При ветствия

Премьер-министр Японии

Синдзо Абэ

Прошло 32 года с тех пор, как я сопровождал моего отца, который был министром
иностранных дел Японии, во время его визита в Москву. Вступив в должность премьерминистра, я семь раз посетил российские города – Москву, Санкт-Петербург, Сочи,
Владивосток – и каждый раз россияне оказывали мне теплое гостеприимство, которое
осталось у меня в сердце. Я верю, что наши страны могут вместе создать светлое
будущее через углубление сотрудничества и активизацию обменов, ведь Россия
является важным соседом Японии.
Именно поэтому кардинальное расширение гуманитарных обменов стало одним из
главных направлений Плана сотрудничества из восьми пунктов, который я предложил
Президенту В.В. Путину в мае 2016 года. А когда я принимал российского лидера в
своем родном городе Нагато в декабре 2016 года, мы приняли решение о смягчении
визового режима. Эффект от него проявился сразу же. Количество россиян, посетивших
Японию в 2017 году, выросло на 40% по сравнению с предыдущим годом.
Еще один важный проект, о котором я договорился с Президентом В.В. Путиным, –
это проведение Года Японии в России и Года России в Японии в 2018 году. Наши страны
вместе отметят открытие перекрестного года во всемирно известном Большом театре.
Кроме того, как раз в этом году в России пройдет Чемпионат мира по футболу, в котором
примет участие и японская команда. 2018 год, наряду со многими захватывающими
событиями, станет новым этапом в развитии обменов между нашими странами.
Надеюсь, что разнообразные мероприятия Года Японии, проводимые в разных
местах, дадут россиянам возможность прикоснуться к настоящей Японии, углубить свое
понимание и почувствовать еще больше симпатии к нашей стране.
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Президент Российской Федерации Владимир В. Путин

Участникам и гостям мероприятий Года Японии в России

Дорогие друзья!
Год Японии в России является составной частью «перекрестных годов», которые
проводятся впервые в истории отношений наших стран. Главная цель этого масштабного
проекта познакомить российских граждан с историей и современной жизнью Японии,
с ее достижениями в сфере экономики и высоких технологий, здравоохранения
и образования, культуры и спорта. Подготовлена насыщенная, содержательная
программа, включающая множество интересных мероприятий. Среди них - деловые,
научные и общественные форумы, презентации регионов и городов, художественные
выставки, кинематографические премьеры, выступления музыкальных и фольклорных
коллективов, гастроли известных театров.
Между Россией и Японией налажен активный политический диалог, развивается
торгово-экономическое, инвестиционное и гуманитарное сотрудничество. Уверен, что
проведение Года Японии в России будет способствовать дальнейшему наращиванию
всего комплекса двусторонних связей, послужит укреплению взаимопонимания и
доверия между народами наших государств.
Хотел бы от души поблагодарить всех, кто принял участие в подготовке программы
предстоящих мероприятий, а их гостям пожелать ярких, незабываемых впечатлений и
всего самого доброго.
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Приветств и е сопредседателя оргком и т ет а

Сопредседатель организационного комитета с японской стороны
Года Японии в России и Года России в Японии

Масахико КОМУРА

Год Японии в России наконец встречает свою церемонию
открытия после подготовительного периода в течение полутора
лет с момента принятия решения о его проведении в ходе японороссийской встречи на высшем уровне в декабре 2016 года.
Между Японией и Россией уже проводился целый ряд
программ, направленных на углубление обменов между
гражданами с разных точек зрения, в том числе «Фестиваль
японской культуры в России - 2003» в 2003 году, мероприятия
по случаю 150-летия установления дипломатических
отношений между Японией и Россией в 2005 году, Год японороссийских обменов в области боевых искусств в 2014
году. Кроме того, каждый год проводятся такие культурные
мероприятия, как «Японская весна» и «Японская осень»
в России, а в Японии - «Фестиваль российской культуры в
Японии», которые дают возможность прикоснуться к культуре
друг друга.
В последние годы отношения между Японией и Россией
стали более тесными в широком спектре областей. Активно
ведется политический диалог, в частности между лидерами
двух стран: Премьер-министр С. Абэ и Президент В.В. Путин
до мая этого года провели между собой 21 встречу. Углубилось
также сотрудничество в экономической сфере: мы добились
устойчивого прогресса в ряде совместных проектов в рамках
«Плана сотрудничества» из восьми пунктов, предложенного
Премьер-министром С. Абэ в мае 2016 года. Ранее количество
взаимных поездок между Японией и Россией не в полной мере
соответствовало потенциалу двух стран, но благодаря смягчению
визового режима в январе 2017 года поток россиян в Японию
увеличился в 1,4 раза по сравнению с предыдущим годом.
Исходя из этого, в целях активизации обменов во
всех областях и раскрытия потенциала японо-российских
отношений, в рамках Года Японии в России подготовлена
богатая программа, которая количественно и качественно
превзойдет все прошлые проекты. На церемонии открытия
будут показаны церемония Кагами-бираки и шоу японских
барабанщиков, которые соединят в себе японские традиции
и современность, а также искусство России. Планируется
насыщенная культурная программа, в том числе выставка
шедевров живописи эпохи Эдо, включающая в себя
произведения искусства со статусом Национального сокровища
и Важного культурного достояния Японии; юбилейные
гастроли театра Сётику Гранд Кабуки, который впервые
выступил в СССР 90 лет назад; совместные показательные
выступления по японскому традиционному искусству стрельбы
из лука на скаку «ябусамэ» и казачьему традиционному
искусству конной джигитовки. Кроме того, в сфере экономики
запланированы различные мероприятия по реализации
«Плана сотрудничества» из восьми пунктов, которые должны
послужить дальнейшему углублению наших экономических
отношений. Широкий спектр мероприятий будет проведен и в
обширных российских регионах - от европейской части России
до Дальнего Востока. Наконец, будет проведен сеанс связи с
космической станцией.
Искренне желаю, чтобы Год Японии в России послужил
более близкому знакомству россиян с Японией и дальнейшему
углублению связей между нашими странами.
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Организационный комитет
Года Японии в России и Года России в Японии
Японская сторона (19 человек)

Российская сторона (22 человека)

Сопредседатель

Сопредседатель

Члены Комитета

Члены Комитета

*Данный список был составлен в июле 2017 года
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ГОД ЯПОНИИ В РОССИИ 2018

Углубление взаимного понимания
через соприкосновение
с культурой и искусством
Церемония открытия Года Японии в России и Года России в Японии, проводимых в 2018 году,
пройдет в Большом театре. В этом значимом для российской культуры месте будут представлены
разнообразные культурные ценности, укорененные в традициях и духовной культуре Японии.
Стартует год, в течение которого в России и Японии будут проведены различные мероприятия,
предназначенные углубить взаимное понимание между двумя странами.

26.05.2018

Государственный академический Большой театр России
Москва, Театральная пл., 1.
Организаторы: Правительства Японии и Российской Федерации
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Церемония
Кагами-бираки
Издавна в Японии в начале
нового года совершается
ритуал, во время которого
богам преподносятся лепешки кагами-моти, название которых в буквальном
переводе звучит как «лепешки-зеркала». Средневековые самураи называли эти
лепешки так потому, что их
круглая форма напоминает
зеркало, символизирующее
справедливость, мужество
и уважение. Церемония
кагами-бираки проводится
по старинной традиции в
начале года на арене дома
боевых искусств Ниппон
Будокан ежегодно, начиная
с 1964 года, когда открылся
сам дом боевых искусств.
Этот ритуал будет впервые
проведен за пределами Японии на церемонии открытия
Года Японии в России. Осенью делегация от Ниппон
Будокан посетит Хабаровск
и Сочи, где проведет показательные выступления и
мастер-классы по японским
традиционным единоборствам.
Подробности на стр. 37

ГОД ЯПОНИИ В РОССИИ 2018

ПРОГРАММА
Приветственные речи главных гостей
Церемония "Кагами-бираки" в
исполнении делегации японского дома
боевых искусств Ниппон Будокан
Ритуал Санкон-но-ги,
Ритуал Кагами-бираки, Боевой клич,
Шествие процессии самураев

Выступление барабанщиков DRUM TAO:

«BUKYO-DRUM HEART»
Организатор:

Группа DRUM TAO
DRUM TAO – группа барабанщиков, использующих
традиционные японские
музыкальные инструменты,
представляет шоу, в котором мелодии разных жанров
сочетаются с элементами
моды и спорта. Основанная
в 1993 году группа объехала
24 страны, выступив в 500
городах мира, в которых
нашла около 8 миллионов
поклонников. Кроме выступления на церемонии
открытия Года Японии в
России, группа планирует
дать концерт в Московском
театре мюзикла 29 мая.
Подробности на стр. 34
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в роли Матахэя Укиё
(затем Матахэя
Мицуоки Тоса)

…Гандзиро
Накамура

Гандзиро Накамура IV
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Актер кабуки. Родился в 1959 году. Впервые вышел на
сцену в 1967 году в Токийском театре кабуки. В 2015 году
в Осакском театре «Сётику» получил сценическое имя
Гандзиро Накамура IV.

Кабуки

Гастроли труппы «Тикамацу»
театра «Сётику Гранд Кабуки»
Компания «Сётику» организовала первые заграничные
гастроли театра кабуки в 1928
году в Москве и Ленинграде.
С тех пор гастроли проводились в 36 странах, более чем
в 110 городах мира. Отмечая
юбилейную дату – 90-летие
этого события, «Сётику»
снова проводит гастроли
театра кабуки в Москве и
Санкт-Петербурге.

09-15.09.2018
Государственный академический
театр им. Моссовета
Москва, ул. Б. Садовая, 16

19-22.09.2018
Большой драматический театр
им. Г.А. Товстоногова
Санк т- Петербург, Набережна я
в роли жены Отоку

реки Фонтанки, 65

…Сэндзяку Накамура

Сэндзяку Накамура
Актер кабуки. Родился в 1960 году. Впервые вышел на
сцену в 1967 году в Токийском театре кабуки. В 2015 году
в Осакском театре «Нака» получил сценическое имя
Сэндзяку Накамура III.

Представляют Shochiku Co., Ltd.
и акционерное общество
“Ароо Пуромосён”
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Предыдущие гастроли
Гастроли труппы
«Сётику Кабуки» в СССР
Первые заграничные гастроли труппы театра
кабуки, во главе которой был Садандзи Итикава II,
прошли в Москве и Ленинграде в 1928 году. Среди
зрителей – всемирно известный кинорежиссер
Сергей Эйзенштейн. Представлены пьеса
«Канадэхон Тюсингура» и другие.

Энсё Итикава III и Сергей Эйзенштейн, беседующие во время
перерыва
© Театральный музей
Университета Васэда
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Садандзи Итикава II на встрече
с Константином Станиславским
©музей Сётику-Отани

Гастроли труппы «Тикамацу»
театра «Сётику Гранд Кабуки»
в России
Отмечая 350-летие со дня рождения драматурга
Мондзаэмон Тикамацу и 300-летие написания одной
из главных его пьес «Самоубийство влюбленных в
Сонэдзаки», «Сётику» провела гастроли в Москве и СанктПетербурге. Это был 50-ый год с тех пор, как Гандзиро
Накамура III (ныне Тодзюро Саката) начал исполнять
главную женскую роль - Охацу. В зале постоянно был
аншлаг, в конце выступления зрители аплодировали стоя.

Театр кабуки
Считается, что истоки кабуки – в танцевальном
выступлении Кабуки-одори, родоначальницей
которого в 1603 году была актриса Куни, известная как
«Окуни из Идзумо». Со временем к нему добавились
элементы искусства. Мастерство передавалось из
поколения в поколение. Театр кабуки любим широкой
публикой как искусство, объединяющее театр и
музыку, в 2008 году был признан нематериальным
культурным наследием ЮНЕСКО.

Танцы, изображающие
путешествие содержанки сёгуна
и ее слуги во время цветения
сакуры.

Гандзиро Накамура

в роли Таданобу Сато, под маской которого
скрывается лисица Гэнкуро

Сэндзяку Накамура в роли содержанки по имени Сидзука
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Шедевры
живописи
и гравюры
эпохи Эдо

Бог ветра и бог грома (двустворчатая ширма)
Автор: Корин Огата
Важное культурное достояние Японии
Токийский национальный музей

На выставке будет представлено около 130 картин
эпохи Эдо (1603-1868), в частности картины,
являющиеся Национальными сокровищами Японии
и Важными культурными достояниями Японии. Все
работы будут показаны в России впервые.

Бессмертные отшельники (шестистворчатая ширма)
Автор: Сиохаку Сога
Важное культурное достояние Японии
Токийский национальный музей

04.09 - 28.10. 2018
Государственный музей изобразительных
искусств им. А.С.Пушкина
Москва, ул. Волхонка 12

Организаторы: Государственный музей изобразительных искусств им.
А.С.Пушкина, Государственное агентство культуры Японии, Токийский
национальный музей
В партнерстве с Музеем искусств города Тиба и Музеем искусств Итабаси
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Большая волна в Канагаве
из серии «Тридцать шесть видов Фудзи»
Автор: Хокусай Кацусика
Музей искусства города Тиба

Семья, наслаждающаяся вечерней прохладой
(двустворчатая ширма)
Автор: Морикагэ Кусуми
Национальное сокровище Японии
Токийский национальный музей

Портрет Сэнсэки Таками
(однолистовая ширма)
Автор: Кадзан Ватанабэ
Национальное сокровище Японии
Токийский национальный музей

Летние и осенние травы (двустворчатая ширма)
Автор: Хоицу Сакай
Важное культурное достояние Японии
Токийский национальный музей
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Яб
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Ябусамэ – японское традиционное
искусство стрельбы из
лука на скаку, состязания в
котором проводятся в замках и
синтоистских храмах. Всадники на
полном скаку выпускают стрелы
кабура-я в мишени. Ябусамэ в
стиле школы Огасавара будет
представлено впервые в России.
Вместе с японскими мастерами
будут также выступать мастера
русской верховой езды под

бусамэ
названием «джигитовка».

11.08.2018
Центральный Московский ипподром
Москва, ул.Беговая, д.22, корп. 1
Организаторы:
Посольство Японии в России, Министерство спорта Российской Федерации,
Федерация Конного Спорта России и др.

Порядок выступления ябусамэ

1

2

Церемония выхода
лошадей на площадку.

3

Представитель лучников принимает
распоряжение от секретаря.

Лучник выезжает после подачи
сигнала веером.

Одетый в традиционную японскую одежду хитатарэ лучник вкладывает стрелу в лук.
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J-FEST
Summer 2018

В Парке Горького на площадке
перед музеем современного
искусства «Гараж» будет проведен
фестиваль японской культуры
J-FEST Summer 2018.
В основе концепции фестиваля –
традиционный японский летний
фестиваль Нацу Мацури.
На фестивале выступят японские

04-05.08.2018
Музей современного искусства «Гараж»
Москва, ул. Крымский Вал, д. 9, стр. 32, Парк Горького
Организатор: Оргкомитет J-FEST

18

барабанщики, будут показаны
традиционные японские танцы,
проведены мастер-классы
по японской культуре. Также
в программе показ японских
фильмов и выставка продуктов и

товаров, связанных с Японией.
В рамках Года Японии осенью
в Москве будет дополнительно
проведен J-FEST Autumn 2018
– версия уже полюбившегося
россиянам фестиваля японской
культуры J-FEST, который на этот
раз представит современную
культуру Японии. В числе его
мероприятий – привлекающее
любителей японских поп- и субкультур фэшн-шоу Gothic & Lolita,
всероссийский конкурс косплей,
конкурс караоке, показ новых
японских фильмов и т.д.

© J-FEST

© Garage Museum of Contemporary Artили

© Музей современного искусства «Гараж»
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Основные мероприятия в регионах
СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

Фестиваль японской культуры и
туризма «Мацури-2018»
Проведение фестиваля «Мацури-2018» в Якутске и
в отмечающем 160-летие со дня своего основания
Хабаровске. Цель фестиваля – содействие развитию
туризма в Японию и знакомство местных жителей
с японской культурой. Будут представлены танец
«Ёсакой Соран», исполнение музыки на традиционном
инструменте сямисэн, косплей и т.д.

23, 25.05.2018

Якутск, Спорткомплекс «ТРИУМФ»
Хабаровск, Хабаровский краевой музыкальный театр
Организатор: Генеральное консульство Японии в Хабаровске

Заход в порт Владивосток учебного
парусного судна «Кайо мару»
Учебное парусное судно «Кайо мару», принадлежащее
Японскому агентству по обучению морскому делу и
подготовке моряков, совершит дружеский заход в порт
Владивосток. В рамках мероприятия пройдет общение
между практикантами «Кайо мару» и студентами
Морского государственного университета им. адмирала
Г.И. Невальского.

01-03.06.2018
Порт Владивосток

Photo:Japan
agency of
Maritime
Education and
Training for
Seafarers

Организаторы: Японское агентство по обучению морскому делу и подготовки моряков, Японо-Российский
центр молодежных обменов, Генеральное консульство Японии во Владивостоке

Концерт Токико Като на Сахалине и во Владивостоке

Проект «Миллион алых роз»:
связывая будущее Японии и России
Певица Токико Като даст концерты и проведет мастерклассы в исторических местах встречи двух стран – на
Сахалине и во Владивостоке.

19-26.06.2018
Южно-Сахалинск: Сахалинский международный театральный
центр им. А.П.Чехова, Южно-Сахалинская Гимназия №1 им.
А.С. Пушкина, Сахалинский государственный университет
Поронайск,
Владивосток: Приморская краевая филармония, Дальневосточный федеральный университет
Организатор: Комитет по подготовке и проведению концерта певицы Токико Като на Сахалине и во Владивостоке 2018
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Возможны изменения даты и места, с обновленной информацией можно ознакомиться на сайте Года Японии в России.

Девяностолетие гастролей японского театра
Кабуки в СССР

Гастроли «кабуки-одори» в
исполнении Садандзи Итикавы IV
и детской труппы кабуки
Отмечая 90-летие со дня гастролей в СССР театра
кабуки во главе с Садандзи Итикава II, актеры кабуки
проводят гастроли кабуки-одори. Также пройдут
выступления детской труппы кабуки.

28-29.07.2018

Владивосток, Приморская краевая филармония

Организатор: Генеральное консульство Японии во Владивостоке

Транссибирский поезд дружбы
Японии и России
Японская молодежь, активно работающая в сферах
культуры, спорта, бизнеса и других областях, проедет
на поезде, следующем по Транссибирской железнодорожной магистрали, по Дальневосточной и Восточно-Сибирской железным дорогами, проводя культурные
мероприятия и общаясь с местными жителями по пути
следования.

16-24.09.2018

Хабаровск, Биробиджан(ЕАО), Благовещенск, Чита, Улан-Удэ,
Иркутск
Организаторы: Генеральное консульство Японии в Хабаровске, Японо-Российский центр молодежных обменов

IV Фестиваль японской культуры
Концерты японской музыки, показ традиционных видов
единоборств на сценах, фуд-корты с японской кухней
при участии японских ресторанов города, каллиграфия,
мастер-классы по примерке кимоно и другие
мероприятия, позволяющие ближе познакомиться
с японской культурой.

17.11.2018
Владивосток, Дворец культуры железнодорожников

Организатор: Генеральное консульство Японии во Владивостоке
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Основные мероприятия в регионах
Выступление театра кабуки
Приглашенная из Японии группа кабуки представит
кабуки-одори (сцена «Курума-бики» из пьесы «Сугаварадэндзю Тэнарай-кагами»). Также планируется провести
показ ознакомительных фильмов, интервью с актерами,
фотосессию на память.

НОЯБРЬ 2018 (даты уточняются)
Южно-Сахалинск
Организатор: Генеральное консульство Японии в Южно-Сахалинске

Гастроли театра но
Будут организованы четыре выступления театра но в Сахалинской
области и в Приморском крае. Приглашен актер но в стиле
Кандзэ-рю.

03-06.10.2018
Южно-Сахалинск
Холмск
Находка, «Центр культуры»
Владивосток, Приморский пушкинский театр
Организаторы: Генеральное консульство Японии в Южно-Сахалинске, Генеральное консульство Японии во Владивостоке

Фестиваль культуры Японии и России
Вслед за проведенным в прошлом году ЯпоноРоссийским фестивалем культуры, будет проведен второй
фестиваль. Планируется участие группы «Ёсакой-Соран»,
традиционных барабанщиков и других деятелей культуры.

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА

СЕНТЯБРЯ 2018 (дата уточняется)
Южно-Сахалинск
Организаторы: Правительство Сахалинской области, Губернаторство Хоккайдо,
Генеральное консульство Японии в Южно-Сахалинске, Японо-Российский центр молодежных обменов

Японо-Сахалинский совместный
концерт классической музыки
Приглашенные из Японии музыканты – пианисты и скрипачи
вместе с коллективом Южно-Сахалинского камерного
оркестра исполнят классическую музыку. Японские
музыканты также проведут мастер-классы для студентов в
местных музыкальных школах.

ОКТЯБРЬ 2018 (дата уточняется)
Южно-Сахалинск
Организатор: Генеральное консульство Японии в Южно-Сахалинске
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Возможны изменения даты и места, с обновленной информацией можно ознакомится на сайте Года Японии в России.

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ И УРАЛ
Фестиваль японской культуры
«Дни Японии в Ульяновске»
В рамках «Дней Японии», о проведении которых приняло
решение правительство Ульяновской области, будут
проведены многочисленные мероприятия, в частности,
концерт музыкальной группы ILU GRACE, гастроли театра
теней труппы KAKASHIZA, мастер-класс по икебана
профессора школы Икэнобо «СО-КАТОКУ» Ямада Мидори.

27.05 - 03.06.2018
Ульяновск

Организаторы: Правительство Ульяновской области, Посольство Японии в России

«Дни японской культуры в
Ленинградской области»
Будут организованы показ современных японских
фильмов, знакомство с традиционной культурой (оригами,
икэбана, кимоно), мастер-классы и выставка коллекции
традиционных японских кукол.

ОКТЯБРЬ 2018 (дата уточняется)
Городское поселение Мга (Кировский район, Ленинградская
область), Культурно-досуговый центр «Мга»
Организаторы: Генеральное консульство Японии в Санкт-Петербурге, администрация Ленинградской области,
администрация Мгинского городского поселения

Фестиваль Японии в Екатеринбурге
«Фестиваль японской культуры на Урале» уже проводился в
Екатеринбурге 38 раз. В качестве особых мероприятий, приуроченных
к Году Японии в России, в рамках фестиваля планируются концерты
исполнителей традиционной и современной музыки, форум,
проводимый совместно с Екатеринбургским отделением общества
«Россия-Япония», фестиваль японских фильмов, знакомство
с японской кухней и другие мероприятия (конкретный список и
содержание всех мероприятий уточняется).
КОНЕЦ СЕНТЯБРЯ
Екатеринбург

- ОКТЯБРЬ

2018 (дата уточняется)

* В качестве иллюстрации использована фотография с
культурного мероприятия, прошедшего в прошлом году в
Екатеринбурге. План мероприятий уточняется.

Организаторы: Посольство Японии в России, Екатеринбургское отделение общества «Россия-Япония»

Фестиваль японской культуры в Казани
В Казани ежегодно проходит международный фестиваль
современной японской культуры и анимации «Феникс», который
пользуется огромной популярностью у молодежи. В качестве особого
мероприятия, приуроченного к Году Японии, планируется провести
нацеленный на широкую аудиторию японский фестиваль, в рамках
которого пройдут театральные представления, mapping-dance и др.
План мероприятий уточняется.
КОНЕЦ ОКТЯБРЯ - НАЧАЛО НОЯБРЯ
Казань

2018 (даты уточняются)

Организаторы: Посольство Японии в России, Казанское отделение общества «Россия-Япония»
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Основные мероприятия в регионах

Возможны изменения даты и места, с обновленной информацией
можно ознакомится на сайте Года Японии в России.

Гастроли, передвижные выставки и
мастер-классы по японской культуре
Для знакомства россиян с японской культурой планируются
гастроли, передвижные выставки и мастер-классы по японской
культуре в разных городах России. В частности, в Москве, Воронеже
и Рязани в октябре (дата уточняется) планируется выступление
Утадзо Кацура, мастера традиционной японской комедии ракуго,
имеющего большой опыт зарубежных выступлений. Мастер ракуго
развлекает публику смешными историями о жизни обывателей. В
рамках передвижных курсов по японской культуре, организуемых
«Обществом японо-российских связей», пройдут курсы по примерке
кимоно, складыванию оригами и разным другим аспектам японской
культуры. Также будет организована передвижная выставка кукол
Марины Голомидовой, которая на протяжении многих лет вносит
свой вклад в знакомство россиян с японской культурой.

С СЕНТЯБРЯ 2018

Несколько городов России

Представление оперы «О-Нацу»
в сопровождении песочной анимации

Печальная история любви создана японским
композитором Иссэем Цукамото на основе пьесы
«О-Нацу и Сэйдзюро» известного драматурга театров
кабуки и Дзёрури Тикамацу Мондзаэмона (1653-1724).
Со дня премьеры в 2005 году российская постановка
оперы выдержала около 30 спектаклей, всегда получая
высокие оценки зрителей.

ОКТЯБРЬ 2018
Москва, Нижний Новгород, Саратов, Тамбов и другие города
Организатор: Московская государственная консерватория им. П.И.Чайковского

Москва-Владивосток
Международный автопробег «РоссияЯпония. Резервы человечества»
Будут проведены два международных автопробега –
по маршруту Москва-Владивосток-Токио в 2018 году
и по маршруту Токио-Владивосток-Москва в 2019
году. Первый из них стартует 26 мая с площади перед
Большим театром, где проводится церемония открытия
Года Японии в России и Года России в Японии. Финиш
российской части – во Владивостоке, где состоится
Восточный экономический форум 11-13 сентября.
Автопробег продолжится в Японии и завершится в
Токио 25 сентября.

26.05 - 25.09.2018

Москва-Владивосток

Организатор: Межрегиональная общественная организация фотохудожников «Морской Арт Клуб»
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Фотовыставки и выпуск альбома
Фотовыставка, посвященная японороссийским отношениям
В Москве и Санкт-Петербурге пройдут выставки ценных фотографий,
связанных с японо-российскими отношениями. Выставки будут организованы
при поддержке агентства Kyodo News, Института индустрии фотоаппаратов
Японии, Института историографии Токийского государственного
университета и Дипломатического архива МИДа Японии.

Делегация Сёгуната Токугава во время переговоров для заключения
Симодского трактата
(фото: Институт историографии Токийского государственного
университета, Санкт-Петербургский Центральный военно-морской музей)

Визит Юрия Гагарина в Японию в 1951
году (фото: Kyodo News)

НОЯБРЬ 2018 И
ФЕВРАЛЬ 2019
(даты уточняются)

Москва, Центр фотографии им.
братьев Люмьер
Санкт-Петербург, Государственный
музейно-выставочный центр
РОСФОТО

Генерал Ноги Марэсукэ и генерал-адъютант Анатолий Стессель и его
штатные офицеры после сдачи Порт-Артура в 1905 году (фото: Kyodo News)

Русский царевич Николай в повозкерикша в 1891 году (фото: Музей истории и
культуры Нагасаки)

Спасатели МЧС России во время ликвидации
последствий Великого восточно-японского
землетрясения в 2011 году (фото: МЧС России)

Организаторы: Посольство Японии в России, Генеральное консульство Японии в Санкт-Петербурге

Издание альбома-коллекции Зибольда (рисунки Кэйга Кавахара и других)
Ценная коллекция рисунков растений, выполненных в период Эдо
японским художником Кэйга Кавахарой по заказу немецкого врача Филиппа
Франц фон Зибольда. После смерти Зибольда коллекция была сохранена
благодаря тому, что ее полностью выкупила Российская академия наук.
Планируется издание альбома коллекции для ознакомления с ней
широкой аудитории в России.

Автор: Тамара Черная, быв.
библиотекарь Библиотеки
Ботанического института Российской
академии наук
Издательство «Арка»

Фото: Библиотека
Российской
академии наук

При содействии: Генеральное консульство Японии в Санкт-Петербурге, Библиотека Российской академии наук (проект)

25

EVENT information

План сотрудничества из восьми пунктов

Мероприятия
в области
экономики

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в мае 2016 года во время встречи
глав Японии и России, состоявшейся в Сочи, представил Президенту
Российской Федерации Владимиру Путину План сотрудничества из восьми
пунктов в целях развития сотрудничества и обменов между обеими
странами. План получил одобрение и высокую оценку Президента Путина.
«...(предложенные мной восемь пунктов) непосредственно касаются жизни
каждого жителя России. Мы с Президентом Путиным хотели бы вселить
уверенность на гражданском уровне в том, что если мы будем действовать
вместе, то сможем многого достичь.»
Из речи Премьер-министра Синдзо Абэ на Восточном экономическом форуме в 2017 году
Сотрудничество, способствующее
увеличению продолжительности
здоровой жизни российских граждан
за счет повышения уровня
медицинского обслуживания
Градостроительство с целью
создания комфортной и чистой
среды, обеспечивающей уютную
и активную жизнь
Существенное увеличение обменов
и сотрудничества между японскими
и российскими предприятиями
малого и среднего бизнеса

Фотография предоставлена отделом информации
кабинета министров Японии

Сотрудничество в области развития
энергетики (нефтегазового сектора),
расширение производственных
мощностей

Поощрение диверсификации
промышленной структуры России и
повышение производительности
Развитие промышленности на Дальнем
Востоке, формирование в этом регионе
экспортной базы на рынки АзиатскоТихоокеанского региона
Сотрудничество в области передовых
технологий с объединением знаний
Японии и России
Стремительное расширение
двусторонних гуманитарных
обменов на различных уровнях

Медицина

Открытие реабилитационного
центра «Хокуто»
Японские компании JGC и «Общественная медицинская корпорация Хокуто» открыли во Владивостоке
«Реабилитационный центр Хокуто». Это лечебное
учреждение предназначено в основном для реабилитации больных, перенесших инсульт, после их выписки из
стационара по завершении острого периода в течение
подострого периода, периода восстановления и периода поддерживающего лечения, а также для больных с
ортопедическими заболеваниями (травмы, протезирование суставов и др.).
Церемония открытия: 16.05.2018

Владивосток

Городская среда

Проведение бизнес-семинаров
по городской среде в России
Проведение семинаров, позволяющих российским
гражданам реально ощутить плоды градостроительства с применением технологий, которыми обладает Япония. В семинарах примут участие японские
компании, реализующие пилотные проекты в модельных городах, и ими будут представлены конкретные
примеры проектов с достигнутыми результатами в
Воронеже, Владивостоке и других городах.

ОСЕНЬ 2018 года

(даты уточняются)
Москва
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Примеры достижения результатов (Москва)

С целью борьбы с
дорожными заторами
Япония внедрила в
Москве систему умных
светофоров. Значительно
сократились время движения и время ожидания
у светофоров.

Япония активно участвует в основных международных форумах, проводимых в России,
и прилагает усилия к развитию японо-российских отношений.

Форумы

Петербургский международный
экономический форум
Петербургский международный экономический
форум - самый крупный международный
экономический форум, проводящийся в России
ежегодно с 1997 года. Начиная с 2015 года в
его рамках проводится круглый стол «Япония и
Россия», способствующий развитию диалога между
двумя странами.
В 2018 году Япония примет участие в качестве
страны-гостя и организует павильон Японии.
24 и 27 мая пройдут концерты классической музыки
в исполнении AUN J CLASSIC ORCHESTRA.
Подробнее на стр. 30.

(фотография: форум в 2017 году)
В прошлом году впервые из числа членов кабинета
министров Японии форум посетил Министр
экономики, торговли и промышленности Японии
– Министр экономического сотрудничества с
Россией Хиросигэ Сэко. Он принял участие в
заседании круглого стола «Япония и Россия».

24-26.05.2018
Санкт-Петербург

Восточный экономический форум
На проводящийся во Владивостоке Восточный экономический
форум уже три года подряд, начиная с 2016 года, из Японии
приезжает Премьер-министр Синдзо Абэ. Развитие российских
дальневосточных регионов вносит вклад в развитие АТР в целом
и является для Японии очень важной сферой сотрудничества.

11-13.09.2018
Владивосток

Фотография предоставлена отделом информации кабинета министров Японии
(фотография: форум в 2017 году)
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Малый и средний бизнес

Японский павильон на Startup
Village в Сколково
Посольство Японии в России совместно с Японским
центром организует японский павильон в рамках
проводимого в Сколково мероприятия Startup Village 2018. В японском павильоне для российских
компаний будут проводиться презентации японских
компаний, состоится обмен информацией, а также
будет представлена продукция японских фирм. Цель
данного мероприятия – узнать больше о различных
сферах деятельности обеих стран, положить начало
связям для ведения глобального бизнеса, используя
преимущества каждой из сторон.
Япония примет участие как страна-партнер

31.05 - 01.06.2018

Инновационный центр «Сколково»
Организатор:
Посольство Японии в России

На фотографии вверху: Японский павильон (проект)
На фотографии внизу: Зал для семинара (проект)

Гуманитарные обмены

Мероприятие в рамках проекта
по распространению за рубежом
информации о привлекательности
регионов Японии
Прошедшее в Москве PR-мероприятие «Японская
творческая мастерская» посетили более 14 тысяч
человек. На нем был представлен богатый материал
для ознакомления, позволяющий находящимся в
Москве россиянам почувствовать привлекательность
Японии. В частности, японскими органами местного
самоуправления была представлена продукция регионов,
проведены презентации для ознакомления с японской
гастрономической культурой, искусством, включая его
зрелищные виды, и прочим. Планируется проведение еще
одного аналогичного мероприятия осенью этого года.

ОСЕНЬ 2018 или в более поздние сроки
(даты уточняются)

Москва

Организатор: Посольство Японии в России
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Почтовые марки

Памятные марки «Перекрестный
год Японии и России»
В память о проведении Года России в Японии и Года Японии в России
в обеих странах совместно выпускаются особые марки, посвященные
«Перекрестному году Японии и России», с частично общим
дизайном. На марках изображены рододендрон даурский и нивяник
обыкновенный в качестве цветов, символизирующих Россию, сакура и
хризантема в качестве цветов, символизирующих Японию.

Дата выпуска: 16.05.2018
Издатели: «Japan Post Co., Ltd.», АО «Марка»

Общение с экипажем Международной космической станции

Проведение сеанса связи с японскими и российскими
космонавтами, находящимися на Международной
космической станции (МКС)
Япония и Россия долгое время сотрудничают в рамках проекта МКС и внесли
значительный вклад в создание результатов использования станции. Находящиеся на
МКС космонавты, в частности японские и российские, осуществляют сотрудничество в
различных форматах. Во время своего длительного пребывания на МКС космонавты
Норисигэ Канаи (JAXA) и Антон Шкаплеров (РОСКОСМОС) общались с детьми из
Японии и России через телемост.

18.05.2018

Международная космическая станция (МКС) - ТОКИО
Организатор: Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA)

©JAXA· NASA
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EVENT information

Музыка и
киноискусство

Знакомство с широким спектром жанров музыкально-театрального
искусства Японии – от японских опер и концертов классической
музыки до традиционной японской музыки гагаку и традиционного
танца. Также будут проведены премьеры японских фильмов.

Выступление ансамбля AUN J
Classic Orchestra в Санкт-Петербурге
«В музыке нет границ, но есть национальность»
AUN J Classic Orchestra – это ансамбль, исполняющий
музыку исключительно на японских традиционных
инструментах. Группу основали восемь признанных
мастеров игры на традиционных японских
инструментах в 2008 году. Эти инструменты – барабаны
вадайко, лютня сямисэн, цитра кото, флейты
сякухати и синобуэ и ударные инструменты наримоно
– обычно не звучат в одном произведении вместе.
Но AUN J Classic Orchestra гармонично сочетает
использование всех этих инструментов, находясь
в постоянном поиске оригинальности в музыке.
Мелодия совмещает виртуозность классической
техники исполнения и чувство нового поколения,
легка для восприятия любым слушателем и передает
уникальное мироощущение, которого нет у других
групп традиционных японских инструментов.

24.05.2018

Санкт-Петербург, Государственный
академический Мариинский театр
Концерты AUN J Classic Orchestra организуются в качестве
официального мероприятия Японии, участвующей
как страна-гость в Петербургском международном
экономическом форуме (подробности на стр. 27).

Опера «Дайкокуя Кодаю»
В основе сюжета оперы – реальная история
Дайкокуя Кодаю, который в 18 веке потерпел
кораблекрушение у берегов России и после встречи
с Екатериной II вернулся в Японию. Эта опера будет
исполнена международным японо-российским
коллективом при участии японской певицы Такако
Хираока впервые в России.

30.10 - 02.11.2018
Дом музыки,
школы и библиотеки Москвы
Организатор: Московский музыкальный театр «Амадей»
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27.05.2018
Санкт-Петербург, Государственная академическая капелла
Организаторы: Посольство Японии в России, Генеральное
консульство Японии в Санкт-Петербурге

Опера «Юдзуру»
(«Вечерний журавль»)
В основе сюжета оперы – японская народная
сказка «Журавлиная благодарность». Красивая и
печальная история в музыкальном сопровождении
вызывает у зрителей восхищение. Этот музыкальный
шедевр показывают в разных странах мира. Автор
либретто – Дзюндзи Киносита, композитор – Икума
Дан. Исполняется концертная версия. Исполнение
сопровождается субтитрами на русском языке.

МАРТ 2019

(дата уточняется)
Санкт-Петербург,
Владивосток

Японские традиционные танцы в балете «Нобунага»
В этой постановке сочетаются элементы японского
традиционного танца и русского балета. Талантливые
артисты выступают в неповторимой манере, совмещая
бережное отношение к основам классики и традициям
японского танца. В постановке показана часть жизни
самого известного средневекового военачальника в
истории Японии Нобунага Ода. Музыка исполняется
с использованием таких аутентичных японских
инструментов как цитра кото и барабаны цудзуми.
После успешной премьеры в Токио в 2015 году балет
был показан повторно в 2017 году. Долгожданное
представление балета скоро состоится и в России.

ЯНВАРЬ 2019

(дата уточняется)
Москва, Санкт-Петербург,
Улан-Удэ (проект)

©Хидэми Сэто

Выступают Ранко Фудзима, Фарух Рузиматов, Морихиро Ивата
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Музыка и киноискусство

Созидательная традиция
Российские гастроли
группы придворной
музыки «Токио-гакусо»
Группа «Токио-гакусо», основанная музыкантами
отделения музыки гагаку протокольного отдела
Управления императорского двора Японии и
выдающимися исполнителями Японии, даст
концерты «Традиция и современность». Артисты
раскрывают перед слушателями очарование
традиционной музыкальной культуры гагаку,
история которой насчитывает более тысячи
лет, исполняя музыку на духовых и струнных
инструментах, показывая танцы. Посредством
виртуозной игры музыкантов зрительской
аудитории передается многогранность японской
культуры.

23-27.12.2018
■Москва
23 декабря: концерт гагаку, Центр им. Вс. Мейерхольда
25 декабря: концерт гагаку (проект)
■Санкт-Петербург
26 декабря: концерт гагаку, Александрийский театр
27 декабря: мастер-класс, лекция-концерт гагаку (проект)
Организатор: «Токио-гакусо»

XX Международный музыкальный фестиваль
«Душа Японии» (Nihon-no-kokoro)
«Душа Японии» – это музыкальный фестиваль, представляющий разнообразный звуковой мир старой и новой Японии. В его рамках пройдут:
концерт выдающихся музыкантов из «Общества хогаку XXI века»,
концерты цитры кото, бамбуковой флейты сякухати, лютни бива и
других японских инструментов. Прозвучит музыка современных японских
композиторов: Тору Такэмицу, Фудзии Бондаи, Исао Мацуситы, Сатоко
Маэды и др., пройдут совместные концерты с оркестром Московской
консерватории. Будет показан также спектакль «Кодзики» в исполнении
Нового Токийского репертуарного театра.

07.09 - 23.12.2018

Москва

Организатор: Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского
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Фестиваль японских фильмов

Специальный показ фильмов в рамках
Года Японии в России
Дальневосточный фестиваль
японских фильмов и 52-й
фестиваль японских фильмов
(специальная подборка новых
кинофильмов)
Устраиваемый в 52-й раз фестиваль японских
фильмов пройдет в расширенном формате. Будет
показан богатый репертуар фильмов, в том числе
новых, показ которых в России будет премьерным.

ОКТЯБРЬ 2018 - МАРТ 2019
(даты уточняются)

Южно-Сахалинск, Хабаровск, Владивосток, Москва,
Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск (проект)
Организатор: Japan Foundation

© 2016 “Chihayafuru” Film Partners © Yuki Suetsugu / KODANSHA LTD.

Ретроспектива японских фильмов
Два мастера - Ясудзиро Одзу и
Акира Куросава
Показ ретроспективы фильмов выдающегося
кинорежиссера 50-х годов Ясудзиро Одзу. В качестве
специального мероприятия планируется исполнение
мелодий из кинофильмов музыкантами хогаку
- дуэтом Hide-Hide. Кроме того, будут показаны
несколько фильмов кинорежиссера Акира Куросава.

Courtesy of Toho Co., Ltd.

СЕТЯБРЬ 2018 - ЯНВАРЬ 2019

Москва, Санкт-Петербург

Кинофестивали, организуемые
Посольством и Генеральными
консульствами Японии в России
Посольство и Генеральные консульства Японии в России при
поддержке различных региональных организаций, связанных
с Японией, проводили кинофестивали, представляющие
японские фильмы разных жанров, с целью познакомить
россиян с японской культурой. В рамках Года Японии в
России с апреля 2018 года по март 2019 года планируется
проведение кинофестивалей в 21 российских городах. С
подробной информацией о проведении мероприятий вы
можете ознакомиться на веб-сайте Посольства и Генеральных
консульств, на их страницах в социальных сетях.

Фильм «В плену у сакуры»
(предварительное название)

История любви японской женщины и лейтенанта
русской армии, случившаяся в лагере военнопленных
в г. Мацуяма префектуры Эхимэ во время русскояпонской войны. Этот совместный японо-российский
фильм с участием российских и японских актеров гимн дружбе между Японией и Россией, он описывает
теплое общение горожан Мацуямы с военнопленными.
Завершение съемок планируется в 2019 году. Фильм
будет показан в Японии и России.

Екатеринбург, Оренбург, Челябинск, Нижний Новгород, Астрахань, Омск,
Красноярск, Ростов-на-Дону, Саратов, Пермь, Петрозаводск, Воронеж,
Кировский район Ленинградской области, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре,
Благовещенск, Артем, Магадан, Пластун, Уссурийск, Южно-Сахалинск
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Мероприятия
Japan Foundation

Japan Foundation, поддерживающий
международные культурные обмены с Японией,
будет проводить различные мероприятия

Культура и искусство

DRUM TAO
Российское выступление BUKYODRUM HEART
Шоу японских барабанщиков группы DRUM TAO,
которое было показано на церемонии открытия
Года Японии в России, пройдет полноценной
программой для всех желающих.

29.05.2018
Москва
Московский театр мюзикла
©DRUM TAO

Лекция-демонстрация, проводимая
в рамках выставки «Шедевры
живописи и гравюры эпохи Эдо»
Гравюра укиёэ имеет много поклонников во
всем мире. Институт гравюры укиёэ «Адачи» ,
сохраняющий технику создания этого искусства на
высоком уровне, проведет лекцию-демонстрацию,
рассказывающую о технике укиёэ.

СЕНТЯБРЬ - ОКТЯБРЬ 2018
Москва
Государственный музей
изобразительных
искусств им. Пушкина

Выставка «Япония
трансцендентального мастерства»
Будут показаны различные работы от искусных произведений
прикладного искусства в эпоху Мэйдзи до современных
произведений «трансцендентального мастерства», в основе
которых лежит японский принцип монодзукури («создание
вещей»). На выставке будут представлены фигурки популярных
персонажей, пластмассовые образцы блюд и другие предметы
из разных жанров «трансцендентального мастерства».

ЯНВАРЬ - МАРТ 2019
Екатеринбург, Санкт-Петербург
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Вещание телевизионных программ
Будет осуществлен показ японских телепрограмм, в частности,
телевизионные сериалы (дорама), анимация, документальные
фильмы, развлекательные программы и другие, дублированные
на русский язык. Зрители смогут познакомиться с Японией
через программы, рассказывающие о самураях, сумо, японской
кухне и других темах японской культуры, мультфильмы Осаму
Тэдзука, документальные фильмы о жизни и образе работы
японцев.

©Tezuka Productions
©TV TOKYO / SHOCHIKU

©Express Co.,Ltd

Показы уже прошли в Сочи, Хабаровском крае и Сахалинской области. В Сочи показ идет в
настоящее время (апрель 2018 года) . В дальнейшем, по мере согласования с телеканалами,
планируются показы в следующих городах и регионах: Свердловская область, республика
Татарстан, Сочи, Приморский край, Сахалинская область и другие (по всей России).

Преподавание японского языка

31-й международный конкурс выступлений на японском языке среди
студентов России и стран СНГ и симпозиум Ассоциации преподавателей
японского языка России и стран СНГ
Будет проведен конкурс выступлений на японском языке среди
студентов-победителей региональных конкурсов России и стран
СНГ. Одновременно будет осуществлен симпозиум с участием
преподавателей японского языка из разных стран и пройдет
обсуждение методики преподавания и прочих предметов.

ОКТЯБРЬ 2018
Российская государственная библиотека
(конкурс выступления)
Институт стран Азии и Африки Московского
государственного университета им.
М.В.Ломоносова
(симпозиум)

Японоведение

Международный симпозиум по
японоведению и исследовательская
конференция молодых ученыхяпонистов «Новые точки зрения»
Будет также проведен международный симпозиум «150-летие
реставрации Мэйдзи - Обновление и изменение понимания
истории современной Японии» (название предварительное).
Также будет проведена исследовательская конференция
молодых ученых и студентов в области японоведения.

ОКТЯБРЬ - ДЕКАБРЬ 2018
Московский государственный институт
международных отношений,
Высшая школа экономики (проект)
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Обмены в
области спорта

Обмены в области популярного в России
футбола и японских боевых искусств, в
частности, дзюдо и каратэ.

Футбол
Уже совсем скоро, в июнеиюле этого года в России будет
проводиться Чемпионат мира по
футболу, в нем примет участие
и японская команда, которая,
прежде всего, сыграет групповые
матчи в Саранске, Екатеринбурге
и Волгограде. Ожидается, что
Россию посетят многочисленные
японские болельщики. Планируется
провести молодежные обмены, в
том числе среди старшеклассников
в Краснодаре, Нижнем Новгороде и
других городах.

Дружественные
футбольные матчи

АВГУСТ 2018

(даты уточняются)
Краснодар
Организаторы: Префектура Ямагути, Краснодарский край,
Японо-Российский центр молодежных обменов
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Японские боевые
искусства
В сентябре, во время проведения во
Владивостоке Восточного экономического
форума планируется во второй раз провести
международный турнир на кубок Дзигоро
Кано. Кроме того, осенью Японский Дом
боевых искусств Ниппон Будокан отправит
делегации спортсменов, владеющих
искусством девяти видов единоборств
(дзюдо, кэндо, кюдо, сумо, каратэ, айкидо,
сёриндзи-кэмпо, нагината и дзюкэндо)
в Хабаровск и Сочи для проведения
показательных выступлений и мастерклассов, целью которых является обмен
опытом в этой области.
Префектура Окинава планирует
масштабное проведение семинаров
по каратэ, также планируются обмены
студентами и старшеклассниками,
занимающимися сумо в Москве.

Выездные показательные выступления японской
молодежной делегации представителей боевых
искусств в городах России

Японо-российские молодежные
соревнования по сумо

СЕРЕДИНА
НОЯБРЯ 2018

НАЧАЛО ОКТЯБРЯ
2018

Москва

Организаторы: Японский Дом боевых искусств Ниппон Будокан,
Российский Союз Боевых Искусств, Японо-Российский центр
молодежных обменов

Организаторы: Японская ассоциация сумо, федерация
сумо города Москвы, Японо-Российский центр
молодежных обменов

Хабаровск, Сочи

37

Мероприятия в
области политики

Дискуссии о международной обстановке и отношениях между Японией и
Россией, проводимые СМИ и аналитическими центрами

Японо-российский форум
В Москве был проведен «Японо-российский форум –
2018», на котором обсуждалась стратегия налаживания
сотрудничества и углубления отношений между Японией
и Россией. Со стороны Японии в нем приняли участие
свыше 200 человек. Помимо основного форума, прошли
сессии по таким темам, как социальная система, туризм,
энергетика, Дальний Восток. Более 1000 человек с
большим интересом слушали обсуждения.

Круглый стол
Эксперты обеих стран обсудят с различных точек зрения
сотрудничество Японии и России на международной
арене, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В
работе круглого стола в качестве координаторов примут
участие Российский совет по международным делам и
Японский Институт международных отношений.

ВТОРАЯ
ПОЛОВИНА 2018

Москва
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Организаторы: Японский Институт международных отношений,
Российский совет по международным делам

27.04.2018
Место проведения: г. Москва,
гостиница «Метрополь»
Организаторы: газета «Майнити»
и «Российская газета»

Основные
завершенные
мероприятия

Шоу японских барабанщиков
SAI – «Ритмы Японии»: три
выступления на Дальнем востоке
Мероприятие в преддверии открытия Года
Японии в России – шоу японских барабанщиков
SAI «Ритмы Японии» прошло в трех
дальневосточных городах: во Владивостоке,
Хабаровске, Южно-Сахалинске.
19-27.01.2018

Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск
Организаторы: Генеральное консульство Японии во Владивостоке, Хабаровске, Южно-Сахалинске

МИМ-ШОУ из Японии: комедия без
слов дуета GAMARJOBAT
Это мероприятие также было проведено в
преддверии открытия Года Японии в России.
Выступающий в 30 странах мира популярный
дует пантомимы GAMARJOBAT представил
уникальное комическое мим-шоу, заставив
российскую публику смеяться.
20, 22 и 26.02.2018

Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск

Организаторы: Посольство Японии в России, Генеральное консульство Посольства Японии в Санкт-Петербурге

Выездной семинар: Экуни
Каори о современной японской
литературе
Современная японская писательница Экуни
Каори, произведения которой переведены на
русский язык, провела семинар по японской
литературе, в рамках которого также прошли
встречи с исследователями японской
литературы, читателями и студентами.
2, 5 и 10.03.2018

Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск

Фото предоставлены пресс-службой СПбГУ

Организатор: Japan Foundation
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Основные
завершенные
мероприятия

Выставка Такаси Мураками
Была проведена выставка Такаси
Мураками, активно выступающего в области
современного искусства и поп-арта.
На выставке были представлены работы,
охватывающие период с начала 90-х по
сегодняшний день.
29.09.2017 - 04.02.2018

Москва

Installation view of "Under the Radiation Falls" Photo by Ivan Erofeev
©2017 Takashi Murakami/Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved.

Организатор: Музей современного искусства «Гараж»

Шоу японских барабанщиков
KODO
Группа японских барабанщиков, которая
первой среди японских артистов сыграла
на концерте, посвященном вручению
Нобелевской премии мира, выступила со
своим шоу в Москве и Санкт-Петербурге.
Отмечая 35-летие со дня основания, группа
представила специально созданные по этому
случаю композиции.
29 и 31.03.2018

Москва, Санкт-Петербург

Фото: Такаси Окамото

Организатор: Bitetmarket

Фестиваль японской культуры
HINODE POWER JAPAN
HINODE POWER JAPAN – это фестиваль,
который за счет своей программы, включающей
разнообразные шоу, мастер-классы, лекции,
ярмарку японских товаров и услуг, японскую
еду и многое другое, дает российской публике
возможность соприкоснуться с многогранной
культурой страны Восходящего солнца.
Мероприятие также вносит вклад в развитие
культурного обмена между Японией и Россией.
С 2012 года фестиваль ежегодно проводится
при поддержке Посольства Японии в России.
28-29.04.2018

Москва

Организатор: ООО «Сэзон-груп» (Культурный центр «Японский дом»)
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http://hinode.asia/
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