
Первый Фестиваль Японской Культуры

Содержание фестиваля

Чайная Церемония  и Искусство Аранжировки Цветов
Приглашенная ген консульством Японии мастер Чайной церемонии – г-жа Тагучи Фумико, 
прибудет во Владивосток в составе делегации из 10 человек, чтобы принять участие в нашем 
фестивале. Она проведет лекцию и покажет все таинства 
мастерства чайной церемонии и аранжировки цветов.
・ Г-жа Тагучи Фумико – учитель искусства Чайной 
церемонии (садо урасэнкэ, сенчадо сёкосенмэй) и 
Аранжировки цветов (кадо икенобо). Первый раз г-жа 
Тагучи посетила Владивосток в 2006 г. и с тех пор 
каждые 2 года  своими визитами вносит неоценимый 
вклад в развитие японо-российских культурных 
отношений. Этот год стал знаменательным для г-жи  
Тагучи, так как в этом году исполнилось 5 лет со дня 
основания ею во Владивостоке Чайного Клуба «Итиго 
Итиэ» и 10 лет со дня её знакомства с Владивостоком.

Боевые искусства

 Каратэ  на сегодняшний день является самым популярным видом единоборств в мире.  Как 
вид боевого искусства каратэ зародился на о-вах Окинава. И наш фестиваль с радостью 
представит Вашему вниманию настоящий окинавский каратэ, который продемонстрируют 
мастера Школы  Кенсикай Кансай Хонбу (10 чел-к). Приглашаем Вас посмотреть на 
великолепное владение мастерами  средствами 
защиты, используемыми в каратэ, такими как –
саи, нунтяку и тонфу и многое другое.
・Мастер каратэ 8 уровня – Накамура Масами , 
является учеником известного на Окинава учителя 
10 уровня  - Мияхира. Мастер Накамура 
преподавал каратэ заграницей в военных и 
полицейских учреждениях, а также долгое  время 
представлял службу личной охраны у 
правительственных чинов. Мастер Накамура и 
сейчас в Японии является одним из немногих 
представителей ортодоксальной окинавской 
школы каратэ

 Татэ 
Мастер Бусидо (самурайская мораль) Нисикава Сигеру не только продемонстрирует 
зрителям искусство боевого меча, но и  научит приемам всех желающих. Благодаря 
искусству Татэ зрители прикоснуться к культуре Японии. В плавных, почти танцевальных 
движениях мастера  таится спокойная сила. И эта сила, прежде всего, таится в добром, 
внимательном и заботливом сердце, в умении жить в гармонии с природой и окружающими 
тебя людьми. Это и есть основная задача Искусства Татэ – Показать, что меч – не самое 
главное в битве.     

 Айкидо
Основанная в Японии школа айкидо Тендо покажет своё мастерство на нашем фестивале. 
Технику айкидо часто применяют на практике в самообороне. Все желающие смогут освоить 
некоторые приёмы этого боевого искусства на  нашем празднике.

Фильмы/Анимэ



 «Трудная дружба», 1997, (85 мин.)
В основе сюжета – первая дипломатическая миссия русских в Японии во 
главе с Е.В. Путятиным.
Фильм посвящён заключению Симодского трактата в 1855 году (первый 
договор о дружбе и торговле между Российской Империей и Японией).
Кассета с записью этого мультфильма в 1997 году была вручена во 
время встречи «без галстуков» в Красноярске президенту Российской 
Федерации Борису Ельцину премьер-министром Японии Рютаро 
Хасимото.

 «Голос далекой звезды», 2002, (25 мин.)
Это история о любимых, разделенных пучинами космоса, единственным каналом общения 
которых служат послания SMS.

 «Сад изящных слов», 2013, (46 мин.) 
Юноша по имени Такао встречает таинственную молодую женщину. Их случайные встречи 
в  парке – повторяются снова и снова…правда только в ненастные дни. Сердца героев 
начинают приоткрываться друг другу, но на это нужно время, а впереди уже маячит конец 
сезона дождей.

 «Рокку - остров моей собаки»,  2011,  (123 мин.)
Эта история о том, как семью, державшую небольшую гостиницу на острове Миякэдзима, 
эвакуируют в Токио после извержения вулкана. О том, как она поддерживает душевную 
связь с любимым питомцем - собакой, оставшейся на острове, и не теряет надежды на 
возвращение в родные места. 
(Все фильмы предоставлены на японском языке с субтитрами на 
русском)

Краткий экскурс по Анимэ
К нам на фестиваль приедет представитель крупной  японской 
анимационной компании «Magic Bus» г-н Сасаки Джунджи. Он расскажет 
зрителям об истории  анимэ и об истории создания мультфильма «Трудная 
дружба».
Кимоно и Юката Шоу
Японцы, проживающие во Владивостоке и русские, надев кимоно и юката 
(летнее платье)  под музыку продемонстрируют зрителям всю красоту и 
изящество японской  традиционной одежды. 
Блюда от шеф-повара г-на Кусуми
Шеф-повар резиденции ген консульства Японии во Владивостоке г-н 
Кусуми приготовит для гостей роллы из мяса птицы и карпаччо из лосося, 
виртуозно смешав японскую и европейскую кухни. Гостям будут выдаваться 
билеты. К сожалению, их количество ограничено, и только первые 500 
посетителей смогут попробовать эти блюда. 
・Г-н Кусуми имеет опыт работы во многих 3-ёх звёздочных  французских 
ресторанах, и фешенебельных японских отелях. Однажды г-н Кусуми даже 
имел честь готовить для королевской супружеской четы, и они были в 
восторге. Также г-н Кусуми представляет много местных ресторанов.
Конкурс Караоке
Любители японской песни могут зарегистрироваться на конкурс Караоке, 
который также будет проходить в рамках нашего фестиваля.
Сёги / Го
В рамках фестиваля пройдет турнир по традиционным японским шахматам – Сёги и  по 
интеллектуальной настольной игре – Го.
Косплей Шоу
Владивостокская Арт-группа «Курои Сора» представит Вашему вниманию 
косплей шоу .–Косплей шоу- это костюмированная игра,участники которой 
переодеваются в персонажи известных мультфильмов,анимэ,комиксов и 
видеоигр.На открытие и закрытие шоу прозвучат песни из известных 
анимэ.Кроме этого,зрителям расскажут об истории развития косплея на 
Дальнем Востоке.
Также на фестивале будут представлены:

Мастер-класс – оригами



Мастер-класс – каллиграфия 
Уголок традиционных японских игрушек
Развлекательный уголок для детей. Ребята смогут 
попробовать свои силы в японских детских играх, а 
победившие получат призы.
Несколько ресторанов Владивостока откроют уголок 
традиционной японской кухни 
Продажа знаменитых пионов префектуры Симане 
Продукция японских компаний

Более подробную информацию Вы сможете найти на 
нашем официальном сайте, а также

FaceBook
URL:https://facebook.com/profile.php?id=529635777159478
Вконтакте
URL:http://vk.com/japanconsvladivostok


