
 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 

15/10/2020-

25/10/2020, с 

14:00 до 18:00

Фотовыставка "Осень в Японии и 

осень в Приморье"

На выставке представлены фотографии осени в Япони

и: ноябрь 2014 года в Токио (авторы Л.П.Самчинская, Т.

А.Рубец), префектура Тоттори 2018 год (автор О. П. Хр

апченкова). Фотографии, присланные администрацией 

префектуры Тоттари, предоставленные Ольгой Парфее

вец.

Фотографии Осени в Приморье 2019, 2020 года «Осень 

в окрестностях Партизанского городского округа» Автор

ы: Самчинская Л.П., Рубец Т.А, Грязнов А.Б., Яшкина Е.

В. 

  

МАУК "Городской дво

рец культуры" г. Парти

занск

ОО «Росток» (МАУК Г

ДК г.Партизанск)

Региональная общественна

я экологическая организаци

я для детей, молодежи и вз

рослых Приморского края «

Росток».

тел/факс: (42363) 60-725; м

об. 8-9149679618; 

Е-mail: гоstоk.09@mail.ru

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

Генеральное консульство Японии во Владивостоке



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

22/10/2020 «Путешествие в осеннюю Япони

ю» - мастер-класс по изготовлени

ю оригами

Мастер-класс по изготовлению оригами Онлайн (Instagram: 

https://www.instagram.c

om/kroha_mag/?hl=ja

）

ОГБУК «Магаданская 

областная детская би

блиотека»

ОГБУК «Магаданская облас

тная детская библиотека»

тел.8 (4132) 62-84-44

https://www.instagram.com/kroha_mag/?hl

=ja

24/10/2020(сб), 

25/10/ 2020 (вс).

9:00 – 13:00 (врем

я московское)

Онлайн-выставка «Образование 

в Японии» 2020

Посредством видеоконференций в ZOOM представител

и японских школ и университетов расскажут о своих уче

бных заведениях (сроки, стоимость и проч.) и ответят н

а вопросы слушателей.

Онлайн (ZOOM Video 

Communications)

Компания «License 

Academy» и издатель

ство «Daigaku 

Shinbun» (г. Токио);пр

и поддержке:

- Посольства Японии 

в России;

- Генерального Консу

льства Японии в Санк

т-Петербурге;

- Генерального Консу

льства Японии во Вла

дивостоке;

- Генерального Консу

льства Японии в Хаба

ровске;

- Японского центра в 

Москве;

- Японского центра в 

Санкт-Петербурге;

- Японского центра во 

Владивостоке;

- Японского центра в 

Хабаровске;

- Японского центра в 

Нижнем Новгороде.

natalya@licenseacademy.jp  

(Баранова Наталья)

natalia@licenseacademy.jp  

(Вылкова Наталья)

https://studyinjpn.com/ru

https://vk.com/studyinjpn.guide

Генеральное консульство Японии во Владивостоке



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

25/10/2020-

01/11/2020, с 

14:00 до 18:00

Фотовыставка "Осень в Японии и 

осень в Приморье"

На выставке представлены фотографии осени в Япони

и: ноябрь 2014 года в Токио (авторы Л.П.Самчинская, Т.

А.Рубец), префектура Тоттори 2018 год (автор О. П. Хр

апченкова). Фотографии, присланные администрацией 

префектуры Тоттари, предоставленные Ольгой Парфее

вец.

Фотографии Осени в Приморье 2019, 2020 года «Осень 

в окрестностях Партизанского городского округа» Автор

ы: Самчинская Л.П., Рубец Т.А, Грязнов А.Б., Яшкина Е.

В. 

  

с. Новицкое  г. Партиз

анск

ОО «Росток» (МАУК Г

ДК г.Партизанск)

Региональная общественна

я экологическая организаци

я для детей, молодежи и вз

рослых Приморского края «

Росток».

тел/факс: (42363) 60-725; м

об. 8-9149679618;      Е-mail: 

гоstоk.09@mail.ru

26.10.2020-

18.12.2020（Пода

ча заявлений）
19/02/2021（огла

шение результато

в）

27 Конкурс выступлений (видео в

ыступлений) на японском языке

в г. Владивостоке 

 Конкурс выступлений (видео выступлений) на японско

м языке

Онлайн Генеральное консуль

ство Японии в г. Влад

ивостоке, Префектур

альное управление Т

ояма

8 (423) 226-75-02 https://www.vladivostok.ru.emb-

japan.go.jp/itprtop_ru/

Instagram: 

https://www.instagram.com/jpncons_vladiv

ostok/

Facebook: 

https://facebook.com/profile.php?id=52963

5777159478

VKontakte: 

https://vk.com/japanconsvladivostok

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

Генеральное консульство Японии во Владивостоке



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

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

01/11/2020-

10/11/2020, с 

14:00 до 18:00

Фотовыставка "Осень в Японии и 

осень в Приморье"

На выставке представлены фотографии осени в Япони

и: ноябрь 2014 года в Токио (авторы Л.П.Самчинская, Т.

А.Рубец), префектура Тоттори 2018 год (автор О. П. Хр

апченкова). Фотографии, присланные администрацией 

префектуры Тоттари, предоставленные Ольгой Парфее

вец.

Фотографии Осени в Приморье 2019, 2020 года «Осень 

в окрестностях Партизанского городского округа» Автор

ы: Самчинская Л.П., Рубец Т.А, Грязнов А.Б., Яшкина Е.

В. 

  

МБУ "Дом культуры Ло

зовый" г. Партизанск

ОО «Росток» (МАУК Г

ДК г.Партизанск)

Региональная общественна

я экологическая организаци

я для детей, молодежи и вз

рослых Приморского края «

Росток».

тел/факс: (42363) 60-725; м

об. 8-9149679618;

Е-mail: гоstоk.09@mail.ru

01/11/2020, 18:00 

(Камчатское врем

я)

Традиционная японская чайная ц

еремония

Церемония с участием 2 гостей. В вечернее время под 

звуки природы с зажжёнными фонарями. Участники оде

ты в юкаты.

Японский культурный 

центр «ВАСИЦУ»

Японский культурный 

центр «ВАСИЦУ» (ОО

О Агафонов Медиа Гр

упп)        (НКО КАППИ

Я: Камчатская ассоци

ация переводчиков и 

преподавателей инос

транных языков)

Японский культурный центр 

«ВАСИЦУ» (ООО Агафонов 

Медиа Групп) 

Тел. 8-924-586-68-88

Washitsu.info@gmail.com

https://washitsu.ru/

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

Генеральное консульство Японии во Владивостоке



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

03/11/2020 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/

03/11/2020, с 

14:00 (Магаданско

е время)

Виртуальное путешествие по осе

нней Японии

Данное мероприятие знакомит участников с культурой 

Японии, а именно с традициями, связанными с осенним

и сезонами, - одежда, еда, каллиграфия и т.д. Предпол

агается разместить материалы мероприятия на платфо

рме Youtube, что сделает его доступным для широкого 

круга людей.

Онлайн ФГБОУ ВО"Северо-В

осточный государстве

нный университет", г. 

Магадан

8(4132)63-07-26 https://youtube.com/channel/UC6R0oDTBA

JYiv8F4YzdDmkQ

04/11/2020 «Японская аллея Страны восход

ящего солнца» - видеорепортаж

Рассказ об открытии японской аллеи в г.Магадане Онлайн (Instagram: 

https://www.instagram.c

om/malvina.library/?hl=j

a)

ОГБУК «Магаданская 

областная детская би

блиотека»

ОГБУК «Магаданская облас

тная детская библиотека»

тел.8 (4132) 62-84-44

https://www.instagram.com/kroha_mag/?hl

=ja

08/11/2020, 16:00 

(Камчатское врем

я)

Мастер-класс по ОРИГАМИ Преподаватель складывает фигуру из бумаги с коммен

тариями. Занятие будет проходить на татами в котацу.

Японский культурный 

центр «ВАСИЦУ»

Японский культурный 

центр «ВАСИЦУ» (ОО

О Агафонов Медиа Гр

упп)        (НКО КАППИ

Я: Камчатская ассоци

ация переводчиков и 

преподавателей инос

транных языков)

Японский культурный центр 

«ВАСИЦУ» (ООО Агафонов 

Медиа Групп) 

Тел. 8-924-586-68-88

Washitsu.info@gmail.com

https://washitsu.ru/

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

10/11/2020 инфоурок "Чайная церемония в Я

понии"

Знакомство с историей и традициями проведения чайн

ой церемонии

Онлайн Сектор литературы н

а иностранных языках 

объединенного читал

ьного 

зала ОГАУК "МОУНБ 

им. А.С.Пушкина", г. 

Магадан

ОГАУК "МОУНБ им. А.С.Пу

шкина", г. Магадан, 

priemnaya@mounb.ru

https://mounb.ru/

Генеральное консульство Японии во Владивостоке
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10/11/2020 Выставка-просмотр"Путешествие 

в сердце осенней Японии"

История, культура, традиции Японии, культурное взаим

одействие между Россией и Японией

Онлайн Сектор «Читальный з

ал» объединенного ч

итального зала  ОГАУ

К «МОУНБ им. А.С. П

ушкина», г. Магадан

ОГАУК "МОУНБ им. А.С.Пу

шкина", г. Магадан,

priemnaya@mounb.ru

https://mounb.ru/

10/11/2020, 12.00 Просмотр мультфильма Хаяо Ми

ядзаки «Рыбка Поньо на утесе»

Мультфильмы Хаяо Миядзаки любят по всему миру. Ег

о творчество близко и понятно не только поклонникам а

ниме, но и тем, кто ещё не разучился мечтать и верить 

в лучшее. Истории Миядзаки чаще всего просты, но бук

вально в каждой из них есть над чем задуматься и чему 

поучиться. Режиссёр вкладывает в каждый сюжет личн

ые эмоции и переживания. 

Цель просмотра: Хаяо Миядзаки создает мультфильмы 

в первую очередь для детей. Он хочет вовлечь детей в 

диалог и вдохновить их поразмыслить на самые разноо

бразные темы. Организаторы, в свою очередь после пр

осмотра мультфильма,  предлагают детям выразить св

ое отношение к происходящему через рисунок 

Задачи просмотра: Показать творчество известного япо

нского аниматора  Хаяо Миядзаки.

Экологическая экспертиза: экологически- чистое произв

одство.

ДК с. Новоникольск МБУК ЦКС УГО ДК се

ла Новоникольск

ДК с. Новоникольск, те

л.8(4234) 39 21 30,

novonikolsk@mail.ru

http://pkcnk.ru/dk-novonikolsk.html

12/11/2020, 12:00 «Таинственная страна Восходящ

его солнца» - видеопутешествие 

по Японии

Видеорассказ об истории, культуре и традициях Японии 

в прямом эфире

Онлайн (Instagram: 

https://www.instagram.c

om/malvina.library/?hl=j

a)

ОГБУК «Магаданская 

областная детская би

блиотека»

ОГБУК «Магаданская облас

тная детская библиотека»

тел.8 (4132) 62-84-44

https://www.instagram.com/kroha_mag/?hl

=ja
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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

13/11/2020, 12.00 Рисование в  нетрадиционной тех

нике «Яркий и загадочный мир Ха

яо Миядзаки глазами детей»

Аниме -большой пласт японской культуры, который зар

одился ещё во время правления древнеяпонского клан

а Токугава и продолжал развиваться как особый вид из

образительного искусства. Аниме от простого рисунка о

тличает уникальность выразительных средств и художе

ственных приемов.

Цель мастер-класса: Освоить приемы передачи вырази

тельных средств в изображении любимых героев аним

е. Использовать нетрадиционные техники рисования (п

ечать губкой, картофелем, ватными палочками, трафар

ет).

Задачи мастер-класса: Познакомить с видом изобразит

ельного искусства – аниме; освоить особенности перед

ачи средств и техник рисования. Применить нетрадици

онную технику в рисовании.

Экологическая экспертиза: экологически- чистое произв

одство.

ДК с. Новоникольск МБУК ЦКС УГО ДК се

ла Новоникольск

ДК с. Новоникольск, те

л.8(4234) 39 21 30,

novonikolsk@mail.ru

http://pkcnk.ru/dk-novonikolsk.html

Генеральное консульство Японии во Владивостоке



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

13/11/2020, 13:00 «У нас в гостях Япония» Используя фотографии, ведущие рассказывают о культ

уре страны восходящего солнца. Демонстрация народн

ого японского танца «Сакура» в исполнении Заслуженн

ого коллектива Приморского края, образцового хореогр

афического ансамбля «АРТ-ГРАЦИЯ». Проведение мас

тер-класса по изготовлению японской куклы. Видеопрез

ентация будет размещена в сети Инстаграм и на офици

альном сайте.

Онлайн (Instagram: 

https://instagram.com/

mkuk_cskdu?igshid=yc

zs5i7dibbg

Официальный сайт Дв

орца культуры угольщ

иков: https://dk-

artem.vl.muzkult.ru/dky)

Дворец культуры угол

ьщиков муниципальн

ого казенного учрежд

ения культуры «Центр

ализованная система 

культурно-досуговых 

учреждений» Артемо

вского городского окр

уга (МБОУДО «Центр 

творческого развития 

и гуманитарного обра

зования»)

Instagram: 

https://instagram.com/mkuk_

cskdu?igshid=yczs5i7dibbg

Официальный сайт Дворца 

культуры угольщиков: 

https://dk-

artem.vl.muzkult.ru/dky

Instagram: 

https://instagram.com/mkuk_cskdu?igshid=

yczs5i7dibbg

Официальный сайт Дворца культуры уго

льщиков: https://dk-artem.vl.muzkult.ru/dky

13/11/2020- Видео-демонстрация выступлени

я ансамбля Нагаута (сямисэн)

Видео-демонстрация выступления ансамбля Нагаута (с

ямисэн)

Онлайн Айко Тай touon_taiaiko_syamisenkata

@yahoo.co.jp

https://touon-taiaiko.tumblr.com/

15/11/2020, 16:00 

(Камчатское врем

я)

Мастер-класс по каллиграфии Преподаватель одет в юкату. Натирает твёрдую тушь в 

тушечнице. Пишет иероглиф с комментариями.

Японский культурный 

центр «ВАСИЦУ»

Японский культурный 

центр «ВАСИЦУ» (ОО

О Агафонов Медиа Гр

упп)        (НКО КАППИ

Я: Камчатская ассоци

ация переводчиков и 

преподавателей инос

транных языков)

Японский культурный центр 

«ВАСИЦУ» (ООО Агафонов 

Медиа Групп) 

Тел. 8-924-586-68-88

Washitsu.info@gmail.com

https://washitsu.ru/
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съемка：1/11-

3/11;

экспонирование：
(Ниигата, Владиво

сток):17/11-30/11

Проект 836 Совместный проект  современного искусства, в котором 

жители Ниигаты и Владивостока обращаются друг к дру

га с противоположных берегов и говорят о самом сокро

венном. Участники не не увидят и не услышат друг друг

а, но будут записаны видео. Завершенный арт-объект б

удет экспонироваться в обоих городах. Таким образом 

мы будем размышлять  о «дистанции  между людьми».

съемка： места в Нии

гате и Владивостоке, у

добные для участнико

в;

экспонирование：
Ниигата: М/н детско-ю

ношеский центр искус

ства и творчества г.Ни

игата "Юипото", Влади

восток:онлайн (если б

удет найдено место д

ля экспонирования, бу

дет сообщено поздне

е)

Хасува Ясуто,

 М/н детско-юношески

й центр искусства и т

ворчества г.Ниигата "

Юипото",

Мэрия г.Ниигата, Асс

оциация м/н связей г.

Ниигата,

Миямото Томо,

Японский центр во Вл

адивостоке,

Общество "Япония-В

ладивосток",

Гои Виктория,

Александр Прасол и 

др.

836project@gmail.com https://www.opposite-shore.com/

19/11/2020, 14.00 «Японская кухня: Тамаго-яки и ро

ллы с угрём»

Мастер-класс в онлайн формате по приготовлению япо

нских блюд. Задействовано два человека- повар и опер

атор. Мероприятие приурочено к Дню Рождения Японск

ого центра в Камчатском кооперативном техникуме.

Прямой эфир 

(Instagram:https://www.

instagram.com/41koop/

?hl=ja ), а также с учас

тием гостей в здании 

ПОЧУ «Камчатский ко

оперативный техникум

».

ПОЧУ «Камчатский ко

оперативный технику

м»

dovgalova_yana@mail.ru Сайт Камчатского кооперативного техник

ума:

https://koop41.ru/ 

instagram:

https://www.instagram.com/41koop/

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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20/11/2020 Лекция Ольги Хованчук «Изнанка 

кимоно».

Лекция кандидата исторических наук Ольги Хованчук «

Изнанка кимоно» раскрывает те стороны мира кимоно, 

которые не видны зрителю. Одна из них - это сам проце

сс создания кимоно. Что движет мастером? Откуда бер

утся идеи и как они находят своё воплощение? Что нуж

но, чтобы создать продаваемую вещь? Философия худ

ожника кимоно, как она складывается? Также поговори

м об обратной̆ стороне кимоно - его подкладке, которая 

стала не менее значимой̆ частью костюма, чем лицевая 

сторона. Настоящие японские модницы и щеголи уделя

ли подкладке одежды и невидимым снаружи частям кос

тюма большое внимание. Как это делалось и по каким 

причинам расскажем и покажем на лекции, которая буд

ет доступна онлайн.

Лекция записанная за

ранее (9 ноября) буде

т доступна на YouTube 

канале ВГУЭС с 20 но

ября:

https://www.youtube.co

m/channel/UCeEmjg78

A_gcLFPghNjDlFw/feat

ured

Владивостокский госу

дарственный универс

итет экономики и серв

иса

Музейно-выставочный комп

лекс ВГУЭС

Рабочий тел.: +7(423)240-

40-42

Сайт ВГУЭС: https://www.vvsu.ru/

Instagram: 

1.https://instagram.com/vsues_internationa

l

2.https://www.instagram.com/vvsu_museu

m

FACEBOOK: 

https://www.facebook.com/museum.vvsu

25/11/2020-

15/12/2020, с 

14:00 до 18:00

Фотовыставка "Осень в Японии и 

осень в Приморье"

На выставке представлены фотографии осени в Япони

и: ноябрь 2014 года в Токио (авторы Л.П.Самчинская, Т.

А.Рубец), префектура Тоттори 2018 год (автор О. П. Хр

апченкова). Фотографии, присланные администрацией 

префектуры Тоттари, предоставленные Ольгой Парфее

вец.

Фотографии Осени в Приморье 2019, 2020 года «Осень 

в окрестностях Партизанского городского округа» Автор

ы: Самчинская Л.П., Рубец Т.А, Грязнов А.Б., Яшкина Е.

В. 

  

МБОУ «СОШ № 6»  г. 

Партизанск

ОО «Росток» (МАУК Г

ДК г.Партизанск)

Региональная общественна

я экологическая организаци

я для детей, молодежи и вз

рослых Приморского края «

Росток».

тел/факс: (42363) 60-725; м

об. 8-9149679618;

Е-mail: гоstоk.09@mail.ru
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05/12/2020, 10:00 

(Токио), 11:00 (Вл

адивосток)

«Все о книге и вокруг книги “Влад

ивосток-Япония: два часа до встр

ечи”»

Онлайн-конференция: Владивосток-Токио с членами со

вместной Редколлегии и авторами новелл книги + участ

ники: студенты Восточного института ДВФУ и японские 

студенты, изучающие русский язык в Японии.

Модераторы: Ольга Мальцева, Зоя Моргун, доцент ДВФ

У и Манами Касимото, координатор японской редколлег

ии, переводчик, преподаватель университета Досися и 

университета Кансай.

Модераторы предоставляют слово членам Редколлеги

и – русским и японцам: особенность создания книги на 

русском и японском языках, какова идея книги, о чем ра

ссказывают авторы новелл. Студенты задают вопросы, 

чем отличается эта книга от других, написанных на тем

у российско-японских отношений, в чем ее ценность и н

овизна.

Онлайн на платформе 

zoom

О.П. Мальцева (коорд

инатор проекта, журн

алист-политолог)

e-mail:olpmal@mail.ru

10/12/2020, 12:00 «Под сенью цветущей сакуры» - 

мастер-класс по рисованию

Мастер-класс по рисованию в прямом эфире Онлайн (Instagram: 

https://www.instagram.c

om/malvina.library/?hl=j

a)

ОГБУК «Магаданская 

областная детская би

блиотека»

ОГБУК «Магаданская облас

тная детская библиотека»

тел.8 (4132) 62-84-44

https://www.instagram.com/kroha_mag/?hl

=ja

12/12/2020,

18:00

Серия онлайн встреч «Российско

-Японские музыкальные встречи»

Профессиональный обмен между музыкантами Японии 

и России

Приморская Государс

твенная картинная гал

ерея, Алеутская 11, 

Онлан 

(https://instagram.com/

Творческое объедине

ние «Шаляпинский кл

уб», Ассоциация «Яп

ония – Владивосток»

Приморская Государс

Творческое объединение «

Шаляпинский клуб»,

Тел. +89990581277

prima.opera@yandex.ru

https://instagram.com/shalyapinskiy_club_v

l

Генеральное консульство Японии во Владивостоке


