Недели Японии на Урале
Мероприятия культурной программы в рамках участия Японии в
качестве страны-партнера выставки «ИННОПРОМ-2017»
В первой половине июля на территории Свердловской области в период
проведения VIII Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ»,
официальной страной-партнером которой является Япония, будет проходить ряд
мероприятий, посвященных Японии. Программа разделена на два независимых
друг от друга блока, проводимых при поддержке Посольства Японии в России:
мероприятия «Недели Японии на Урале» и мероприятия, организуемые в
привязке к выставке «ИННОПРОМ-2017».
Со стороны Свердловской области подготовку и проведение культурных
мероприятий курирует ИКЦ «Япония», Екатеринбургское отделение «РоссияЯпония» при содействии Правительства Свердловской области.
К мероприятиям «Недели Японии на Урале» относятся следующие:
1. Презентация туристских ресурсов Японии для российских
туристических фирм с целью активизации и расширения туризма из России в
Японию. Организаторами являются Министерство инвестиций и развития
Свердловской области (ГБУ СО «Центр развития туризма Свердловской
области») и Японская туристическая организация (JNTO) (11 июля 2017 года,
14.00 ч., «Ельцин Центр»).
Справки: Японская национальная туристическая организация JNTO
Тел.: 495-995-0120
e-mail: press@visitjapan.ru
2. Концерт японского джазового трио (11 июля 2017 года, 18.30 ч.,
Свердловская государственная академическая филармония) – концерт трех
японских исполнителей, живущих и работающих в США (Яманака Тихиро
(фортепиано), Момои Хиронори (ударные), Ёси Ваки (бас-гитара)).
Справки: Свердловская государственная академическая филармония
Тел.: 8-922-15-08-090, Рустем Талгатович Хасанов
e-mail: hasanov@sgaf.ru
3. Японо-российские обмены в области музыки (08–11 июля 2017 года,
Уральская государственная консерватория) – совместное музыкальное
выступление японских и российских вокалистов (студенты и аспиранты
Токийского музыкального института, Уральского музыкального колледжа и
Уральской государственной консерватории).
Справки: Уральский музыкальный колледж
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Тел.: 8-904-54-34-515, Эльвира Глебовна Архангельская
e-mail: dir-umk@mail.ru
4. Концерт японской пианистки Кодама Момо в сопровождении
Международного молодёжного Чайковский-оркестра, ведущих свою деятельность
в Японии и странах Европы (12 июля 2017 года, 18.30 ч., Свердловская
государственная академическая филармония).
Справки: Свердловская государственная академическая филармония
Тел.: (343) 371-17-05, Рустем Талгатович Хасанов
e-mail: hasanov@sgaf.ru
5. Оперетта «Микадо, или Город Титипу» (01 июля 2017 года в 18.00 ч.,
03 июля 2017 года в 18.30 ч., 12 июля 2017 года в 18.30 ч., Свердловский
государственный академический театр музыкальной комедии) – сатирическая
постановка конца 19 века, действие которой происходит в Японии. Постановка
получила большую популярность в Англии, затем во всех странах Европы и в
Америке. Теперь эту постановку можно увидеть и в Екатеринбурге.
Справки:
Свердловский
государственный
академический
театр
музыкальной комедии
Тел.: (343) 253-62-02, Игорь Яковлевич Лейфель
e-mail: zam@muzkom.net
6. Фестиваль японского кино (07–11 июля 2017 года в 19.00 ч., кинотеатр
«Салют») – ретроспектива японских фильмов 20 века, включая «Рай и ад»
(режисер – Акира Куросава), «Пламя» (режисер – Кон Итикава) и другие
произведения японского кинематографа из фильмотеки Посольства Японии в
России.
Справки: кинотеатр «Салют»
Тел.: (343) 290-69 96
e-mail:press@kinosalut.ru
7. Фотовыставка «Последний самурай» (06–20 июля 2017 года, «Ельцин
Центр») – фотовыставка с изображениями японских воинов, которые пересекли
море и впервые предстали на международной арене во второй половине 19 века в
период с конца правления сегуната до начала эпохи Мейдзи. Проводится при
содействии Japan Camera Industry Institute.
Справки: «Ельцин Центр»
Тел.: (343)312-43-43, Денис Михайлович Корниевский
e-mail: ycentr@ycentr.ru
8. Японо-российская развивающая программа для студентов «JR
Leaders» (12–17 июля, Екатеринбург, кемпинг на реке Чусовой). Молодые
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девушки и юноши из разных городов Японии и Урала обсудят вопросы развития
лидерства в молодежной среде Японии и России на площадке
МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», а также примут участие в тренингах по развитию
лидерских качеств и традиционных мастер-классах по японской и русской
культуре на природе. Организатор: ИКЦ «Япония» при поддержке Департамента
молодежной политики Свердловской области.
Справки: ИКЦ «Япония»
Тел.: (343) 207-14-27
e-mail: ikcjapan@gmail.com
9. Лекции о японской корпоративной культуре (07–08 июля 2017 года,
Бизнес-школа при Уральском федеральном университете) – лекции о принципах
японского корпоративного этикета для успешного проведения японо-российских
бизнес-переговоров. Лектор – Юмико Хаттори, доцент факультета делового
администрирования Университета Сэйбу-бунри (преф. Сайтама). Организаторы:
АНО «Японский центр» и Бизнес-школа при Уральском федеральном
университете.
Справки: Бизнес-школа при Уральском федеральном университете
Тел.: (343) 375-46-40
e-mail:n.v.mashkova@urfu.ru
10. Лекции по деловому общению на японском языке для
предпринимателей (+ одна открытая лекция для всех желающих 7 июля в
19.00 ч.) (03–07 июля 2017 года в 19.00 ч., «Ельцин Центр»). Организатор:
Посольство Японии в России, ИКЦ «Япония». Заведующая научнообразовательной секцией исследований Японии ВШЭ Ульяна Стрижак проведет
серию лекций по японскому языку (начальный уровень) для предпринимателей, в
будущем планирующих вести бизнес с Японией, а также расскажет о культуре
общения на японском языке.
Справки: ИКЦ «Япония»
Тел.: (343) 207-14-27
e-mail: ikcjapan@gmail.com
Вместе с тем в рамках «Недели Японии на Урале» в Екатеринбурге
состоятся спортивные мероприятия:
1. Международный турнир по хоккею на траве «EurAsia Hockey Cup 2017»
с участием четырех команд по круговой системе (07–09 июля 2017 года).
Подтвердили участие Национальная молодежная сборная Японии Japanese
National Junior hockey team (Япония), индийский клуб от Cosmos Hockey
Association (Индия), ХК «Динамо-Строитель» (Екатеринбург). Организаторы:
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Министерство физической культуры и спорта Свердловской области, Федерация
хоккея на траве Свердловской области.
Справки: СК «Динамо» – хоккей на траве»
Тел.: 8-912-289-16-03, Любовь Юрьевна Бондаренко
e-mail: oldnewrock1@yandex.ru
2. Дружеский матч по мини-футболу (12 июля 2017 года) между
представителями деловых кругов Свердловской области и Японии на площадке
Дворца игровых видов спорта. Организаторы: Министерство физической
культуры и спорта Свердловской области и НП «Уральский клуб».
Справки: НП «Уральский клуб»
Тел.: 8-902-446-13-19, Андрей Викторович Алешин
e-mail: uralsclub@bk.ru
3. Показательные выступления и тренировочные сессии по искусству
фехтования «кендо» (11–12 июля 2017 года, Спортивный комплекс игровых
видов спорта УрФУ, ул. Коминтерна, д. 14). Участвуют спортсмены Университета
Кокугакуин, Университета Синсю, Васинкай и школы кендо Свердловской
области. Организатор: Екатеринбургское отделение «Россия-Япония» при
содействии Министерства физической культуры и спорта Свердловской области.
Лекция по философии кендо (12 июля 2017 года, конференц-зал, «Ельцин
Центр»).
Справки: Екатеринбургское отделение Общества «Россия-Япония»
Тел.: 8-953-008-36-46, Вадим Александрович Занин
e-mail:zanin.vadim@gmail.com
4. Товарищеский матч по женскому футболу (11–12 июля 2017 года,
Спортивный комплекс игровых видов спорта УрФУ, ул. Коминтерна, д. 14).
Состоится 2 товарищеских матча между женскими командами ФК «УрФУ» и
Tohoku University of Community Service and Science. Формат проведения турнира:
7*7 человек, 2 тайма по 30 минут.
Справки: Уральский федеральный университет
Тел.: 8-922-222-02-02, Евгений Геннадьевич Шурманов
e-mail shurmanov@bk.ru
Издание и тиражирование буклетов программы культурных мероприятий
«Недели Японии на Урале» с включением, в том числе, спортивных и иных
мероприятий будет обеспечено за счет государственного контракта на участие
Свердловской области в выставке «ИННОПРОМ-2017».
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