
МЕРОПРИЯТИЯ ФЕСТИВАЛЯ «РОССИЯ И ЯПОНИЯ:  

ВМЕСТЕ СКВОЗЬ ВЕКА ПОД ЗНАКОМ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ»  

в рамках российско-японского культурно-просветительского проекта  

«ПУТЬ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ: ОТ БЕРЁЗЫ ДО САКУРЫ» 

 

 

1. Публикация статьи Н.А. Ерофеевой «Год Японии с русским святителем» в 

журнале «Покров» (N 1, 2018, с. 78–81). 

 ʗʥʚʘʨʴ 2018 ʛ.  

ʄʦʩʢʚʘ 

ʈʝʜʘʢʮʠʷ ʞʫʨʥʘʣʘ çʇʦʢʨʦʚè 

 

2. Открытие Фестиваля «Россия и Япония: вместе сквозь века под знаком 

святителя Николая» в рамках XXVI  Международных Рождественских 

чтений. 

 25 ʷʥʚʘʨʷ 2018 ʛ. 

 ʄʦʩʢʚʘ, ɿʘʣ ʎʝʨʢʦʚʥʳʭ ʩʦʙʦʨʦʚ ʍʨʘʤʘ ʍʨʠʩʪʘ ʉʧʘʩʠʪʝʣʷ: ʫʣ. 

ɺʦʣʭʦʥʢʘ, 15 

 ʆʨʛʢʦʤʠʪʝʪ ʄʝʞʜʫʥʘʨʦʜʥʳʭ ʈʦʞʜʝʩʪʚʝʥʩʢʠʭ ʯʪʝʥʠʡ, ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʦʝ 

ʦʙʲʝʜʠʥʝʥʠʝ çɸʣʪʘʨʴ ʆʪʝʯʝʩʪʚʘè 

 http://verav.ru/common/konf.php?table=konf&num=910  

 

3. Заседание клуба «Цветы сакуры» на тему «Мероприятия проекта «От 

Берёзы до сакуры» в рамках Перекрёстного года России и Японии». 

 4 ʬʝʚʨʘʣʷ 2018 ʛ. 

 ʄʦʩʢʚʘ, ʢʦʥʬʝʨʝʥʮ-ʟʘʣ ʭʨʘʤʘ ʄʘʣʦʝ ɺʦʟʥʝʩʝʥʠʝ: ʫʣ. ɹ. ʅʠʢʠʪʩʢʘʷ, 18 

 ʄʝʞʨʝʛʠʦʥʘʣʴʥʘʷ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʘʷ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷ çʇʫʪʴ ʅʠʢʦʣʘʷ 

ʗʧʦʥʩʢʦʛʦ: ʦʪ ɹʝʨʝʟʳ ʜʦ ʩʘʢʫʨʳè, ɸʩʩʦʮʠʘʮʠʷ ʛʠʜʦʚ-ʧʝʨʝʚʦʜʯʠʢʦʚ ʠ ʪʫʨ-

ʤʝʥʝʜʞʝʨʦʚ, ʆʙʱʝʩʪʚʝʥʥʦʝ ʦʙʲʝʜʠʥʝʥʠʝ çɸʣʪʘʨʴ ʆʪʝʯʝʩʪʚʘè,  

 http://verav.ru/common/konf.php?table=konf&num=914  

 

4. Круглый стол с участием ведущих японоведов на тему «Художник В.В. 

Верещагин и Япония». 

 7 ʬʝʚʨʘʣʷ 2018 ʛ. 

 ʄʦʩʢʚʘ, ʎʝʥʪʨʘʣʴʥʳʡ ʤʫʟʝʡ ʄɺɼ ʈʦʩʩʠʠ: ʫʣ. ʉʝʣʝʟʥʝʚʩʢʘʷ, 11, ʩʪʨ. 2 

 ʉʪʫʜʠʷ ʭʫʜʦʞʥʠʢʦʚ ʠʤʝʥʠ ɺ.ɺ. ɺʝʨʝʱʘʛʠʥʘ ʄɺɼ ʈʦʩʩʠʠ, ʀʥʩʪʠʪʫʪ 

ʚʦʩʪʦʢʦʚʝʜʝʥʠʷ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʘʢʘʜʝʤʠʠ ʥʘʫʢ, ɸʩʩʦʮʠʘʮʠʷ ʛʠʜʦʚ-ʧʝʨʝʚʦʜʯʠʢʦʚ ʠ 

ʪʫʨ-ʤʝʥʝʜʞʝʨʦʚ  

 http://verav.ru/common/konf.php?table=konf&num=917   

 

5. Фестиваль в городе Белый в рамках декады японской культуры, 

посвящённый дню памяти святителя Николая Японского. 

 17ï18 ʬʝʚʨʘʣʷ 2018 ʛ. 

 ɻʦʨʦʜ ɹʝʣʳʡ ʊʚʝʨʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ 

http://verav.ru/common/konf.php?table=konf&num=910
http://verav.ru/common/konf.php?table=konf&num=914
http://verav.ru/common/konf.php?table=konf&num=917
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 ʌʠʣʠʘʣ ʊʚʝʨʩʢʦʛʦ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʦʙʲʝʜʠʥʸʥʥʦʛʦ ʤʫʟʝʷ ʚ ʛʦʨʦʜʝ 

ɹʝʣʦʤ ʊʚʝʨʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ, ɹʝʣʴʩʢʘʷ ʩʨʝʜʥʷʷ ʦʙʱʝʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʘʷ ʰʢʦʣʘ, 

ʃʠʥʛʚʠʩʪʠʯʝʩʢʠʡ ʢʣʫʙ çʋʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʝ ʷʟʳʢʦʚʳʝ ʨʝʰʝʥʠʷè, 

ʄʝʞʨʝʛʠʦʥʘʣʴʥʘʷ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʘʷ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷ çʇʫʪʴ ʅʠʢʦʣʘʷ ʗʧʦʥʩʢʦʛʦ: ʦʪ 

ɹʝʨʝʟʳ ʜʦ ʩʘʢʫʨʳè 

 http://verav.ru/common/konf.php?table=konf&num=924  

  

6. Выступления детей и молодёжи, посвящённые Перекрёстному году России 

и Японии, в рамках XII  Межрегионального фестиваля-конкурса «Алтарь 

Отечества». 

 ʌʝʚʨʘʣʴïʤʘʡ 2018 ʛ. 

 ʄʦʩʢʦʚʩʢʠʡ ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʠʡ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʡ ʫʥʠʚʝʨʩʠʪʝʪ, 

ʬʘʢʫʣʴʪʝʪ ʤʫʟʳʢʘʣʴʥʦʛʦ ʠʩʢʫʩʩʪʚʘ ʀʥʩʪʠʪʫʪʘ ʠʟʷʱʥʳʭ ʠʩʢʫʩʩʪʚ 

(ʅʦʚʦʩʧʘʩʩʢʠʡ ʧʝʨʝʫʣʦʢ, ʜ.3, ʢʦʨʧʫʩ 3); ʂʦʣʣʝʜʞ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʳʭ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʡ 

ʠʤʝʥʠ ɻʝʨʦʷ ʉʦʚʝʪʩʢʦʛʦ ʉʦʶʟʘ ʄ.ʌ. ʇʘʥʦʚʘ (ʍʠʙʠʥʩʢʠʡ ʧʨʦʝʟʜ, ʜ.10); 

ʄʦʩʢʦʚʩʢʠʡ ʛʦʨʦʜʩʢʦʡ ɼʚʦʨʝʮ ʜʝʪʩʢʦ-ʶʥʦʰʝʩʢʦʛʦ ʪʚʦʨʯʝʩʪʚʘ, ʣʠʮʝʡ 

çɺʦʨʦʙʴʸʚʳ ʛʦʨʳè (ʫʣ. ʂʦʩʳʛʠʥʘ, ʜ. 17, ʢʦʨʧ. 3) 

 ʆʙʱʝʩʪʚʝʥʥʦʝ ʦʙʲʝʜʠʥʝʥʠʝ çɸʣʪʘʨʴ ʆʪʝʯʝʩʪʚʘè 

 http://verav.ru/common/konf.php?table=konf&num=949  

 http://verav.ru/common/konf.php?table=konf&num=943  

 http://verav.ru/common/konf.php?table=konf&num=935  

 

7. Мероприятие в Вологодском землячестве, посвящённое Перекрёстному 

году России и Японии. 

 ʄʘʡ 2018 ʛ. 

 ʄʦʩʢʚʘ, ʉʪʘʨʦʢʦʥʶʰʝʥʥʳʡ ʧʝʨʝʫʣʦʢ, 4, ʩʪʨ. 5 

 ɺʦʣʦʛʦʜʩʢʦʝ ʟʝʤʣʷʯʝʩʪʚʦ ʚ ʄʦʩʢʚʝ 

http://volzem.ru/?p=3542  

 

8. Семинар «Россия и Япония: диалог сквозь века». Издание сборника. 

 14 ʠʶʥʷ 2018 ʛ. 

 ʄʦʩʢʦʚʩʢʠʡ ʜʦʤ ʥʘʮʠʦʥʘʣʴʥʦʩʪʝʡ: ʫʣ. ʅʦʚʘʷ ɹʘʩʤʘʥʥʘʷ, 4, ʩʪʨ. 1 

 ʄʦʩʢʦʚʩʢʠʡ ʜʦʤ ʥʘʮʠʦʥʘʣʴʥʦʩʪʝʡ 

 https://mdn.ru/report/seminar-rossiya-i-yaponiya-dialog-skvoz-veka-v-

ramkah-proekta-gbu-mdn  

 

9. Радиопередача, посвящённая Перекрёстному году России и Японии, в 

программе «Свете Тихий»: выступление руководителя проекта «От Берёзы 

до сакуры» историка-востоковеда, преподавателя, переводчика японского 

языка Н.А. Ерофеевой. Ведущий – Дмитрий Огнев. 

 1 ʠ 22 ʠʶʣʷ 2018 ʛ. 

 ʈʘʜʠʦ-1 çʇʦʜʤʦʩʢʦʚʴʝè 

 ʇʝʨʚʦʝ ʧʦʜʤʦʩʢʦʚʥʦʝ ʨʘʜʠʦ 

http://verav.ru/common/konf.php?table=konf&num=924
http://verav.ru/common/konf.php?table=konf&num=949
http://verav.ru/common/konf.php?table=konf&num=943
http://verav.ru/common/konf.php?table=konf&num=935
http://volzem.ru/?p=3542
https://mdn.ru/report/seminar-rossiya-i-yaponiya-dialog-skvoz-veka-v-ramkah-proekta-gbu-mdn
https://mdn.ru/report/seminar-rossiya-i-yaponiya-dialog-skvoz-veka-v-ramkah-proekta-gbu-mdn
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 https://yadi.sk/mail/?hash=QukRt%2FMnbjvyA0WqaMDdwEeUK87r%2Fx

nvEwpiS%2B07GrDLP1rNhCUp4JwJdydsCh6tq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag

%3D%3D  

https://yadi.sk/mail/?hash=QukRt%2FMnbjvyA0WqaMDdwLVXoUMl89e

L%2Bz3tqpWxeYbjJt%2FyvCD%2BaC1avOeP8EbZq%2FJ6bpmRyOJonT3VoX

nDag%3D%3D  

 

10. Презентация проекта «От Берёзы до сакуры», летний фестиваль «Нацу 

Мацури» в рамках Дня города Мирный Тверской области. 

 11 ʘʚʛʫʩʪʘ 2018 ʛ. 

 ʇʦʩʸʣʦʢ ʄʠʨʥʳʡ ʆʣʝʥʠʥʩʢʦʛʦ ʨʘʡʦʥʘ ʊʚʝʨʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ 

 ɸʜʤʠʥʠʩʪʨʘʮʠʷ ʠ ʢʣʫʙ ʧʦʩyʣʢʘ ʄʠʨʥʳʡ, ʭʨʘʤ ʩʚʷʪʠʪʝʣʷ ʅʠʢʦʣʘʷ 

ʗʧʦʥʩʢʦʛʦ ʚ ʧʦʩʸʣʢʝ ʄʠʨʥʳʡ, ʄʝʞʨʝʛʠʦʥʘʣʴʥʘʷ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʘʷ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷ 

çʇʫʪʴ ʅʠʢʦʣʘʷ ʗʧʦʥʩʢʦʛʦ: ʦʪ ɹʝʨʝʟʳ ʜʦ ʩʘʢʫʨʳè, ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʦʝ 

ʦʙʲʝʜʠʥʝʥʠʝ çɸʣʪʘʨʴ ʆʪʝʯʝʩʪʚʘè, ʃʠʥʛʚʠʩʪʠʯʝʩʢʠʡ ʢʣʫʙ çʋʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʝ 

ʷʟʳʢʦʚʳʝ ʨʝʰʝʥʠʷè 

 

11. Кубок Николая Японского по игре в Го. 

11ï12 ʘʚʛʫʩʪʘ 2018 ʛ.  

ɻʦʨʦʜ ʈʞʝʚ ʊʚʝʨʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ, ʩʧʝʮʠʘʣʠʟʠʨʦʚʘʥʥʘʷ ʜʝʪʩʢʦ-ʶʥʦʰʝʩʢʘʷ 

ʰʢʦʣʘ ʦʣʠʤʧʠʡʩʢʦʛʦ ʨʝʟʝʨʚʘ: ɺʦʣʦʩʢʦʚʩʢʘʷ ʛʦʨʢʘ, ʜ. 2.  

ʊʚʝʨʩʢʘʷ ʬʝʜʝʨʘʮʠʷ ɻʦ, ʄʝʞʨʝʛʠʦʥʘʣʴʥʳʡ ʢʣʫʙ NikoraiDo, ʭʨʘʤ 

ʩʚʷʪʠʪʝʣʷ ʅʠʢʦʣʘʷ ʗʧʦʥʩʢʦʛʦ ʚ ʄʠʨʥʦʤ  

 

12. Конференция «Бельчане в истории Отечества. Святитель Николай 

Японский – наш земляк». Издание сборника. 

 12 ʘʚʛʫʩʪʘ 2018 ʛ. 

 ɻʦʨʦʜ ɹʝʣʳʡ ʊʚʝʨʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ 

 ʌʠʣʠʘʣ ʊʚʝʨʩʢʦʛʦ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʦʙʲʝʜʠʥʸʥʥʦʛʦ ʤʫʟʝʷ ʚ ʛʦʨʦʜʝ 

ɹʝʣʦʤ, ɹʝʣʴʩʢʦʝ ʢʨʘʝʚʝʜʯʝʩʢʦʝ ʦʙʱʝʩʪʚʦ 

 

13. «Чаепитие у Петра и Февронии и японская чайная церемония». 

 16 ʩʝʥʪʷʙʨ ̫2018 ʛ. 

 ɿʝʣʝʥʦʛʨʘʜ, ʰʢʦʣʘ çɿʚʦʥʥʠʮʘè: ʄʦʩʢʚʘ, ɿʝʣʝʥʦʛʨʘʜ, ʢʦʨʧʫʩ 411ɸ 

ʐʢʦʣʘ çɿʚʦʥʥʠʮʘè ʠ ʀʥʩʪʠʪʫʪ ʠʥʦʩʪʨʘʥʥʳʭ ʷʟʳʢʦʚ ʄɻʇʋ 

 

АННОТАЦИЯ. Популяризация традиций семьи и семейного долголетия на 

основе русской и японской культур. Мероприятие включает торжественное 

открытие в день памяти князей Петра и Февронии, покровителей семейного 

долголетия, информацию об основных мероприятиях проекта. 

 

14. Кубок Николая Японского по самбо и боевому самбо. 

 27ï29 ʩʝʥʪʷʙʨʷ 2018 ʛ.  

https://yadi.sk/mail/?hash=QukRt%2FMnbjvyA0WqaMDdwEeUK87r%2FxnvEwpiS%2B07GrDLP1rNhCUp4JwJdydsCh6tq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D
https://yadi.sk/mail/?hash=QukRt%2FMnbjvyA0WqaMDdwEeUK87r%2FxnvEwpiS%2B07GrDLP1rNhCUp4JwJdydsCh6tq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D
https://yadi.sk/mail/?hash=QukRt%2FMnbjvyA0WqaMDdwEeUK87r%2FxnvEwpiS%2B07GrDLP1rNhCUp4JwJdydsCh6tq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D
https://yadi.sk/mail/?hash=QukRt%2FMnbjvyA0WqaMDdwLVXoUMl89eL%2Bz3tqpWxeYbjJt%2FyvCD%2BaC1avOeP8EbZq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D
https://yadi.sk/mail/?hash=QukRt%2FMnbjvyA0WqaMDdwLVXoUMl89eL%2Bz3tqpWxeYbjJt%2FyvCD%2BaC1avOeP8EbZq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D
https://yadi.sk/mail/?hash=QukRt%2FMnbjvyA0WqaMDdwLVXoUMl89eL%2Bz3tqpWxeYbjJt%2FyvCD%2BaC1avOeP8EbZq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D
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ɻʦʨʦʜ ʈʞʝʚ ʊʚʝʨʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ, ʩʧʝʮʠʘʣʠʟʠʨʦʚʘʥʥʘʷ ʜʝʪʩʢʦ-ʶʥʦʰʝʩʢʘʷ 

ʰʢʦʣʘ ʦʣʠʤʧʠʡʩʢʦʛʦ ʨʝʟʝʨʚʘ: ɺʦʣʦʩʢʦʚʩʢʘʷ ʛʦʨʢʘ, ʜ. 2 

ʉʧʝʮʠʘʣʠʟʠʨʦʚʘʥʥʘʷ ʜʝʪʩʢʦ-ʶʥʦʰʝʩʢʘʷ ʰʢʦʣʘ ʦʣʠʤʧʠʡʩʢʦʛʦ ʨʝʟʝʨʚʘ  

 

15. Церемония открытия памятника святителю Николаю Японскому. 

 ʆʢʪʷʙʨʴ ʠʣʠ ʥʦʷʙʨʴ 2018 ʛ. (ʜʘʪʘ ʫʪʦʯʥʷʝʪʩʷ) 

ʇʦʩʸʣʦʢ ʄʠʨʥʳʡ ʆʣʝʥʠʥʩʢʦʛʦ ʨʘʡʦʥʘ ʊʚʝʨʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ 

 ʍʨʘʤ ʩʚʷʪʠʪʝʣʷ ʅʠʢʦʣʘʷ ʗʧʦʥʩʢʦʛʦ ʚ ʄʠʨʥʦʤ 

 

16. Круглый стол «Значение малой Родины в русском и японском 

национальном сознании». Издание сборника.  

 ʄʦʩʢʦʚʩʢʠʡ ʜʦʤ ʥʘʮʠʦʥʘʣʴʥʦʩʪʝʡ 

 22 ʥʦʷʙʨ ̫2018 ʛ. 

 ʄʦʩʢʦʚʩʢʠʡ ʜʦʤ ʥʘʮʠʦʥʘʣʴʥʦʩʪʝʡ, ʄʝʞʨʝʛʠʦʥʘʣʴʥʘʷ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʘʷ 

ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷ çʇʫʪʴ ʅʠʢʦʣʘʷ ʗʧʦʥʩʢʦʛʦ: ʦʪ ɹʝʨʝʟʳ ʜʦ ʩʘʢʫʨʳè 

 

17. Радиопередача, посвящённая проекту «Путь святителя Николая: от 

Берёзы до сакуры» в программе «Свете Тихий» выступление руководителя 

проекта, историка-востоковеда, преподавателя, переводчика японского языка 

Н.А. Ерофеевой. Ведущий – Дмитрий Огнев.  

 ʅʦʷʙʨʴ 2018 ʛ. 

 ʈʘʜʠʦ-1 çʇʦʜʤʦʩʢʦʚʴʝè 

 ʇʝʨʚʦʝ ʧʦʜʤʦʩʢʦʚʥʦʝ ʨʘʜʠʦ 

 

18. «Алтарь Отечества» Году Японии в России. Презентация в Зале 

Церковных соборов Храма Христа Спасителя в рамках XXVII  

Международных Рождественских чтений.  

 26 ʷʥʚʘʨʷ 2019 ʛ. 

ʄʦʩʢʚʘ, ɿʘʣ ʎʝʨʢʦʚʥʳʭ ʩʦʙʦʨʦʚ ʍʨʘʤʘ ʍʨʠʩʪʘ ʉʧʘʩʠʪʝʣʷ: ʫʣ. 

ɺʦʣʭʦʥʢʘ, 15 

 ʆʨʛʢʦʤʠʪʝʪ ʄʝʞʜʫʥʘʨʦʜʥʳʭ ʈʦʞʜʝʩʪʚʝʥʩʢʠʭ ʯʪʝʥʠʡ, ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʦʝ 

ʦʙʲʝʜʠʥʝʥʠʝ çɸʣʪʘʨʴ ʆʪʝʯʝʩʪʚʘè, ʄʝʞʨʝʛʠʦʥʘʣʴʥʘʷ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʘʷ 

ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷ çʇʫʪʴ ʅʠʢʦʣʘʷ ʗʧʦʥʩʢʦʛʦ: ʦʪ ɹʝʨʝʟʳ ʜʦ ʩʘʢʫʨʳè 

  

19. Круглый стол «Педагогическая система Николая Японского и С.А. 

Рачинского в контексте задач современного образования» в рамках XXVII  

Международных Рождественских чтений.  

ʗʥʚʘʨʴ 2019 ʛ. 

ʄʦʩʢʦʚʩʢʠʡ ʜʦʤ ʥʘʮʠʦʥʘʣʴʥʦʩʪʝʡ: ʫʣ. ʅʦʚʘʷ ɹʘʩʤʘʥʥʘʷ, 4, ʩʪʨ. 1 

ʆʙʱʝʩʪʚʦ ʧʦ ʩʦʭʨʘʥʝʥʠʶ ʥʘʩʣʝʜʠʷ ʈʘʯʠʥʩʢʠʭ, ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʦʝ 

ʦʙʲʝʜʠʥʝʥʠʝ çɸʣʪʘʨʴ ʆʪʝʯʝʩʪʚʘè 

 

20. II Декада японской культуры в городе Белом. 

 ʌʝʚʨʘʣʴ 2019 ʛ. (ʜʘʪʘ ʫʪʦʯʥʷʝʪʩʷ) 
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 ɻʦʨʦʜ ɹʝʣʳʡ ʊʚʝʨʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ 

 ʌʠʣʠʘʣ ʊʚʝʨʩʢʦʛʦ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʦʙʲʝʜʠʥʸʥʥʦʛʦ ʤʫʟʝʷ ʚ ʛʦʨʦʜʝ 

ɹʝʣʦʤ, ɹʝʣʴʩʢʘ ̫ʩʨʝʜʥʷʷ ʦʙʱʝʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʘʷ ʰʢʦʣʘ, ʘʥʩʘʤʙʣʴ ʷʧʦʥʩʢʦʛʦ 

ʥʘʨʦʜʥʦʛʦ ʪʘʥʮʘ çʂʠʩʝʢʠ ʥʦ ʭʘʥʘè 

 

21. Фестиваль самбо (в память Николая Японского). 

 2ï3 ʬʝʚʨʘʣʷ 2019 ʛ. 

ɻʦʨʦʜ ʈʞʝʚ ʊʚʝʨʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ, ʩʧʝʮʠʘʣʠʟʠʨʦʚʘʥʥʘʷ ʜʝʪʩʢʦ-ʶʥʦʰʝʩʢʘʷ 

ʰʢʦʣʘ ʦʣʠʤʧʠʡʩʢʦʛʦ ʨʝʟʝʨʚʘ: ɺʦʣʦʩʢʦʚʩʢʘʷ ʛʦʨʢʘ, ʜ. 2 

ʉʧʝʮʠʘʣʠʟʠʨʦʚʘʥʥʘʷ ʜʝʪʩʢʦ-ʶʥʦʰʝʩʢʘʷ ʰʢʦʣʘ ʦʣʠʤʧʠʡʩʢʦʛʦ ʨʝʟʝʨʚʘ, 

ʊʚʝʨʩʢʘʷ ʬʝʜʝʨʘʮʠʷ ʙʦʝʚʦʛʦ ʩʘʤʙʦ 

 

22. Ежегодная международная конференция «Духовное наследие 

равноапостольного Николая Японского». 

 16 ʬʝʚʨʘʣʷ 2019 ʛ. 

 ʅʠʢʦʣʦ-ʋʛʨʝʰʩʢʘʷ ʜʫʭʦʚʥʘʷ ʩʝʤʠʥʘʨʠʷ: ʛ. ɼʟʝʨʞʠʥʩʢʠʡ ʄʦʩʢʦʚʩʢʦʡ 

ʦʙʣʘʩʪʠ, ʧʣʦʱʘʜʴ ʉʚʷʪʠʪʝʣʷ ʅʠʢʦʣʘʷ, ʜ. 1, ʢʦʨʧ. 6 

 ʅʠʢʦʣʦ-ʋʛʨʝʰʩʢʘʷ ʜʫʭʦʚʥʘʷ ʩʝʤʠʥʘʨʠʷ, ʀʥʩʪʠʪʫʪ ʩʪʨʘʥ ɸʟʠʠ ʠ 

ɸʬʨʠʢʠ ʄɻʋ ʠʤ. ʄ.ɺ. ʃʦʤʦʥʦʩʦʚʘ 

 

23. XIII  Межрегиональный фестиваль-конкурс «Алтарь Отечества», конкурс 

эссе в рамках номинации «Языковая семья». 

 ʄʦʩʢʚʘ, ʄʦʩʢʦʚʩʢʠʡ ʛʦʨʦʜʩʢʦʡ ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʠʡ ʫʥʠʚʝʨʩʠʪʝʪ, 

ʀʥʩʪʠʪʫʪ ʠʥʦʩʪʨʘʥʥʳʭ ʷʟʳʢʦʚ: ʄʘʣʳʡ ʂʘʟʝʥʥʳʡ ʧʝʨ., ʜ. 5 ɹ 

 ʄʘʨʪïʤʘʡ 

 ʆʙʱʝʩʪʚʝʥʥʦʝ ʦʙʲʝʜʠʥʝʥʠʝ çɸʣʪʘʨʴ ʆʪʝʯʝʩʪʚʘè 

 

24. IX Зарайский фестиваль, посвящённый великому русскому поэту А.С. 

Пушкину. Тема «Святитель Николай Японский и русская литература в 

Японии» (российско-японская культурная программа: выставка, чаепитие, 

выступления учёных, игры, танцы и др.). 

 25ï26 ʤʘʷ 2019 ʛ. 

ʉʝʣʦ ʈʦʞʥʦʚʦ ɿʘʨʘʡʩʢʦʛʦ ʨʘʡʦʥʘ ʄʦʩʢʦʚʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ 

ɿʘʨʘʡʩʢʦʝ ʙʣʘʛʦʯʠʥʠʝ, ɸʜʤʠʥʠʩʪʨʘʮʠʷ ɿʘʨʘʡʩʢʦʛʦ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ 

ʨʘʡʦʥʘ, ʇʨʠʭʦʜʩʢʠʡ ʩʦʚʝʪ ʋʩʧʝʥʩʢʦʛʦ ʭʨʘʤʘ ʜ. ʈʦʞʥʦʚʦ, ʈʘʡʦʥʥʦʝ 

ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ, ʂʦʤʠʪʝʪ ʧʦ ʢʫʣʴʪʫʨʝ, ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʝ, 

ʩʧʦʨʪʫ, ʨʘʙʦʪʝ ʩ ʜʝʪʴʤʠ ʠ ʤʦʣʦʜʝʞʴʶ ɿʘʨʘʡʩʢʦʛʦ ʨʘʡʦʥʘ, 

ʄʝʞʨʝʛʠʦʥʘʣʴʥʘʷ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʘʷ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷ çʇʫʪʴ ʅʠʢʦʣʘʷ ʗʧʦʥʩʢʦʛʦ: ʦʪ 

ɹʝʨʝʟʳ ʜʦ ʩʘʢʫʨʳè, ʘʥʩʘʤʙʣʴ ʷʧʦʥʩʢʦʛʦ ʥʘʨʦʜʥʦʛʦ ʪʘʥʮʘ çʂʠʩʝʢʠ ʥʦ ʭʘʥʘè  

 

25. Конференция «Бельчане в истории Отечества. Путь святителя Николая: 

от Берёзы до сакуры». Закрытие Фестиваля «Россия и Япония: вместе сквозь 

века под знаком святителя Николая» в рамках Дня города Белого. Летний 

фестиваль «Нацу Мацури». 
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 ʀʶʥʴ 2019 ʛ. 

 ɻʦʨʦʜ ɹʝʣʳʡ ʊʚʝʨʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ 

 ʌʠʣʠʘʣ ʊʚʝʨʩʢʦʛʦ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʦʙʲʝʜʠʥʸʥʥʦʛʦ ʤʫʟʝʷ ʚ ʛʦʨʦʜʝ 

ɹʝʣʦʤ, ɹʝʣʴʩʢʦʝ ʢʨʘʝʚʝʜʯʝʩʢʦʝ ʦʙʱʝʩʪʚʦ 

 

26. Освещение мероприятий Фестиваля на портале «Вера и время» и сайтах 

соорганизаторов. 

 ʗʥʚʘʨʴ 2018 ʛ. ï ʠʶʥʴ 2019 ʛ. 

 ʇʦʨʪʘʣ çɺʝʨʘ ʠ ʚʨʝʤʷè: http://www.verav.ru/  

 ʈʝʜʘʢʮʠʷ ʧʦʨʪʘʣʘ çɺʝʨʘ ʠ ʚʨʝʤʷè, ʦʨʛʘʥʠʟʘʪʦʨʳ ʠ ʩʦʦʨʛʘʥʠʟʘʪʦʨʳ 

ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʡ 

 

http://www.verav.ru/

