
Общие сведения о мероприятии "Японская творческая мастерская" для продвижения 

японских регионов за рубежом

Японская творческая мастерская
■ НАЗВАНИЕ
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■ ДАТА 24-25 марта (сб.-вс.) 2018 г.

■ МЕСТО Атриум (Москва, Земляной вал 33)

※ТРЦ в черте города, расположенный рядом со станцией метро "Курская"

■ ОРГАНИЗАТОРЫ МИД и Посольство Японии в России

■ УЧАСТНИКИ Хоккайдо, Ямагата, Ниигата, Тоттори, Ямагути, Токусима(всего 6 регионов)

■ ОПИСАНИЕ Данное мероприятие, предназначенное как для рядовых граждан, так и для представителей индустрии 

и экспертов, ставит своей целью создание почвы для смягчение ограничений на импорт в Россию 

сельскохозяйственных и морепродуктов, расширение потребления изделий прикладного искусства и 

продуктов питания, а также привлечение внимания к туристическим ресурсам и маршрутам 

посредством изделий народного творчества и местной кухни.

■ КОНЦЕПЦИЯ Будут представлены чайная церемония, икебана, каллиграфия и другие виды 

японского традиционного искусства, объединенные ключевым словом "путь", что 

позволит лучше узнать и почувствовать Японию.

■ ПРОГРАММА Организовано три зоны: 

Зона ①: Сцена (проведение разнообразный программ)

Зона ②: Региональные стенды (участники из регионов)

Зона ③: Мастер-классы

Кроме этого планируется декорировать зал живой сакурой для создания ощущения японской весны.

ТАНЕЦ "АВА -ОДОРИ" приезжает из Японии.
Яркий танец, исполняемый артистами из Японии.Посетители также смогут принять участие в 

представлении.

ПОГРУЖЕНИЕ В ЯПОНСКУЮ КУЛЬТУРУ С ЧАЙНОЙ 

ЦЕРЕМОНИЕЙ И ИКЕБАНОЙ НА ТАТАМИ
На настоящем японском татами с мастерами из местных отделений "Урасэнкэ" и "Согэцу" 

посетители смогут погрузиться в мир японской культуры

НАСТОЯЩАЯ САКУРА ДЛЯ ВЕСЕННЕГО НАСТРОЕНИЯ
Живая сакура, привезенная на мероприятие из Японии 

позволит создать весеннее настроение (предварительно).

ДЕГУСТАЦИЯ ЯПОНСКОЙ КУХНИ
Демонстрация приготовления и дегустация популярных японских 

блюд от известного японского ресторана, а также возможность 

поучаствовать в мастер-классе и научиться готовить самому.

※Фотографии отражают примерный вид 

※Часть содержания может быть изменено
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Приложение 1: Схема мероприятия 

※Фотографии отражают примерный вид 

※Часть содержания может быть изменено

①Сцена

③Мастер-классы

Зона татами

③Мастер-классы

Зона VR

②Хоккайдо

②Ямагата

②Ниигата ②Тоттори 

②Ямагути 

②Токусима

②Зона региональных стендов

Отдельные стенды регионов Хоккайдо, Ямагата, Ниигата, Тоттори, Ямагути и Токусима. Продвижение местных 

достопримечательностей и продуктов.

③Мастер-классы

Зона татами: чайная церемония с российским отделением “Урасэнкэ” и икебана с российским отделением “Согецу”.

Зона VR: Виртуальное путешенствие по всем регионам Японии.

①Сцена ※о программе см. Далее

Насыщенная программа, начинающаяся с церемонии открытия и включающая такие культурные представления, как 

исполнение танца "Ава-одори" префектуры Токусима, чайную церемония и икебану, мастер-класс по приготовлению и 

дегустацию блюд японской кухни, а также мероприятия для продвижения регионов.

Схема места проведения 
※Возможны изменения 
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Специальная церемония

Посол туризма мисс Visit Japan вместе с организаторами обратиться с приветственной речью, после чего 

будет проведена фотосессия для прессы.

Приложение 2: Детальная программа выступлений 

Презентации регионов 

◆Токусима

Туристическая презентация, знакомящая с достопримечательностями, культурой префектуры

◆Ямагути

Местер-класс по окрашиванию традиционной куклы "Оути“

◆Тоттори

Презентация туризма и кухни префектуры Тоттори, на территории которой расположен единственный порт регулярного 

парома, связывающего Россию с Японией 

◆Хоккайдо

Шоу с шарами от мастера, выступающего преимущественно в Саппоро

PR японских достопримечательностей и традиционного искусства японских регионов посредством презентаций, 

мастер-классов и т.д. 

Продвижение бизнеса 

Планируется PR посредством демонстраций от японских компаний, находящихся в России, а также видео-роликов.

Демонстрация PR-видео 
В промежутках между мероприятиями будет демонстрироваться видеоролик, знакомящий посетителей с японскими кухней и 

достопримечательностями.

Культурные представления 

У посетителей будет возможность не только увидеть аутентичный танец "Ава-одори", исполняемый приглашенными 

из Японии артистами, но и станцевать его самим. Кроме того, зрители насладятся демонстрацией, а также участием 

в чайной церемонии и создании икэбаны.

Посетители смогут насладиться, а также принять участие в традиционном танце 

префектуры Токусима "Ава-одори", имеющем 400-летнию историю. 

Короме того, планируются демонстрации чайной церемонии и икэбаны, в которых живет 

душа Японии, в исполнении российских любителей. После демонстрации посетители смогут 

принять участие в вышеупомянутых мероприятиях.

Мероприятия, связанные с японской кухней 

Знакомство с японской культурой посредством мастер-классов по приготовлению блюд, дегустации и демонстрации 

приготовления блюд японскоцй кухни. 

Продвижение японской кухни через мастер-класс по приготовлению блюд, презентацию японских морепродуктов высшего 

качества, дегустацию и демонстрацию приготовлегия блюд японской кухни. Мероприятие проводится при поддержке 

московского ресторана японской кухни ICHIBAN BOSHI.

ICHIBAN BOSHI

Ресторан японской кухни.В Москве представлено четыре 

ресторана, снискавшие популярность среди населения. 

※Фотографии отражают примерный вид 

※Часть содержания может быть изменено
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ДЕНИЯ

Приложение 3: Место проведения мероприятия

АТРИУМ

Адрес： Москва, Земляной вал 33 

(рядом со станцией метро "Курская")

1 этаж 

■ МЕСТО ПОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ

Метро

станция "Курская" 
Красная площадь 

Атриум

Атриум
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※Фотографии отражают примерный вид 

※Часть содержания может быть изменено


