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Дорогие друзья!
Имею честь объявить о начале 18-го фестиваля «Японская осень в Санкт-

Петербурге». В Японии считается, что осенью наступает лучшее время для 
посещения культурных мероприятий и занятия творчеством. В программу 
нынешнего фестиваля вошло почти сто связанных с японской культурой 
мероприятий, поэтому мне радостно отметить, что японские традиции 
продолжаются и здесь, в Санкт-Петербурге. 

В ноябре мы приглашаем вас на открытие выставки «Парад ёкаев: 
мистические существа из Японии», где вы познакомитесь с многообразием 
японских сверхъестественных существ и узнаете, как они стали частью 
японской культуры. Предания о ёкаях символизируют глубину знаний 
японцев об окружающем мире и их страх перед естественными природными 
явлениями. Также хочется отметить, что в рамках сотрудничества между Санкт-
Петербургом и японским городом Саката 1-го сентября откроется фотовыставка, 
посвященная семье Хомма - японским предпринимателям, которые вносили 
значительный вклад в процветание Саката, начиная с эпохи Эдо.

Мир столкнулся с серьезным испытанием в виде эпидемии коронавирусной 
инфекции, однако я уверен в том, что человечество одержит победу над 
пандемией и вернется к прежней жизни.  Мне приятно отметить, что несмотря 
на непростой период для проведения культурных мероприятий, фестивальная 
программа в Санкт-Петербурге успешно реализуется не только в привычном 
виде, но и в формате онлайн.

Я бы хотел выразить признательность всем организаторам, зарегистри-
ровавшим свои мероприятия в фестивальной программе, а также учреждениям 
культуры, предоставившим площадки для их проведения. Благодаря вам 
многие петербуржцы смогут познакомиться с различными аспектами японской 
культуры, а также углубить свои знания о Японии.

Ждем вас на нашем фестивале! Желаю всем крепкого здоровья и дальнейших 
успехов!
         

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 – 14 сентября

Открытие  
1 сентября (ср) 
в 16:00

«Выдающиеся люди города Саката из семьи 
Хомма»

Фотовыставка, посвященная семье Хомма, 
которая внесла значительный вклад в 
процветание г.Саката, Япония. Выставка 
проводится в рамках сотрудничества между 
Санкт-Петербургом и Саката. 

«День Открытых Дверей» в Центре «Япония 
от あ до Я»

На протяжении 13 лет в Центре японского языка 
и культуры «Япония от あ до Я» более 1000 
петербуржцев, среди которых дети, подростки 
и взрослые, изучают не только японский язык,  
но и традиции, культуру Японии, участвуют 
в мастер-классах по японским искусствам, 
посещают Японию по программам молодежных 
и семейных обменов. 

ДОМ ДРУЖБЫ (Ассоциация международного 
сотрудничества) 
Литейный проспект, 60 (2 эт, Большой Зал)

Общество дружбы «Россия – Япония», Центр 
японского языка и культуры «Япония от あ до Я»

E-mail: Vostok-center@mail.ru
Даньшина София
Вход свободный по предварительной записи по 
электронной почте.

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 будет проводиться в онлайн-
формате с трансляцией по ссылке: 
http://japancenter083.blogspot.com/ 

4 сентября (сб) 
12:00 

Онлайн-лекция «Японский, который вы 
знаете. Или нет?..» 

На интерективной лекции состоится разговор 
не только о словах, понятных во всем мире без 
перевода, но и о японской культуре. Лектор 
— дипломированный японовед, выпускница 
Восточного факультета СПбГУ, переводчик 
Анна Рева.

ГБОУ школа № 583
Пр. Авиаконструкторов, д. 14, лит. А

ГБОУ школа №583 Приморского района

Тел.: +7 (921) 383-51-81 
E-mail: mariapavlovnasuv@gmail.com 
Требуется предварительная запись по 
электронной почте. Мероприятие пройдет в 
онлайн-формате на платформе Mind (ссылка 
будет выслана в ответ на заявку о регистрации) 

7 сентября (вт)
11:00

Лекция и демонстрация современной 
традиционной школы боевых искусств 
«Мусо-рю»

Техники Дзё (короткий посох). История 
создания и практическое применение. 
Участникам предоставлятся возможность 
поучаствовать в тренировочном процессе.

Центр боевых искусств «СЭЙДОКАН»
В.О., Малый пр. 55.
СПбДБОО «СЭЙДОКАН»
Тел.: +7 921 593-58-38 
https://vk.com/seidokandodze
www.seidokan.spb.ru
https://web.facebook.com/groups/www.seidokan.
spb.ru
Вход бесплатный.
Требуется предварительная регистрация 
в группе во VK или по телефону.

11 сентября (сб) 
12:00 - 14:00

«Японский фонд ОЛСАА*»
*Отдел литературы стран Азии и Африки РНБ 

На выставке будут представлены книги и 
иные материалы о языке и культуре Японии 
из фондов Библиотеки. Выставка с экскурсией 
приурочена к «31-й конференции Европейской 
ассоциации специалистов по ресурсам для 
японоведения». 

Российская национальная библиотека,  
Новое здание, площадка 3-го этажа
Московский пр-т., 165/2

E-mail: philippov@nlr.ru
Тел.: 415-97-59

Сайт: nlr.ru

Вконтакте: vk.com/publichka_spb 
www.instagram.com/oriental_literature_friends    
Вход бесплатный (по читательскому билету или 
карте гостя в день открытия).   

13 - 30 сентября

Церемония 
открытия
16 сентября (чт) 
в 15:30
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Дата и время
(2021 год) Название/Описание Место проведения /Контакты 

организаторов/Примечания
14 сентября (вт)

17:00

Торжественная церемония открытия 
экспозиционного участка «Японский сад» 
в Ботаническом саду Санкт-Петербургского 
государственного университета

Санкт-Петербургский государственный 
университет (СПбГУ)
Университетская набережная, д.7/9 (вход с 
Менделеевской линии), Ботанический сад 
СПбГУ
СПбГУ, по инициативе и участии Смирновой Т., 
при поддержке Дюппей Н., консультант проекта 
- Бурмистрова Н.
E-mail: events@spbu.ru, 
Teл.: +7 812 363-60-44
Вход бесплатный по регистрации: 
https://regforms.spbu.ru/ru/?option=com_
rsform&view=rsform&formId=1460

Онлайн лекция «Японский сад – история и 
современность»

Слушатели лекции узнают, что такое японские 
сады, какими они бывают, как изменялась суть 
их понимания в течение веков. Храмовые сады, 
прогулочные сады загородных вилл, чайные 
сады, миниатюрные сады при жилых домах – 
каждый из этих стилей возник в свою эпоху и 
был связан с историей и традициями Японии. 
Лектор Наталья Бурмистрова.

Главное здание Российской национальной 
библиотеки, 
Ул. Садовая, 18.

СПб клуб по изучению японского чайного 
искусства «Тяною»

Тел.: +7 (911) 985-86-04

Бесплатно.

15 сентября (ср)
15:00

День открытых дверей в «JapanGO!» 
(Трансляция)

В программе мероприятия: 
- открытый урок по японскому языку об 
особенностях разных стилей речи «Кэйго: 
оставь надежду, всяк сюда входящий»;
- лекция «Триумф равноправия на Олимпиаде в 
Токио: новые возможности для спортсменок на 
соревнованиях»; 
- лекция «Хлопок ладони Судзуки Д.Т.: как дзэн 
пришёл на Запад». 

Сообщество Центра экспериментального 
востоковедения «JapanGO!: OrientAsian» во 
ВКонтакте: https://vk.com/i_luv_nihongo
Центр экспериментального востоковедения 
«JapanGO!: OrientAsian» 
Тел.: +7 (953) 151-07-91 (+ Telegram)
E-mail: studio.japango@gmail.com
Бесплатно. 
Запись не требуется.

18 сентября (сб)
16:00

Выставка икэбана Эколого-биологический центр "Крестовский 
остров" ГБНОУ "СПБ ГДТЮ" 
Крестовский пр. 19

Общество Дружбы "Россия - Япония", Клуб 
Икэбана в Санкт-Петербурге,  Эколого-
биологический центр "Крестовский остров" 
ГБНОУ "СПБ ГДТЮ"
Тел.: +7 (911) 959-42-31
Вход свободный.

22 - 25 сентября 
с 10:00 до 17:00

Спектакль оригами "Легенда об отваге"

Спектакль погружает зрителя в сказочную 
атмосферу Японии. В конце мероприятия 
состоится мастер-класс по оригами.

Экскурсия "Японские миссии в столице 
Российской империи с 1874 по 1918 гг."
Во время пешеходной экскурсии можно будет 
посетить адреса, по которым располагались 
японские дипломатические представительства: 
Дом княгини А.П. Львовой (Большая Морская 
ул., 46), Доходный дом купца И.О. Утина 
(Конногвардейский бульвар, 17), Особняк Ф.О. 
Егерева – Дом Г.М. Петрова (Французская наб,. 
8 – ул. Шпалерная, 14).

Музей живой бумаги  
Улица Фурштатская, д. 8
"Театр видений", режиссер Каткова Мария
Тел.: +7 (962) 713-08-73
Вход осуществляется по билетам, стоимость:
взрослые - 350 руб. 
дети - 150 руб.
дети до 5 лет бесплатно.
Бюро авторских путешествий (ООО 
«Сольвейг»)

Тел.: +7 (931) 220-12-62;  (812) 245-66-48;  
 (812) 312-57-20
E-mail: buro.ae@yandex.ru

Участие бесплатное. Требуется 
предварительная запись по телефону или 
электронной почте.

23 - 26 сентября 
14:00

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

организаторов/Примечания
25 сентября (сб)
9:00 – 12:00 по 
Москве
*В зависимости 
от числа 
выступающих 
время может 
быть 
скорректи-
ровано.

Осенний фестиваль «Япония рядом» 
(вебинар)

Представители языковых школ и вузов Японии 
расскажут о культуре, традициях, красотах 
Японии, о жизненном и рабочем стилях Страны 
восходящего солнца и др.

Прямая трансляция в YouTube
Компания «License Academy» и издательство 
«Daigaku Shinbun» (г. Токио)
E-mail: anastasiia@licenseacademy.jp (Савельева 
Анастасия)
natalia@licenseacademy.jp (Вылкова Наталья)
Путеводитель по обучению в Японии 日本留学
ナビ https://studyinjpn.com/ru
Официальные страницы в соцсетях:
Вконтакте https://vk.com/studyinjpn.guide
Facebook https://www.facebook.com/studyinjpn.
guide.ru/
Instagram @lisence_academy_ru 
Участие бесплатное.
Ссылка на предварительную регистрацию будет 
опубликована в соцсетях организатора.

Первенство и Чемпионат Ленинградской 
области по виду спорта «Восточное боевое 
единоборство»

МБУ ДО «Отрадненская ДЮСШ» 
Ленинградская обл. Кировский район,  
г. Отрадное, ул. Железнодорожная, 20а    

Детская региональная общественная 
организация "Школа каратэ-до ТОКУКАЙ", РОО 
«Федерация «ВБЕ» Ленинградской области»

E-mail: tokukai@yandex.ru

Тел.: +7 (921) 446-06-10

Для зрителей и гостей вход бесплатный.  
Для участников обязательная регистрация 
и мандатная комиссия в соответствии с 
положением. Положение будет размещено на 
сайте www.tokukai.net, www.vbeobl.com

26 сентября (вс) 
9:00 - 19:00 

«Следы эпохи Дзёмон в префектуре Аомори» 

Онлайн-встреча школ-побратимов ГБОУ 
школы 583 и Старшей школы Аомори Минами. 
Японские школьники расскажут на простом 
японском языке о древней стоянке периода 
Дзёмон Саннай-Маруяма, которая находится 
в городе Аомори, и ответят на вопросы 
российских школьников.

ГБОУ школа № 583
Пр. Авиаконструкторов, д. 14, лит. А
ГБОУ школа №583 Приморского района
Тел.: +7 (921) 383-51-81 
E-mail: mariapavlovnasuv@gmail.com 
Мероприятие пройдет в онлайн-формате.  

27 сентября (пн)
 9:00

Лекция и мастер-класс по кимоно «Кимоно и 
современные стилистические решения» 

Все желающие смогут принять участие в 
дизайнерском мастер-классе, увидеть кимоно 
с необычной стороны, узнать о модных 
тенденциях и увидеть, как кимоно носится в 
повседневной жизни. 

Место проведения: Центр боевых искусств 
«Ямато», 
пр. Кима, 6, пом.275
Центр культуры Востока «Чай и Шелк» 
E-mail: chayandsilk@gmail.com
Тел.: +7 (953) 175-03-50
Вход бесплатный, возможно, потребуется 
предварительная регистрация в зависимости от 
эпидемиологической обстановки.

2 октября (пт) 
15:00
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Дата и время
(2021 год) Название/Описание Место проведения /Контакты 

организаторов/Примечания

2 октября (сб)
16:30 

Мастер-класс японской живописи суми-э на 
тему «Хризантема»

Преподаватель: Юлия Егорова

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

3 октября (вс)
16:00

Праздничная программа  
«Клубу ORIGATA 10 лет»
Программа, посвященная 10-летию Клуба 
ORIGATA, будет включать в себя презентацию об 
истории Клуба, фотовыставку, мастер-классы и 
интерактивную часть. 

Санкт-Петербургская ассоциация 
международного сотрудничества 
Литейный пр., 60
Общество дружбы «Россия – Япония»,  
Клуб ORIGATA
 E-mail: kabachinskaya@mail.ru
Тел.: +7 (981) 790-59-07
Вход свободный.

3 октября (вс) 
17:00

«Префектура Тояма: Снежная страна»
На лекции будут представлены 
достопримечательности префектуры Тояма, в 
том числе город Яцуо: фестиваль Овара-кадзэ-
но-бон и культура «апсайклинг» кимоно.
Лектор: Денис Смирнов

Книжный магазин «Желтый двор»
Ул. Маяковского, 15
Книжный магазин «Желтый двор»,
Бренд апсайклинг кимоно «tadas»
 E-mail: desmirnov@edu.hse.ru 
Бесплатно.

5 октября (вт)
13:00 

Мастер-класс по игре в японские шахматы сёги

Участники мастер-класса откроют для себя 
увлекательный мир сёги. Мастер-класс 
проведет Санкт-Петербургский клуб сёги.

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

Открытие выставки студии японской живописи 
суми-э преподавателя Юлии Егоровой

На выставке будут представлены работы на 
рисовой бумаге тушью и минеральными 
красками учеников студии и преподавателя.

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

2 октября (сб)
16:00 

6 октября (ср)
13:00    

«Японский язык как будущая профессия»
Лекция по профориентации для учащихся 
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 будет проводиться в онлайн-
формате с трансляцией по ссылке: 
http://japancenter083.blogspot.com/ 

7 октября (чт)
18:00 

Мастер-класс по плетению шнурков в японской 
технике кумихимо

Участники мастер-класса смогут погрузиться в 
процесс создания шнурка и вплести в браслет 
свои искренние чувства, которые помогут 
воплотить сокровенное желание. 

Библиотека им. К.А. Тимирязева
Ул. Шкапина, 6  
Библиотека им. К.А. Тимирязева
Тел.: +7 (812) 252-72-89
E-mail: biblio01@lplib.ru
VK: https://vk.com/timiriazevka
Ответственный: Арончикова Анастасия 
Александровна Вход свободный, требуется 
предварительная запись по телефону или во 
Вконтакте.
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Дата и время
(2021 год) Название/Описание Место проведения /Контакты 

организаторов/Примечания
Лекция «Гейся – человек искусства» и 
выступление творческого коллектива SPb 
Monogatari
Мероприятие будет состоять из двух частей: 
лекции, на которой будет подробно рассказано, 
кто же такие гейся, и выступления творческого 
коллектива SPB Monogatari, участницы которого 
исполнят танец Гион Коута, а после проведут 
игру «Тора-Тора» – активный японский аналог 
игры камень, ножницы, бумага. 

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

9 октября (сб)
14:00 

Иайдо. Школа Мyco Дзикидэн Эйсин-
Рю. Лекция по истории и практическое 
применение

В программе: 
Исторический обзор школ японского меча; 
Показательное выступление; Возможность 
поучаствовать в тренировке, рубке макивар; 
Обзор исторических фильмов про самураев; 
Просмотр кинофильма.

Центр боевых искусств «СЭЙДОКАН»
В.О., Малый пр. 55
СПбДБОО «СЭЙДОКАН»
Тел.: +7 921 593-58-38 
https://vk.com/seidokandodze
www.seidokan.spb.ru
https://web.facebook.com/groups/www.seidokan.
spb.ru
Вход бесплатный.
Требуется предварительная регистрация 
в группе во VK или по телефону.

9 октября (сб)
14:00 - 18:00

Мастер-класс по японской живописи суми-э 
(суйбокуга)
Тема: «Цукими» - обряд любования луной.
На мастер-классе участники узнают об 
обряде любования луной – цукими, а также 
познакомятся с монохромной японской 
живописью суйбокуга и напишут сюжет, 
связанный с данной традицией тушью на 
рисовой бумаге и этэгами (традиционные 
почтовые открытки). Все материалы 
предоставляются.

Студия живописи и магазин «Синий Феникс»
Ул. Гороховая, 48 
Студия японской живописи суми-э (суйбокуга) 
«Цикада» - преподаватель Ева Истомина, 
Студия живописи и магазин «Синий Феникс» 
https://vk.com/club17988529, www.bluefenix.ru 
Тел.: +7(911)713-10-55
E-mail: eva.istomina@mail.ru
Cтоимость участия - 300 руб.
Требуется предварительная запись по телефону.

9 октября (сб) 
15:00 - 17:00

Концерт японских барабанов Тайко Центр японских клубов – Букацудо 
Ул. Швецова 23Б
Центр японских клубов Букацудо
https://vk.com/bukacudo
Тел.: 8-952-351-73-61
Вход свободный.
Предварительная запись обязательна в 
сообщениях группы https://vk.com/bukacudo 
или по телефону 89523517361 (Ксения).

9 октября (сб) 
17:00 (точное 
время может 
быть изменено, 
анонс будет в 
группе https://
vk.com/
bukacudo)

Практический онлайн-семинар «Учим 
японский, слушая новости»
Лектор – профессиональный гид-переводчик и 
преподаватель японского языка Узун О.Д.

ГБОУ школа № 583
Пр. Авиаконструкторов, д. 14, лит. А
ГБОУ школа №583 Приморского района
Тел.: +7 (921) 383-51-81 
E-mail: mariapavlovnasuv@gmail.com 
Требуется предварительная запись по 
электронной почте. Мероприятие пройдет в 
онлайн-формате на платформе Mind (ссылка 
будет выслана в ответ на заявку о регистрации) 

13 октября (ср) 
11:00

Мастер-класс по японскому «пэчворку», 
созданию поделок из кусочков ткани 
Участники мастер-класса познакомятся с 
традиционной техникой японского рукоделия. 
Под руководством японоведа и мастерицы 
Софьи Лялькиной на мастер-классе можно 
будет изготовить японский традиционный 
оберег о-мамори, который подарит вам удачу, 
или сшить мини-кимоно.

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

14 октября (чт)
18:00 
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Дата и время
(2021 год) Название/Описание Место проведения /Контакты 

организаторов/Примечания
15 октября (пт)
15:00

Лекция-демонстрация искусства икэбана 
школы Икэнобо
В ходе лекции-демонстрации слушатели 
узнают об истории старейшей школы японского 
искусства Икэнобо и смогут увидеть, как 
создаются композиции икэбана разных стилей. 
Лекцию проводит госпожа Ямада Мидори, 
профессор со-катоку Икэнобо. 

Главное здание Российской национальной 
библиотеки, 
Ул. Садовая, 18
СПб отделение Филиала института Икэнобо в 
России и странах СНГ
Тел.: +7-911-985-86-04
Бесплатно.

16 октября (сб) 
11:00 

Мастер-класс «Обэнто».  
Знакомство с Японией через национальную 
кухню

В рамках мероприятия участники узнают, как 
готовят ланчбоксы для японских школьников и 
какие блюда туда входят.

Куйвозовское подразделение  
«Гарболовская СОШ». 
Всеволожский район, Куйвозовское сельское 
поселение, деревня Куйвози,  
Первомайская улица 34А.
Литомина Евгения Александровна
Тел. +7(911)242-67-02 
E-mail: Litominae@mail.ru 
Сайт: http://www.garschool.ru/ 
Группа ВК: https://vk.com/landshaftkid
Вход свободный. Требуется предварительная 
запись по электронной почте.

16 октября (сб)
14:00 

Лекция «Мир японской нечисти» 

Под руководством японоведа Софьи Лялькиной 
вы отправитесь в леденящее душу путешествие 
по миру японской нечистой силы. 

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

16 октября (сб)
16:00 

Лекция «Чайные традиции Японии»  с 
демонстрацией и дегустацией
В ходе лекции  участники узнают о том, как 
чай попал в Японию, как развивалась чайная 
культура, как повлияла на неё японская 
философия, а после лекции смогут попробовать 
настоящий японский чай. 
Лекцию и мастер-класс проведет японовед 
Софья Лялькина.

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

16 октября (сб) 
в 15:00

6 ноября (сб)  
в 15:00 

Демонстрация чайной церемонии-медитации 
«Японская чайная церемония: момент тишины 
и гармонии»
Участники смогут познакомиться с практикой 
японской чайной церемонии как формы 
медитации и гармонизации жизни. 

Центр культуры Востока «Чай и Шелк»
Ул. Наличная, д.36 к.5
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 https://vk.com/chayusi
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Дата и время
(2021 год) Название/Описание Место проведения /Контакты 

организаторов/Примечания
Лекция-презентация «Образы японской 
женщины» 
На лекции слушателям будут представлены 
особенности традиционного женского костюма: 
кимоно, причесок, макияжа.
Автор лекции-презентации - Василий 
Мельник, исследователь истории японского 
традиционного костюма.

Дом дружбы 
Литейный пр., д. 60 2 этаж, Большой зал
Общество дружбы «Россия-Япония»
E-mail: umefuyumatsuyuki@gmail.com
Вход свободный, требуется предварительная 
запись по электронной почте.

17 октября (вс)
16:00

«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 будет проводиться в онлайн-
формате с трансляцией по ссылке: 
http://japancenter083.blogspot.com/ 

20 октября (ср)
16:00

«День белых журавлей» 
«День белых журавлей» - это литературный 
праздник в память о жертвах вооруженных 
конфликтов, праздник дружбы народов и 
культур.  Прозвучат стихи  и песни о журавлях.  
В воздух будут запущены бумажные журавлики.

22 октября (пт)
12:00

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.

Онлайн (ZOOM Video Communications)
Компания «License Academy» и издательство 
«Daigaku Shinbun» (г. Токио)
E-mail: anastasiia@licenseacademy.jp  
(Савельева Анастасия)
natalia@licenseacademy.jp  (Вылкова Наталья)
Путеводитель по обучению в Японии 日本留学ナビ 
https://studyinjpn.com/ru
Официальные страницы в соцсетях:
Вконтакте  https://vk.com/studyinjpn.guide
Facebook https://www.facebook.com/studyinjpn.
guide.ru/
Instagram @lisence_academy_ru
Участие бесплатное. 
Ссылка на предварительную регистрацию будет 
опубликована в соцсетях и на сайте компании.

23 октября (сб), 
10:00 – 13:00 по 
Москве
24 октября (вс), 
11:00 – 14:00 по 
Владивостоку
*В зависимости 
от числа 
выступающих 
время может 
быть скорректи-
ровано.

Лекция и мастер-класс по кимоно «Виды и 
особенности ношения традиционных японских 
кимоно» 
Все желающие смогут принять участие в 
мастер-классе, посвященном искусству 
надевания и ношения кимоно. 

Место проведения уточняется, информация 
будет размещена на странице Центра: https://
vk.com/chayusi
Центр культуры Востока «Чай и Шелк» 
E-mail: chayandsilk@gmail.com
Тел.: +7-953-175-03-50
Вход бесплатный, возможно, потребуется 
предварительная регистрация в зависимости от 
эпидемиологической обстановки.

23 октября (сб) 
14:00

Парк имени академика Сахарова
Ул. Замшина, 31/2
ГБОУ СОШ № 146 Калининского района 
Санкт-Петербурга, Общество дружбы «Россия – 
Япония», Клуб ORIGATA
E-mail: sobol.ru@gmail.com;  
kabachinskaya@mail.ru.  
Тел.: +7 (921) 324-35-89; +7 (981) 790-59-07
Вход свободный.

Friendship Flower Project ENISHI (онлайн 
проект)
Культурный обмен между городами 
побратимами Санкт Петербург-Осака через 
флористику и икебана.
В программе мероприятия:  кимоно -шоу с 
головными уборами из цветов, танец гейши 
"Fuyu no Mai"(зимний танец), демонстрация 
иайдо, икебана перформанс Охара-рю и многое 
другое.

Мероприятие будет транслироваться в YouTube

Russia Culture Centure KYOTO
E-mail: rcc.kyoto1@gmail.com 

23 октября (сб) 
время 
уточняется
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Дата и время
(2021 год) Название/Описание Место проведения /Контакты 

организаторов/Примечания
23 октября (сб) 
19:00

Лекция «Пять колец вокруг Солнца: 
восприятие олимпийской традиции в Японии» 
(Трансляция)
Онлайн-лекция об истории зарождения 
и трансформации японского восприятия 
Олимпийских игр. Лектор: Наталья Рыбьякова, 
участница Сообщества молодых исследователей 
при Центре «JapanGO!: OrientAsian», политолог, 
международник (АТР), мастер спорта по 
синхронному плаванию. 

Сообщество Центра экспериментального 
востоковедения «JapanGO!: OrientAsian» во 
ВКонтакте: https://vk.com/i_luv_nihongo 
Центр экспериментального востоковедения 
«JapanGO!: OrientAsian»
Тел.: +7(953)151-07-91 (+ Telegram)
E-mail: studio.japango@gmail.com
Бесплатно. 
Запись не требуется.

23 октября (сб) - 
24 октября (вс)
c 12:00 до 18:00

X турнир по сёги на Кубок Генерального 
Консула Японии в Санкт-Петербурге

Го-центр «Звезда», 
Кронверкская улица, 15.
Санкт-Петербургский клуб сёги
E-mail: spbshogiclub@mail.ru
Тел.: 8 (953) 372-56-26
Бесплатно. Как для зрителей, так и для 
участников требуется предварительная запись 
по почте или телефону.

25 октября (пн) - 
20 ноября (сб)

Открытая районная выставка-конкурс детского 
творчества  «Лети, лети, Журавлик»

На выставке будут представлены самые 
разнообразные детские работы, выполненные 
в технике оригами на тему: японский журавлик 
и осень. В рамках выставки оригами пройдут 
творческие мастерские для всех желающих (по 
предварительной записи).  

ДДТ «Юность» Выборгского района Санкт-
Петербурга
Пр. Луначарского, д. 1, к. 2
Отдел образования администрации 
Выборгского района Санкт-Петербурга, Санкт-
Петербургская Ассоциация Международного 
Сотрудничества, ГБУ ДО ДДТ «Юность» 
Выборгского района, Городское Учебно-
методическое Объединение  педагогов 
направления «Оригами».
Кураторы семинара -  Технорядова Анна 
Михайловна, Соколова Светлана Витальевна.
E-mail: annat1961@mail.ru
Тел.: +7 (921) 950-86-78
Участие бесплатное. Требуется 
предварительная запись по телефону.

28 октября (чт)
18:00

Круглый стол, посвященный творчеству Такеши 
Китано и японскому кинематографу

Русская христианская гуманитарная академия
Наб. реки Фонтанки, 15, 5 эт.
Центр визуальной антропологии и визуальных 
медиа Русской христианской гуманитарной 
академии
E-mail: visualanthropos@gmail.com 
Тел.: +7-921-559-74-60
Вход свободный.

29 октября (пт)
18:30 - 20:00 

Лекция «100% шелка. Сделано в Японии»
На лекции преподавателя Студии «JapanGO!» 
Юлианы Алексеевой по истории традиционного 
японского костюма «100% шелка. Сделано 
в Японии»  будет рассматриваться влияние 
культур государств Кореи и Китая на 
становление ансамбля традиционного костюма 
Японии в I тыс. н.э.

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

3 ноября (ср)  
17:00

«Путь чая» 
Лекция об искусстве чайного действа в Японии 
с чтением хокку, посвященных чаепитию, и 
мастер-классом по созданию подставки под 
горячее в технике оригами.

Библиотека «Семья и книга», филиал №1 
ЦГДБ им. А.С. Пушкина
Ул. Маяковского, д. 27 лит.А
E-mail: fil1pushkinlib@yandex.ru
Тел.: 273-05-31
Вход свободный.
Требуется предварительная запись по  
тел. 273-05-31 или в группе ВК  
https://vk.com/f1pushkinlib
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Дата и время
(2021 год) Название/Описание Место проведения /Контакты 

организаторов/Примечания
«Времена года». Русские художники и 
дизайнеры иллюстрируют японские хайку
Онлайн выставка книжной графики на тему 
японских хайку. В основу выставки войдут 
иллюстрации к книге Хидэтакэ Каварадзи 
японского политолога-русиста о России.

Санкт-Петербургский Союз дизайнеров, 
Набережная реки мойки, д.8
Санкт-Петербургский Союз Дизайнеров, секция 
графики
E-mail:  Chumina_elena@mail.ru 
Тел.: +7911-974-59-96 
Мероприятие планируется провести в онлайн 
формате, вся информация будет размещена 
на сайте Союза designspb.ru,  http//vk.com/
moyka8,  http//facebook.com/moyka8,  instagram.
com/moyka8

3 ноября (ср) 
- открытие 
выставки

Школа Мусо-рю кобудо. Техники дзю-
дзюцу (джиу-джицу). Леция по истории и 
практическое применение
В программе: 
Лекция  и демонстрация современной 
традиционной школы боевых искусств 
«Мусо-рю»; Техники Дзю-дзюцу, основанные 
на болевых захватах; История создания и 
практическое применение; Возможность 
поучаствовать в тренировочном процессе.

Центр боевых искусств «СЭЙДОКАН»
В.О., Малый пр. 55
Тел.: +7 921 593-58-38 
https://vk.com/seidokandodze
www.seidokan.spb.ru
https://web.facebook.com/groups/www.seidokan.
spb.ru
Вход бесплатный.
Требуется предварительная регистрация в 
группе во VK или по телефону.

6 ноября (сб)
12:00 - 14:00

«Мир Японского Танца» 
Мастер-класс по основам японского 
традиционного танца. Автор мастер-класса 
- Василий Мельник, исследователь истории 
японского традиционного костюма и танца.

Центр боевых искусств Сэйдокан
В.О., Малый пр. 55
E-mail: umefuyumatsuyuki@gmail.com
Вход свободный, требуется предварительная 
запись по электронной почте.

6 ноября (сб)
15:00
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Мастер-класс по оригами   
«Цветы и птицы из бумаги»
Оригами — искусство складывания фигурок 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.

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

6 ноября (сб)
16:00

Мастер-класс по японской живописи «Суми-э»
Тема "Цикламен" – альпийская фиалка.
В ходе мастер-класса вы узнаете: как 
сформировалась японская живописная 
культура, чем отличается японская живопись 
от европейской, и что такое "четыре 
драгоценности кабинета учёного мужа". 
За 2 часа вы создадите свою картину на 
листе рисовой бумаги, используя тушь 
и минеральные краски. Все материалы 
предоставляются.  Занятие проведёт Ева 
Истомина – художник и преподаватель студии 
японской живописи Суми-э «Цикада».

Центр японских клубов – Букацудо 
Ул. Швецова 23Б
Центр японских клубов Букацудо
https://vk.com/bukacudo
Тел.: 8-921-588-99-76
Стимость участия 300 р.
Предварительная запись обязательна в 
сообщениях группы https://vk.com/bukacudo 
или по телефону.

7 ноября (вс) 
12:00 - 14:00

Литературная онлайн-встреча «Поэзия в 
Японии. Важнейшее из искусств?» 
Лектор Анна Семида - создательница проекта 
Haiku Daily - о японской поэзии и традиционной 
японской культуре.

ГБОУ школа № 583, Приморского района
Пр. Авиаконструкторов, д. 14, лит. А
Тел.: +7 (921) 383-51-81 
E-mail: mariapavlovnasuv@gmail.com 
Требуется предварительная запись по 
электронной почте. Мероприятие пройдет в 
онлайн-формате на платформе Mind (ссылка 
будет выслана в ответ на заявку о регистрации) 

8 ноября (пн) 
11:00
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Дата и время
(2021 год) Название/Описание Место проведения /Контакты 

организаторов/Примечания
10 ноября (ср)
16.00

«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 будет проводиться в онлайн-
формате с трансляцией по ссылке: 
http://japancenter083.blogspot.com/ 

11 ноября (чт)
11:00

«Всемирный День оригами» - социально-
культурная акция
11 ноября отмечается Всемирный день 
оригами. Клуб ORIGATA приглашает жителей 
города на Малую Садовую улицу, где будет 
проходить акция, посвященная этому событию.

Каскад-фонтан «Вращающийся Шар»
Ул. Малая Садовая
Общество дружбы «Россия-Япония», Клуб 
«ORIGATA»
Тел.: +7 (981) 790-59-07
E-mail: kabachinskaya@mail.ru 
Участие бесплатное.

11 ноября (чт)

Начало 
трансляции в 
11:11

Всемирный день оригами в Музее оригами
Рассказ о Всемирном Дне оригами. 
Мастер-класс по складыванию двух видов 
бумажного журавлика пройдет в режиме 
онлайн-трансляции.

Музей оригами «Тысяча журавликов»
E-mail: cranes@rambler.ru
Тел.: +7 (911) 902-32-59
Онлайн трансляция через YouTube.
Информация указана в группе Музея во 
Вконтакте: https://vk.com/event169061513 

11 ноября (чт)  
17:00

«Журавлиные перья»
Интерактивное занятие с чтением японских 
сказок и мастер-класс по созданию фигурки 
журавлика в технике оригами.

Библиотека «Семья и книга», филиал №1 
ЦГДБ им. А.С. Пушкина
Ул. Маяковского, д. 27 лит.А
E-mail: fil1pushkinlib@yandex.ru
Тел.: 273-05-31
Вход свободный.
Требуется предварительная запись по  
тел. 273-05-31 или к группе ВК 
 https://vk.com/f1pushkinlib

11 ноября (чт) 
18:30

«Детская литература Японии в Почётном 
списке IBBY 2020»
Презентация книг и их авторов, названных 
лучшими в Японии в 2020 году по версии 
Международного совета по детской книге 
в номинациях «Автор», «Иллюстратор» и 
«Перевод»: Ариэ Насия, Сигэру Тамура, Юми 
Нисимура.

ЦГДБ им. А.С. Пушкина
Ул. Б. Морская, д. 33
Сектор международных проектов отдела 
культурных программ ЦГДБ им. А.С. Пушкина
E-mail: ibby.pushkinlib@gmail.com
Тел.: +7 (812) 315-75-14 
Вход свободный, требуется предварительная 
регистрация на сайте библиотеки: 
www.pushkinlib.spb.ru

12 ноября (пт)  
- 5 декабря (вс) 

Выставка  
"Парад ёкаев: мистические существа из 
Японии"

Новый выставочный зал Государственного 
музея городской скульптуры 
СПб, Невский пр., д.179
Японский фонд, 
Генеральное консульство Японии в СПб
Тел.: +7 (812) 336-76-74
E-mail: bunka@px.mofa.go.jp
Вход по билетам в музей. 

13 ноября (сб)  
- 14 ноября (вс)

10:00 - 15:00

Семинар Айкикай айкидо "Золотая осень"
В программу семинара включены мастер-
классы руководителей организаций, имеющих 
официальное признание Айкидо Хомбу додзё, 
и фестиваль показательных выступлений 
"АйкиДемоФест". 

СШОР № 1 Фрунзенского района
Лиговский пр., 208А
Фонд развития Айкикай айкидо Ямато, 
Национальный союз развития айкидо Айкикай 
E-mail: spbaikikai@inbox.ru
Тел.: +7921-960-75-09
Вход для зрителей свободный. 
Для участников требуется заявка в свободной 
форме на эл. адрес spbaikikai@inbox.ru.
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Дата и время
(2021 год) Название/Описание Место проведения /Контакты 

организаторов/Примечания
Фестиваль по ката «Все цвета карате»
Соревнования среди детей и взрослых по 
дисциплине ката по правилам JKF (Japan karate 
do federation).

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. Для 
участников требуется регистрация и мандатная 
комиссия в соответствии с положением. 
Положение будет размещено на сайте  
www.tokukai.net

14 ноября (вс) 
9:30 - 16:00

Лекция-демонстрация «Праздник Сити го сан 
в Японии, эстетика традиционной японской 
одежды – кимоно»

Главное здание Российской национальной 
библиотеки, 
Ул. Садовая, 18
СПб клуб по изучению японского чайного 
искусства «Тяною» совместно с дизайнером 
модельером мастером кицуке Лилией 
Ноздруновой
Тел.: +7-911-985-86-04
Бесплатно.

16 ноября (вт)
15:00

21-й Городской открытый командный конкурс 
среди младших школьников по оригами 
«Подводный мир Оригами»  
Мероприятие проводится в онлайн-формате.

Центр Детского и Юношеского Технического 
Творчества «Охта» Красногвардейского района
Ул. Панфилова, д. 23
Комитет по образованию Санкт-Петербурга, 
Городской Центр Развития Дополнительного 
Образования ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», Центр 
Детского (юношеского) Технического Творчества 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга 
«Охта», Городское учебно-методическое 
объединение педагогов по оригами.  
Руководитель конкурса – Анна Михайловна 
Технорядова
E-mail: annat1961@mail.ru
Тел.: +7 (921) 950-86-78
Требуется предварительная запись по телефону 
или электронной почте.

17 ноября (ср)
15:00

«Осенний Кэндама-Фест» 
турнир по игре в кэндама для младших 
школьников 
Турнир по игре в кэндама будет включать в 
себя соревнования  по исполнению трюков 1-го 
уровня сложности, а также игры «Мосикамэ» и 
«Кэндама-сумо» и показательные выступления.

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.

19 ноября (пт)
12:00

Выставка работ икэбана школы Икэнобо и 
японского декоративно-прикладного искусства 
тиримэн дзайку «Веселый детский смех»
На выставке будут представлены работы 
икэбана Икэнобо разных стилей, тема работ 
связана с традиционным осенним праздником 
Сити го сан.

Ботанический сад Петра Великого, ул. 
Профессора Попова, дом 2. 
Помещение выставочного павильона «Зеленый 
домик»
СПб отделение Филиала Института Икэнобо в 
России и странах СНГ, СПб клуб по изучению 
японского чайного искусства «Тяною», 
совместно с дизайнером модельером мастером 
кицуке Лилией  Ноздруновой.
Тел.: +7-911-985-86-04
Вход по билетам в парк, стоимость взрослого 
билета 250 р, детского 100 р.

19 ноября (пт) - 
21 ноября (вс)
15:00
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Дата и время
(2021 год) Название/Описание Место проведения /Контакты 

организаторов/Примечания
20 ноября (сб)
11:00

15-й Городской практический семинар для 
педагогов направления оригами «Школа +» 
Мероприятие проводится в рамках 17-го 
Городского фестиваля детского творчества 
«Оригами – творчество и мастерство». В рамках 
семинара пройдёт обучающий курс повышения 
квалификации педагогов оригами. 
Мероприятие проводится в онлайн-формате.

Дом Детского Творчества (ДДТ) «Юность» 
Выборгского района
Пр. Луначарского, дом 1, корп. 2  
Комитет по образованию Санкт-Петербурга; 
Санкт-Петербургский Городской Дворец 
Творчества Юных; Городское Учебно-
Методическое Объединение педагогов по 
Оригами.  
Кураторы семинара -  Технорядова Анна 
Михайловна, Соколова Светлана Витальевна.
E-mail: annat1961@mail.ru
Тел.: +7 (921) 950-86-78
Требуется предварительная запись по 
телефону.

20 ноября (сб)
13:00 - 16:00

Мастер-класс по японской традиционной игре 
тосэнкё от творческой группы «Бамбуковая 
Беседка»
Тосэнкё — азартная, веселая и очень красивая 
японская игра эпохи Эдо. Ее название можно 
перевести как «удовольствие бросать складной 
веер». Научиться играть в тосэнкё очень 
просто. Для этого не требуется каких-то особых 
навыков и умений. Это удовольствие доступно и 
взрослым, и детям, так что мы приглашаем Вас 
разделить его с нами.
Комбинации в игре названы в честь глав 
знаменитого японского романа «Гэндзи 
Моногатари» или «Повесть о принце Гэндзи», 
принадлежащего кисти придворной дамы эпохи 
Хэйан, Мурасаки Сикибу.

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

20 ноября (сб)
13:00 - 16:00

Мастер-класс по японской живописи «Суми-э»
Тема «Таке» - бамбук под снегом.
В ходе мастер-класса вы узнаете: как 
сформировалась японская живописная 
культура, чем отличается японская живопись 
от европейской, и что такое "четыре 
драгоценности кабинета учёного мужа". За 
2 часа вы создадите свою картину на листе 
рисовой бумаги, используя тушь и минеральные 
краски. Все материалы предоставляются.  
Занятие проведёт Ева Истомина – художник 
и преподаватель студии японской живописи 
Суми-э «Цикада».

Центр японских клубов – Букацудо 
Ул. Швецова 23Б
https://vk.com/bukacudo
Тел.: 8-921-588-99-76
Стоимость участия 300 р.
Предварительная запись обязательна в 
сообщениях группы https://vk.com/bukacudo 
или по телефону +7(921)588-99-76

21 ноября (вс) 
15:00

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. Лекцию 
проводит Санкт-Петербургский клуб каруты 
«Карута SPb».

Центр японских клубов – Букацудо 
Ул. Швецова 23Б
https://vk.com/bukacudo
Тел.: 8-921-588-99-76
Вход свободный.
Предварительная запись обязательна в 
сообщениях группы https://vk.com/bukacudo 
или по телефону +7(921)588-99-76

21 ноября (вс) 
15:00 

«Японская Мозаика»
На протяжении 11 лет Центр японского языка 
и культуры «Япония от あ до Я» проводит 
концертные программы в рамках фестивалей 
японской культуры. Студенты Центра 
демонстрируют навыки владения японским 
языком, искусствами каллиграфии и живописи,  
игры на японских музыкальных инструментах и 
многое другое, чему научились  на занятиях.

ДОМ ДРУЖБЫ  
(Ассоциация международного 
сотрудничества)
Литейный проспект, 60 (2 эт, Большой Зал)
Общество дружбы «Россия – Япония», Центр 
японского языка и культуры «Япония от あ 
до Я»
E-mail: Vostok-center@mail.ru
Даньшина София
Вход свободный по предварительной записи 
по электронной почте.
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Дата и время
(2021 год) Название/Описание Место проведения /Контакты 

организаторов/Примечания
«Каллиграфия и живопись»
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 будет проводиться в онлайн-
формате с трансляцией по ссылке: 
http://japancenter083.blogspot.com/ 

22 – 28 ноября

«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 будет проводиться в онлайн-
формате с трансляцией по ссылке: 
http://japancenter083.blogspot.com/ 

25 ноября (чт)
15:00    

5-й Городской фестиваль японских логических 
игр
На фестивале будут представлены 
традиционные и современные японские 
логические игры: го, сёги, квадригами, хироба 
до 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, (812) 409-74-60 
Вход свободный.

27 ноября (сб)
12:00

Выставка «Кисть, шелк и цветок» 
Выставка работ российских мастеров. Суми-э, 
фотоработы, садовое искусство ─ интересное 
для себя сможет найти каждый.

СПб ГБУ "ЦБС Московского района" 
Библиотека правовой и экономической 
информации (Библиотека №4)
Ул. Благодатная, 20.
Центр культуры Востока «Чай и Шелк» 
E-mail: chayandsilk@gmail.com
Тел.: +7-953-175-03-50
Вход бесплатный, возможно, потребуется 
предварительная регистрация в зависимости от 
эпидемиологической обстановки.

27 ноября (сб),  
начало в 14:00 
 - 11 декабря 
(сб), закрытие 
в 19:00

Встреча-семинар «Разница менталитетов: 
на что стоит обращать внимание русским 
туристам в Японии. Традиционные осенние и 
зимние праздники в Японии и России»
Участники встречи -  Мидзутани Норико и 
Мидзутани Майко, расскажут о разнице 
менталитетов россиян и японцев: на что нужно 
обращать внимание россиянам при поездках в 
Японию, чтобы не нарушить местные традиции; 
как отмечают в Японии традиционные осенние 
и зимние праздники.

СПб ГБУ "ЦБС Московского района" 
Библиотека правовой и экономической 
информации (Библиотека №4)
Ул. Благодатная, 20.
Центр культуры Востока «Чай и Шелк» 
E-mail: chayandsilk@gmail.com
Тел.: +7-953-175-03-50
Вход бесплатный, возможно, потребуется 
предварительная регистрация в зависимости от 
эпидемиологической обстановки.

27 ноября (сб)
с 15.00 до 16.00 

Лекция «Садовый туризм - особенности 
японского садового искусства, японский сад 
в России» 
Лекция, посвященная знаменитым садам 
Японии и искусству организации японских 
садов в климате Санкт-Петербурга. 

СПб ГБУ "ЦБС Московского района" 
Библиотека правовой и экономической 
информации (Библиотека №4)
Ул. Благодатная, 20.
Центр культуры Востока «Чай и Шелк» 
E-mail: chayandsilk@gmail.com
Тел.: +7-953-175-03-50
Вход бесплатный, возможно, потребуется 
предварительная регистрация в зависимости от 
эпидемиологической обстановки.

27 ноября (сб) 
с 16:30 до 18.00
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Дата и время
(2021 год) Название/Описание Место проведения /Контакты 

организаторов/Примечания
28 ноября (вс) 
13:00 - 17:00

百人一首の世界へようこそ！
Добро пожаловать в мир «Стихов ста поэтов»

Приглашаем погрузиться в увлекательный мир 
японской поэзии и культуры. Вас ждут авторские 
интерактивные игры, мастер-классы, облачение 
в кимоно, демонстрация спортивной каруты и 
розыгрыши призов. 

Место проведения уточняется и будет 
опубликовано в социальных сетях клуба кёги-
карута «Аса-но Цую»
(ВКонтакте : vk.com/asa_no_tsuyu)
Щербакова Екатерина, Шаповал Елизавета - 
клуб кёги-карута «Аса-но Цую»
Екатерина +7911 264-51-95, kate.scherbakova@
bk.ru
Елизавета +7921 774-03-36, elzbth9802@
gmail.com
Бесплатно.

28 ноября (вс)
15:00 - 17:00 

Мастер-класс по японским шахматам сёги для 
начинающих
Японские шахматы сёги (яп. 将棋 «игра 
генералов») – это очень интересная, но почти 
неизвестная у нас логическая игра шахматного 
типа. Современный свой вид сёги приобрели 
в XVI веке, до этого существовало огромное 
количество различных вариантов. 
Основное отличие сёги от привычных нам 
индийских шахмат в том, что побитую фигуру 
противника можно использовать как свою. Сами 
фигуры и их ходы также заметно отличаются от 
традиционных шахмат.

Центральная   районная  библиотека  
им. Л. Соболева 
Ул. Бабушкина, д.64 (м. Пролетарская)
Санкт-Петербургский клуб сёги
Тел.: 362-34-38, 252-72-89
E-mail: sobolev@nevcbs.spb.ru
n.dolindo@gmail.com
https://vk.com/clubsobolevka
Вход бесплатный, предварительная запись по 
телефону или в группе ВКонтакте:  
https://vk.com/clubsobolevka

28 ноября (вс) 
14:00

«Удивительное путешествие ЙОМЕЙ МАРУ» 
в 1920 году» 
Презентация документального фильма, 
созданного в 2020 г. кинокомитетом  НКО 
«Йомей Мару»– корабль гуманизма». 
Руководители проекта: Нан-Эн Китамуро, 
Хираказу Тацуми. Телекомпания провинции 
Исикава (Ishikawa Television Company Co., Ltd.)
Фильм будет демонстрироваться на японском 
языке с комментариями на русском языке. 
Организаторы презентации расскажут о 
новых сюжетах в развитии проекта «Над нами 
Красный Крест. Как детей всем миром спасали» 
в России и других странах.

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; 
Молкина О.И., координатор проекта «Над 
нами Красный Крест» - Сообщество потомков 
участников событий; Калинина В.А., Общество  
дружбы «Россия-Япония»
E-mail: marata72@mail.ru
Тел.: +7 (812) 315-42-62
Вход свободный, требуется предварительная 
запись по телефону.
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 будет проводиться в онлайн-
формате с трансляцией по ссылке: 
http://japancenter083.blogspot.com/ 

30 ноября (вт)
16:00 

«Новогодние традиции Японии»

Видеофильм, подготовленный учащимися и 
преподавателями школы №83.

ноябрь  
(дата уточняется)

«Лайфхаки для туристов в Японии»  
Лекция от японского туроператора о том, как 
подготовиться к поездке в Японию, об экономии 
в путешествии и о том, какие места непременно 
стоит посетить.

Онлайн на платформе Zoom
ООО «Эйч. Ай. Эс. Интернешенал Турз.Ру»

E-mail: info-spb@his-world.com

Требуется предварительная запись по 
электронной почте.
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Дата и время
(2021 год) Название/Описание Место проведения /Контакты 

организаторов/Примечания
Выставка «Антикварные кимоно и предметы 
быта Японии 19 века»

Выставка старинных кимоно, предметов быта 
и чайной утвари Японии 19 века из коллекции 
Центра культуры Востока «Чай и Шелк».

СПб ГБУ "ЦБС Московского района" 
Библиотека правовой и экономической 
информации (Библиотека №4)
Ул. Благодатная, 20
Центр культуры Востока «Чай и Шелк» 
E-mail: chayandsilk@gmail.com
Тел.: +7-953-175-03-50
Вход бесплатный, возможно, потребуется 
предварительная регистрация в зависимости от 
эпидемиологической обстановки.

4 декабря  (сб) 
12:00 - 18:00

Мастер-класс по живописи «Камелия 
(Цубаки) и Бамбук (Такэ) под снегом в технике 
суйбокуга (суми-э)» 
На мастер-классе участники и зрители смогут 
познакомиться со свойствами используемых 
материалов (рисовая бумага, тушь для 
восточной живописи) и напишут небольшой 
сюжет. Проведет мастер-класс Ева Истомина, 
художник и преподаватель студии японской 
живописи суми-э «Цикада».

СПб ГБУ "ЦБС Московского района" 
Библиотека правовой и экономической 
информации (Библиотека №4)
ул. Благодатная, 20
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:  
https://vk.com/chayusi
или на странице Библиотеки:  
https://vk.com/pravobibl

4 декабря (сб) 
в 12:00

11 декабря (сб) 
в 12:00 

Мастер-класс по традиционной японской игре 
тосэнкё от творческой группы «Бамбуковая 
Беседка» 
Тосэнкё — азартная, веселая и очень красивая 
японская игра эпохи Эдо. Ее название можно 
перевести как «удовольствие бросать складной 
веер». Научиться играть в тосэнкё очень 
просто. Для этого не требуется каких-то особых 
навыков и умений. Это удовольствие доступно 
и взрослым, и детям. Всех участников ждёт 
рассказ об игре и возможность попробовать 
свои силы в искусстве "бросания веера".
Мастер-класс проведет Синягина Елена, 
руководитель творческой группы "Бамбуковая 
беседка".

СПб ГБУ "ЦБС Московского района" 
Библиотека правовой и экономической 
информации (Библиотека №4)
Ул. Благодатная, д. 20 (м. Московская)
Творческая группа «Бамбуковая беседка»
https://vk.com/bamboo_bes
Вход бесплатный, требуется предварительная 
запись.
Информация о записи будет размещена на 
странице Центра: https://vk.com/chayusi
или на странице Библиотеки: https://vk.com/
pravobibl

4 декабря  (сб) 
16:00

Онлайн-лекция «Японская письменность»
На лекции поговорим о видах письменности 
и об истоках их происхождения. Лектор — 
преподаватель японского языка в ГБОУ школа 
583 Богданова Ю.В.

ГБОУ школа № 583
Пр. Авиаконструкторов, д. 14, лит. А
Тел.: +7 (921) 383-51-81 
E-mail: mariapavlovnasuv@gmail.com 
Требуется предварительная запись по 
электронной почте. Мероприятие пройдет в 
онлайн-формате на платформе Mind (ссылка 
будет выслана в ответ на заявку о регистрации) 

7 декабря (вт) 
11:00

Онлайн мастер-класс "Практика перевода с 
японского языка для начинающих"
Онлайн-семинар, посвящённый переводу текста 
с японского языка, который будет интересен 
и понятен как участникам, незнакомым с 
японским языком, так и изучающим его. 

Платформа «Скайп»
Центр экспериментального востоковедения 
«JapanGO!: OrientAsian»
Сообщество во ВКонтакте: https://vk.com/i_luv_
nihongo 
Тел.: +7 (953) 151-07-91
E-mail: studio.japango@gmail.com 
Бесплатно.
Требуется предварительная запись по Email:  
studio.japango@gmail.com. 

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

организаторов/Примечания

16 декабря (чт) 
-26 декабря (вс) 

Фестиваль современного японского кино Киноцентр "Родина"
Ул. Караванная, д. 12
Японский фонд, Генеральное консульство 
Японии в Санкт-Петербурге
VK: vk.com/japaneseconsulateinstpetersburg
E-mail: bunka@px.mofa.go.jp
Тел.: +7 (812) 336-76-74

17 декабря (пт)
12:00

«О-Сёгацу» -детский новогодний праздник
На празднике в исполнении учеников 
начальных классов будут показаны новогодние 
инсценировки, проведены традиционные 
конкурсы и игры, прозвучат японские 
новогодние песни и стихи.

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.

19 декабря (вс) 
10:00

Ежегодный Итоговый Турнир по Кюдо 
 в Санкт-Петербурге

Клуб «Ленкай» 
Набережная Обводного Канала, 123 Б
РОО  «Федерация Традиционного Кюдо Санкт-
Петербурга»
 Тел.: +7-921-7530654, +7-931-3714692,
 E-mail: kyudo-spb@mail.ru
Для зрителей вход бесплатный. 
Участникам необходимо предварительно 
связаться с организаторами по телефону или 
электронной почте.

декабрь  
(дата уточняется)

Квиз по Японии и японской культуре

Хотите проверить, насколько хорошо вы знаете 
Японию? Давайте сыграем в «Что? Где? Когда?», 
где все вопросы посвящены именно японской 
культуре и японскому языку.

Онлайн на платформе Zoom

ООО «Эйч. Ай. Эс. Интернешенал Турз.Ру»
E-mail: info-spb@his-world.com
Требуется предварительная запись по 
электронной почте.

«Зимнее небо – Fuyu-zora»「冬空」
Концерт японской традиционной музыки 
в исполнении дуэта флейт сякухати «Два 
Бамбука».

СПб ГБУ "ЦБС Московского района" 
Библиотека правовой и экономической 
информации (Библиотека №4)
Ул. Благодатная, д. 20 (ст.м. Московская)
Дуэт сякухати «Два Бамбука»
E-mail: shakuhachi.spb@gmail.com
Тел.: +7 (931)314-43-52 Ирина Васильева
Вход бесплатный, возможно, потребуется 
предварительная запись в связи с изменением 
эпидемиологической ситуации. Информация 
о записи будет размещена на странице Центра 
культуры востока «Чай и Шелк»: https://vk.com/
chayusi 

11 декабря (сб)
18:00
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ДЛЯ ЗАМЕТОК




