кохару –
маленькая японская весна»
Фестиваль «Кохару» представит любимые
книги детства в русских и японских семьях,
познакомит участников с коллекциями
японских детских книг из фонда Детской
библиотеки истории и культуры Петербурга и
японскими книгами из Почетного списка IBBY
(в рамках городского проекта «Открой книгу
– открой мир» Санкт-петербургской секции
Международного Совета по детской книге –
IBBY ЦГДБ им. А.С. Пушкина).

Детская библиотека истории и культуры
Петербурга – филиал №2 СПБ ГБУК «ЦГДБ им.
А.С. Пушкина»
Ул. Марата, дом 72, лит.А
Степичева Татьяна Викторовна, заведующая
библиотекой, Васюкова Мира Львовна,
ведущий библиотекарь. Калинина Валентина
Александровна, преподаватель японского
языка, создатель и соорганизатор фестиваля
«Кохару».
Тел.: +7 (812) 315-42-62
E-mail: marata72@mail.ru
Вход бесплатный. Необходима
предварительная регистрация на TimePad.
При наличии карантинных ограничений
мероприятие будет проходить в онлайнформате.

ГБОУ СОШ №143
Ул. Синявинская, 15
Гости мероприятия узнают, что японский язык
Ответственный преподаватель: Ким Нигина
учить легко и весело. Фестиваль подойдет для
тех, кто только начинает знакомство с японским E-mail: neekiko@gmail.com
языком.
Требуется предварительная запись по почте
neekiko@gmail.com или через официальную
группу во Вконтакте https://vk.com/spbschool143
Посещение возможно при наличии QR-кода.
В связи с нестабильной эпидемиологической
обстановкой мероприятие может быть
проведено в формате онлайн.
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Дата и время
(2022 год)

Название/Описание

24 апреля (вс)
12:00

Японская весна в Славянке

28 апреля (чт)
19:00

Лекция «История тайяки в Японии и России»

28 апреля (чт)
12:00

Практический онлайн семинар «Учим
японский, слушая новости»

Программа фестиваля:
Выступление представителей японских боевых
искусств (каратэ, айкидо, дзюдо, кюдо, иайдо,
дзёдо)
Выступление школы японских барабанов
«Тайко»
Лекция по японскому языку
Лекция по японским числам
Демонстрация и переодевание в национальное
японское кимоно
Мастер-класс по живописи «Суми-Э»
Мастер-класс по каллиграфии
Тайяки – популярный японский десерт в виде
рыбки из теста. На лекции вы узнаете, как и
когда тайяки появились в Японии, как попали
в Россию.

Лектор – профессиональный гид-переводчик и
преподаватель японского языка Узун О.Д.
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30 апреля (сб)
16:00

Лекция «Японская чайная церемония знакомство с чаем и его историей»

30 апреля (сб)
15:00

Мастер-класс по традиционной японской
игре тосэнкё
Мероприятие пройдет в рамках программы
открытия выставки «Краски мимолетности» от
Центра культуры Востока «Чай и Шелк».
Тосэнкё — азартная, веселая и очень красивая
японская игра эпохи Эдо. Ее название можно
перевести как «удовольствие бросать складной
веер». Всех участников ждёт рассказ об игре и
возможность принять в ней участие.

Место проведения /Контакты
организаторов/Примечания

КДЦ «Грин Парк»
П. Шушары (Славянка), ул.Ростовская 20 с.1
РООК «Айкидо Тендорю», КДЦ «Грин Парк»
Тел.: +7 (981) 841-05-33
E-mail: deniskarpeev@mail.ru
Вход свободный.
Для участия в мастер-классах и лекциях
необходима предварительная запись.

Кафе японской домашней кухни Тайяки
Ул. Марата, д. 57 (ст. м. «Лиговский проспект»)
ВКонтакте: vk.com/taiyakicafe
Телефон: +7 (931) 961-49-61
Участие бесплатное.
Необходима предварительная запись
по телефону или в сообщения группы во
Вконтакте.
ГБОУ школа №583
Пр. Авиаконструкторов, д. 14, лит. А
E-mail: mariapavlovnasuv@gmail.com
Тел.: +7 (921) 383-51-81
Вебинар на платформе Zoom (ссылка будет
выслана в ответ на заявку о регистрации).
Требуется предварительная регистрация по
электронной почте.

Центр японских клубов – Букацудо
Ул. Швецова 23Б
Центр японских клубов Букацудо
На встрече вы познакомитесь с многовековой
https://vk.com/bukacudo
историей чая, погрузитесь в эпоху
средневековой Японии.
Тел.: 8-921-588-99-76
Ведущий встречи: специалист по японскому чаю Вход бесплатный.
Хаджинов Василий.
Требуется предварительная запись в
сообщениях группы https://vk.com/bukacudo
или по телефону.
Информационно-досуговый центр «М-86»
(Санкт-Петербургское государственное
бюджетное учреждение культуры
«Центральная городская публичная
библиотека им. В.В. Маяковского»)
Московский пр., д. 86 (м. Фрунзенская)
Творческая группа «Бамбуковая беседка»
https://vk.com/bamboo_bes
Вход бесплатный, требуется предварительная
регистрация. Информация о записи будет
размещена на странице Центра культуры
востока «Чай и Шелк»: https://vk.com/chayusi
или на странице Информационно-досугового
центра «М-86»: https://vk.com/centrem86

Дата и время
(2022 год)

Название/Описание

Место проведения /Контакты
организаторов/Примечания

30 апреля
- 19 мая

«Краски мимолетности» 6+
Выставка предметов быта и текстиля Японии
XIX-начала XX века из коллекции Центра
культуры Востока «Чай и Шелк»
30 апреля в 14.00 состоится открытие выставки.
В программе:
Лекция по истории японского текстиля,
мастер-класс «Кимоно и мода», мастер-класс
«Оригами и кусудама», демонстрация Японской
чайной церемонии, традиционная японская
игра «Тосэнкё».

Информационно-досуговый центр «М-86»
(Санкт-Петербургское государственное
бюджетное учреждение культуры
«Центральная городская публичная
библиотека им. В.В. Маяковского»)
Московский пр., д. 86 (м. Фрунзенская)
Центр культуры Востока «Чай и Шелк»
E-mail: chayandsilk@gmail.com
Тел.: +7 (953) 175-03-50
Вход бесплатный, требуется предварительная
регистрация.
Информация о записи будет размещена на
странице Центра культуры востока «Чай и
Шелк»: https://vk.com/chayusi

1 мая - 31 мая

Выставка «Путь Самурая»

Галерея Form & Bronze
Невский проспект, дом 57, второе лобби
гостиницы Коринтия
E-mail: info@form-bronze.com
Тел.: +7 911 932 11 53
Директ инстаграма @form_and_bronze
Вход бесплатный, требуется предварительная
запись по телефону +7 911 932 11 53

В проекте объединились древнее японское
искусство эпохи Мэйдзи и произведения
современных авторов на японскую тематику.
На выставке будут представлены произведения
периода Мэйдзи: бронзовые скульптуры,
окимоно из слоновой кости и коллекция нэцкэ.

5-29 мая

«Каваии» - художественная выставка работ
семьи Фукао из города Осака

Филиал №3 Центральной городской детской
библиотеки им. А.С. Пушкина (Детская
библиотека иностранной литературы)
Ул. 3-я Советская, д.8, лит. А
Центральная городская детская библиотека им.
А.С. Пушкина, Japan Art Project
E-mail: ino.batueva@gmail.com
Тел.: 275-53-10, 275-59-09
Вход свободный.

5 мая (чт)
16:00

«Детские весенние праздники в Японии»

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/

6 мая (пт)
16:00

«Весенний синкансэн»

Видеофильм, подготовленный учащимися
и преподавателями ГБОУ школы №83
с углубленным изучением японского и
английского языков Выборгского района СанктПетербурга.

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/
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Дата и время
(2022 год)

7 - 8 мая
Открытие 7 мая
в 13:00

16

Название/Описание

Место проведения /Контакты
организаторов/Примечания

Фестиваль любования цветением сакуры
«Сакура мацури 2022»

Ботанический сад Петра Великого
Ул. Профессора Попова, 2
Ботанический сад Петра Великого, НОЦ БИН
Ежегодный фестиваль в парке Ботанического
РАН «Мидори»
сада. В программе: концерт, демонстрации
традиционных японских искусств, выступления Тел.: +7 (812) 372 54 64
клубов боевых искусств, онлайн мастер-классы, Вход по фестивальным билетам.
выставки.

10 мая (вт)
19:00

Концерт в честь Дня Тайко
Команда любителей японских барабанов тайко
в Петербурге проводит второй всероссийский
День Тайко, чтобы объединить людей,
увлеченных этим искусством и живущих в
разных городах России. Помимо концерта в
программу войдут просветительские акции в
социальных сетях.

Центр японских клубов – Букацудо
Ул. Швецова 23Б
Школа тайко. Курсы игры на японских
барабанах
https://vk.com/taikoschool
Вход бесплатный.
Требуется предварительная запись в
сообщениях сообщества, в WhatsApp или
Telegram по номеру 8 (999) 006-80-78
Площадка может быть изменена, анонс будет
в группе во Вконтакте.

12 мая (чт)
16:00

«Кто в теремочке живёт?»

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/

13 мая (пт)
12:00

«Фестиваль воздушных змеев»

13 мая (пт)
13:00

Лекция «Мир ёкаев» для учеников младшей
школы

14 мая (сб)
12:00

«Японские традиционные игры для детей»

Русская сказка на японском языке для детей
младшего возраста.

Спортивный праздник, посвященный Дню
детей. На празднике будут проведены
соревнования по запуску воздушных змеев.

ГБОУ СОШ № 146
Калининского района Санкт-Петербурга
Ул. Замшина, 31/2
ГБОУ СОШ № 146 Калининского района СанктПетербурга, Клуб ORIGATA
sobol.ru@gmail.com +7 (921) 324-35-89
kabachinskaya@mail.ru +7 (981)790-59-07
Вход бесплатный, предварительная запись
не требуется.

ГБОУ школа №583
Пр. Авиаконструкторов, д. 14, лит. А
E-mail: mariapavlovnasuv@gmail.com
Лектор – преподаватель японского языка в ГБОУ Тел.: +7 (921) 383-51-81
школа 583 Богданова Ю.В.
Вебинар на платформе Zoom (ссылка будет
выслана в ответ на заявку о регистрации).
Требуется предварительная регистрация по
электронной почте.
ГБУ ДО Дом детского творчества
«Современник» Выборгского района СанктФестиваль будет включать в себя традиционные Петербурга
детские японские игры с предметами,
Ул. Жени Егоровой, 10, к. 3
настольные и подвижные игры.
ГБУ ДО Дом детского творчества
«Современник» Выборгского района,
Общество дружбы «Россия-Япония»,
Клуб ORIGATA
post@ddtsovremennik.spb.ru
Тел.: +7 (812) 409-74-60
kabachinskaya@mail.ru
Тел.: +7 (981) 790-59-07
Вход бесплатный.
Предварительная запись не требуется.

Дата и время
(2022 год)

14 мая (сб)
17:00

Название/Описание

«Раскадровка в манге: как поставить время
в рамки»
Мастер-класс по работе с раскадровкой манги
от художника-иллюстратора Полины Чушовой.

19 мая (чт)
18:00

Мастер-класс по плетению шнурков в
японской технике кумихимо
Участники мастер-класса смогу погрузиться в
процесс создания шнурка и вплести в браслет
свои искренние чувства, которые помогут
воплотить сокровенное желание.

Место проведения /Контакты
организаторов/Примечания

Центр Манги и Комиксов
Ул.Турку, д.11, корп.1
(Библиотека им. А.П. Чехова)
https://vk.com/manga_comics_center
Е-mail: tarasyuk@cbsfr.ru
Участие бесплатное.
Требуется предварительная запись по
электронной почте.
Библиотека им. К. А. Тимирязева
Ул. Шкапина, 6 (3 минуты от м. Балтийская)
ответственный: Арончикова Анастасия
Александровна
Тел.: +7 (812) 252-72-89
E-mail: biblio01@lplib.ru
https://vk.com/timiriazevka
Вход свободный, требуется предварительная
запись по телефону или в сообщениях группы
во Вконтакте.

19 мая (чт)
16:00

«Карта цветения сакуры в Петербурге»

20 мая (пт)
18:30

Лекция «Азбука японской геральдики»

21 мая (сб)
14:00

Лекция «Мир японских сказок» и выступление Библиотека им. К. А. Тимирязева
творческого коллектива SPb Monogatari
Ул. Шкапина, 6 (3 минуты от м. Балтийская)
ответственный: Арончикова Анастасия
Какие сказки слушают японские дети, чему
Александровна
они учат их и как сильно отличаются от сказок
Тел.: +7 (812) 252-72-89
русских? Об этом всём и многом другом
поговорим на лекции «Мир японских сказок». E-mail: biblio01@lplib.ru
Лекция завершится выступлением творческого https://vk.com/timiriazevka
коллектива SPb Monogatari, который исполнит
Вход свободный, требуется предварительная
традиционный японский танец.
запись по телефону или в сообщениях группы
во Вконтакте.

Лучшие места для любования сакурой в СанктПетербурге (карта –презентация).

У каждой японской семьи есть свой камон –
фамильный герб. Это рисунок, выражающий
самобытность и индивидуальность каждого
дома. Во всем разнообразии японской
геральдики вы сможете разобраться на лекции
и выставке, которые для вас подготовит
японовед и преподаватель японского языка –
Софья Лялькина.

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/
Библиотека им. К. А. Тимирязева
Ул. Шкапина, 6 (3 минуты от м. Балтийская)
ответственный: Арончикова Анастасия
Александровна
Тел.: +7 (812) 252-72-89
E-mail: biblio01@lplib.ru
https://vk.com/timiriazevka
Вход свободный, требуется предварительная
запись по телефону или в сообщениях группы
во Вконтакте.
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Дата и время
(2022 год)

18

Название/Описание

Место проведения /Контакты
организаторов/Примечания
Библиотека им. К. А. Тимирязева
Ул. Шкапина, 6 (3 минуты от м. Балтийская)

21 мая (сб)
16:00

Лекция «Чайные традиции Японии»

21 мая (сб)
13:00

Мастер-класс по игре в японские шахматы сёги Библиотека им. К. А. Тимирязева
Ул. Шкапина, 6 (3 минуты от м. Балтийская)
Участники мастер-класса откроют для себя
ответственный: Арончикова Анастасия
увлекательный мир сёги - шахмат, которые
Александровна
так не похожи на знакомые нам с детства
Тел.: +7 (812) 252-72-89
индийские.
Мастер-класс проведет Санкт-Петербургский
E-mail: biblio01@lplib.ru
клуб сёги.
https://vk.com/timiriazevka
Вход свободный, требуется предварительная
запись по телефону или в сообщениях группы
во Вконтакте.

21 мая (сб)
16:00

Лекция-семинар «Айкидо и кимоно в
современном мире. От эпохи самураев до
наших дней»

Центр боевых искусств «Ямато»
Пр. Кима, д.6, пом. 273-275
Фонд развития Айкикай айкидо «Ямато»
Центр культуры Востока «Чай и Шелк»
spbaikikai@inbox.ru
Тел.: +7(921)960-75-09, +7 (931)320-45-74
Вход бесплатный, желательна
предварительная запись по электронной почте
или WhatsApp.

25 мая (ср)
18:30

Лекция «Теория каваии, или как Пикачу и
Hello Kitty захватили мир»

Библиотека им. К. А. Тимирязева
Ул. Шкапина, 6 (3 минуты от м. Балтийская)
ответственный: Арончикова Анастасия
Александровна
Тел.: +7 (812) 252-72-89
E-mail: biblio01@lplib.ru
https://vk.com/timiriazevka
Вход свободный, требуется предварительная
запись по телефону или в сообщениях группы
во Вконтакте.

В ходе лекции участники узнают о том, как
чай попал в Японию, как развивалась чайная
культура и как повлияла на неё японская
философия.

ответственный: Арончикова Анастасия
Александровна
Тел.: +7 (812) 252-72-89
E-mail: biblio01@lplib.ru
https://vk.com/timiriazevka
Вход свободный, требуется предварительная
запись по телефону или в сообщениях группы
во Вконтакте.

Для заметок

19

Генеральное консульство Японии
в Санкт-Петербурге
Набережная реки Мойки, 29
тел. +7 (812) 336-76-74
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.

