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23 (суббота) -24 (воскресенье) ноября в гостинице «Космос» (г. Москва) на 

протяжении двух дней проходил Фестиваль современной японской культуры 

J-FEST 2013, организованный Посольством Японии в России совместно с 

компанией Japan Art Rainbow, компанией J-Projects и компанией Hakuhodo Russia. 

Фестиваль J-FEST проходил в этом году уже в пятый раз и стал самым крупным 

культурным событием, связанным с Японией. Программа Фестиваля в этом году 

была чрезвычайно богатой: помимо ставших уже традиционными мероприятий, 

связанных с японской поп-культурой,  особое внимание организаторы уделили 

традиционной культуре, лежащей в основе современной японской культуры. 

Программа Фестиваля включала такие мероприятия, как выступление 

Кикукава-таю из квартала Симабара (Киото), выставка произведений художника 

кириэ Сю Кубо, а также лекции и мастер-классы по искусству кириэ, 

фотовыставка «Токио: улицы города эпохи Сѐва», организованная Japan Camera 

Industry Institute, лекция Сатору Мацумото об истории создания и продаж 

пластиковых моделей «мобильного воина» Гандама, танцевальная битва японских 

и российских танцоров в стиле street dance, выступление исполнительницы 

традиционных японских танцев, ток-шоу и мини-концерт продюсера Такамасы 

Сакураи и Сумирэ Уэсаки, озвучивающей персонажей японских мультфильмов, 

показ мод и лекция «Мода современной Японии» от представителей университета 

Bunka Fashion Graduate University, показ мультипликационных фильмов «Сад 

изящных слов» (режиссер Макото Синкай) и «Гинтама. Последняя глава» 

(режиссер Ёити Фудзита), показ произведений-лауреатов Фестиваля 

медиа-искусств Агентства по делам культуры, шоу причесок компании Ash, 

всероссийский конкурс косплея, конкурс караоке, показательные выступления 

мастеров боевых искусств, занятие по японскому языку, мастер-классы по 

комиксам манга, каллиграфии (в сопровождении японской флейты сякухати), 

оригами, живописи тушью сумиэ, тиримэн-дзайку, икэбане, облачению в кимоно, 

гравюре, японским шашкам и шахматам (го и сѐги), танцам J-POP, японским 

традиционным танцам, кондитерскому искусству и т.д. В результате наш 

Фестиваль на протяжении двух дней посетило около 16 тысяч человек и многие 

наши посетители очень положительно отзывались о мероприятиях Фестиваля. 

 



   

   Открытие Фестиваля 

Приветствие представителя 

Посольства г-на Оцуки 

Большой концертный зал Кикукава-таю 

   

  Мастер-класс по кириэ Фотовыставка «Токио: улицы 

города эпохи Сѐва» 

Лекция о пластиковых моделях 

Гандама 

   

Японо-российская танцевальная 

битва 

Японские традиционные танцы Мини-концерт Сумирэ Уэсаки 

   

Показ мод Bunka Fashion Graduate 

University 

Демонстрация произведений - 

лауреатов Фестиваля 

медиа-искусств Агентства по 

делам культуры 

Шоу причесок от компании 

Ash 



   

Всероссийский конкурс косплея Конкурс лолит Стенды японских компаний 

   

Мастер-класс по икэбане Мастер-класс по облачению в 

кимоно 

Мастер-класс по каллиграфии 

   

Дуэт: флейта сякухати и 

каллиграфия 

Мастер-класс по живописи тушью 

сумиэ 

Показательные выступления 

мастеров боевых искусств 

 


