
 2020 г. Японская осень
Дата и время Название мероприятия Содержание мероприятия Место Организатор Контактная информация интернет-сайт

20/7/2020 Видео-экскурсия по выставке «Нэ

цкэ. Частная коллекция» на

youtube канале картинной галере

и.

 В рамках выставки «Нэцкэ. Частная коллекция» вышла

видео-экскурсия, опубликованная на youtube канале Пр

иморской государственной картинной галереи

Онлайн КГАУК «Приморская г

осударственная карти

нная галерея»

Магазин кофе «Кафе

ма»

КГАУК «Приморская госуда

рственная картинная галер

ея»

Email: npo@primgallery.com

Тел. 241-11-44

http://primgallery.com/

https://vk.com/primgalleryvl

https://www.facebook.com/primgallery

https://ok.ru/group/56239159967763

https://www.instagram.com/primgallery/

https://www.youtube.com/channel/UCkdBN

QTZjockY_DoV5xel5A

20/07/2020-

20/09/2020

Выставка «Нэцкэ. Частная коллек

ция».

Выставка старинной японской миниатюрной скульптуры

нэцкэ из частной коллекции Владивостока. В рамках вы

ставки вышла видео-экскурсия, опубликованная на

youtube канале галереи, а также серия постов в социал

ьных сетях с историями об экспонатах (с фотографиям

и).

Выставочные залы Пр

иморской государстве

нной картинной галер

еи», Алеутская, 12. За

л-сейф

КГАУК «Приморская г

осударственная карти

нная галерея»

Магазин кофе «Кафе

ма»

КГАУК «Приморская госуда

рственная картинная галер

ея»

Email: npo@primgallery.com

Тел. 241-11-44

http://primgallery.com/

https://vk.com/primgalleryvl

https://www.facebook.com/primgallery

https://ok.ru/group/56239159967763

https://www.instagram.com/primgallery/

https://www.youtube.com/channel/UCkdBN

QTZjockY_DoV5xel5A

20/7/2020 Материалы об экспонатах выстав

ки "Нэцкэ.Частная колекция"в соц

иальных сетях (истории об экспо

натах).

Серия постов в социальных сетях с историями об экспо

натах выставки "Нэцкэ.Частная колекция" (с фотографи

ями).

Онлайн КГАУК «Приморская г

осударственная карти

нная галерея»

Магазин кофе «Кафе

ма»

КГАУК «Приморская госуда

рственная картинная галер

ея»

Email: npo@primgallery.com

Тел. 241-11-44

http://primgallery.com/

https://vk.com/primgalleryvl

https://www.facebook.com/primgallery

https://ok.ru/group/56239159967763

https://www.instagram.com/primgallery/

https://www.youtube.com/channel/UCkdBN

QTZjockY_DoV5xel5A

03/10/2020, 12.00 Кинолекторий «Всё о Японии» Проведение мероприятия в форме кинолектория, веду

щая расскажет о традициях, интересных фактах и исто

рических событиях, о культуре страны. С помощью мед

иаресурсов зритель сможет увидеть фото/видео данно

й темы мероприятия.

Дом культуры «Родин

а», г.Уссурийск

МБУК ЦКС УГО ДК «Р

одина»

Дом культуры «Родина», г.У

ссурийск, ул.Артёмовская 1

Б.

https://www.instagram.com/dk_rodina_uss/

08/10/2020, 12:00,

14:00.

День Японских мультфильмов дл

я детей «Солнечные аниме».

Вступительная беседа о культуре японского аниме для

детей, демонстрация мультипликационных фильмов «Л

овцы забытых голосов» и «Мирай из будущего»,заключ

ительная беседа о впечатлениях зрителей от просмотр

а.

Дом культуры «Нива»,

ул. Воложенина, 2 «В

», пос. Тимирязевский,

г.Уссурийск

МБУК ЦКС УГО ДК «Н

ива» (МБУК ЦКС УГО)

Дом культуры «Нива»,  ул.

Воложенина, 2 «В», пос. Ти

мирязевский, г.Уссурийск.

Email: dk_niva@mail.ru

Тел. 8-914-716-70-28

https://instagram.com/dk_niva_tm?igshid=1

rukt2l2f6iwe

Генеральное консульство Японии во Владивостоке



 2020 г. Японская осень
Дата и время Название мероприятия Содержание мероприятия Место Организатор Контактная информация интернет-сайт

09/10/2020,

17.00-17.40

«ЛУНА. САКУРА. СНЕГ». К выход

у в издательстве «Алетейя» сбор

ника стихов Фудзивара Садаиэ и

собранной им антологии «Сто пе

сен от ста поэтов» в переводе Ал

ександра Белых.

Творческая встреча. Сборник «ЛУНА. САКУРА. СНЕГ»

представляет его составитель Александр Белых, извес

тный читателям не только как автор романа «Сны Флоб

ера», но и как переводчик романов Юкио Мисима «Шум

прибоя», «Жажда любви» и «Запретные цвета» и класс

ической японской поэзии.

Пушкинский театр ДВ

ФУ (г. Владивосток, у

л. Пушкинская, 27)

Приморская краевая

публичная библиотек

а им. А.М. Горького

Приморская краевая публич

ная библиотека им. А. М. Го

рького

г. Владивосток, ул Некрасов

ская 59а

Отдел иностранной литерат

уры

Тел.(423) 245 49 67

https://pgpb.ru/

13/10/2020 , 12:00 Искусство Японии Проведение мастер – классов с целью популяризации

японской культуры, приобщение к   традициям, сохране

нию и передачи национальных ценностей подрастающе

му поколению. Мастер – класс в японской технике орига

ми «Журавлик»

 (время выкладывания в соц. сеть Инстаграм 12:00)

Онлайн МБУК «Централизова

нная клубная система

» УГО г. Уссурийск, у

л. Пушкина, 88

Центр Народного Тво

рчества

МБУК «Централизованная к

лубная система» УГО г. Усс

урийск, ул. Пушкина, 88

Центр Народного Творчеств

а

http://www.instagram.com/cks_ugo

http://www.instagram.com/cnt_ussuriysk

20/10/2020 , 12:00 Искусство Японии Проведение мастер – классов с целью популяризации

японской культуры, приобщение к   традициям, сохране

нию и передачи национальных ценностей подрастающе

му поколению. Мастер – класс по вышивке в технике са

шико

 (время выкладывания в соц. сеть Инстаграм 12:00)

Онлайн МБУК «Централизова

нная клубная система

» УГО г. Уссурийск, у

л. Пушкина, 88

Центр Народного Тво

рчества

МБУК «Централизованная к

лубная система» УГО г. Усс

урийск, ул. Пушкина, 88

Центр Народного Творчеств

а

http://www.instagram.com/cks_ugo

http://www.instagram.com/cnt_ussuriysk

27/10/2020 , 12:00 Искусство Японии Проведение мастер – классов с целью популяризации

японской культуры, приобщение к   традициям, сохране

нию и передачи национальных ценностей подрастающе

му поколению. Мастер- класс в японской технике вязан

ия крючком - амигуруми «Мягкая игрушка

 (время выкладывания в соц. сеть инстаграм 12:00)

Онлайн МБУК «Централизова

нная клубная система

» УГО г. Уссурийск, у

л. Пушкина, 88

Центр Народного Тво

рчества

МБУК «Централизованная к

лубная система» УГО г. Усс

урийск, ул. Пушкина, 88

Центр Народного Творчеств

а

http://www.instagram.com/cks_ugo

http://www.instagram.com/cnt_ussuriysk

31/10/2020, 12:00 Открытие выставки "Японская ос

ень" (выставка рисунков детей и

фотографий)

Для жителей  и гостей Уссурийского городского округа б

удет подготовлена выставка "Японская осень", приуроч

енная ко Дню культуры в Японии. На выставке будут пр

едставлены работы участников студии изобразительног

о ичскусства "Палитра" и фотографии на заявленную те

му.

Фойе МАУК "Молодеж

ный центр культуры и

досуга "Горизонт"фил

иал ДК "Дружба"

МАУК "Молодежный ц

ентр культуры и досуг

а "Горизонт"филиал Д

К "Дружба"

МАУК "Молодежный центр к

ультуры и досуга "Горизонт"

филиал ДК "Дружба",

Email: g.gorizont@mail.ru

тел.8-4234-26-10-22

https://ok.ru/group/56239159967763
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03/11/2020 , 12:00 Искусство Японии Проведение мастер – классов с целью популяризации

японской культуры, приобщение к   традициям, сохране

нию и передачи национальных ценностей подрастающе

му поколению.Мастер – класс традиционного  японског

о танца Нихон - буё (время выкладывания в соц. сеть и

нстаграм 12:00)

Онлайн МБУК «Централизова

нная клубная система

» УГО г. Уссурийск, у

л. Пушкина, 88

Центр Народного Тво

рчества

МБУК «Централизованная к

лубная система» УГО г. Усс

урийск, ул. Пушкина, 88

Центр Народного Творчеств

а

http://www.instagram.com/cks_ugo

http://www.instagram.com/cnt_ussuriysk

2020/11/3 0:00 Трансляция тематических ролико

в "Культура Японии" (приурочено

ко Дню культуры Японии)

На экране в День культуры в Японии (03.11.2020) будут

транслироваться тематические ролики "Культура Япони

и".

Фойе МАУК "Молодеж

ный центр культуры и

досуга "Горизонт"фил

иал ДК "Дружба"

МАУК "Молодежный ц

ентр культуры и досуг

а "Горизонт"филиал Д

К "Дружба"

МАУК "Молодежный центр к

ультуры и досуга "Горизонт"

филиал ДК "Дружба",

Email: g.gorizont@mail.ru

тел.8-4234-26-10-22

https://www.instagram.com/primgallery/

10/11/2020, 12:00 День Японских мультфильмов 6+

Мультфильм «Мирай из будущег

о»

Знакомство детей с мультипликацией Японии Зрительный зал ДК «А

вангард», с. Борисовк

а

МБУК ЦКС УГО ДК «А

вангард»

Дом культуры «Авангард»

с. Борисовка.

Тел. 8 (4234) 39-37-13, 39-

37-08

https://www.youtube.com/channel/UCkdBN

QTZjockY_DoV5xel5A

13/11/2020 , 15:00 Мастер-класс «Мягкая игрушка» Амигуруми несут на себе печать культуры страны восхо

дящего солнца. Игрушки, выполненные в технике амигу

руми, пользуется большим спросом у людей, ценящих с

вою индивидуальность. Все модели создаются вручную

в единственном числе в соответствии с современной м

одой, учитывая ваши пожелания.

Цель мастер-класса: освоить основные приемы вязани

я крючком в технике амигуруми и изготовить изделие в

этой технике.

МБУК ЦКС УГО ДК «Ю

ность» с.Воздвиженка

МБУК ЦКС УГО ДК «

Юность» с.Воздвижен

ка

МБУК ЦКС УГО ДК «Юность

» с.Воздвиженка

20/11/2020 «В стране восходящего солнца» Виртуальная панорама в формате онлайн: традиции Яп

онии; творческое задание; мастер – класс по изготовле

нию веера.

Муниципальное бюдж

етное учреждение кул

ьтуры «Централизова

нная библиотечная си

стема» Уссурийского г

ородского округа Цент

ральная детская библ

иотека

Муниципальное бюдж

етное учреждение кул

ьтуры «Централизова

нная библиотечная си

стема» Уссурийского

городского округа Цен

тральная детская биб

лиотека

Муниципальное бюджетное

учреждение культуры «Цент

рализованная библиотечна

я система» Уссурийского го

родского округа Центральна

я детская библиотека

http://cbs-ussuri.ru

https://www.instagram.com/ussuri_biblio/

https://www.facebook.com/ussuribiblio.uss

uribiblio

https://vk.com/id599488959
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