
Календарь событий в рамках Года Японии в России в 2018 г. 

 

 

Февраль 

☛ Книжная выставка «Страна восходящего солнца» 

Знакомство читателей с культурой, литературой Японии. 

Организаторы: главное управление культуры, МБУК «ЦБС для детей им. Н. 

Островского», отдел внешних связей. 

 

☛ Интерактивная напольная игра «6852» 

Игра посвящена географии и истории Японии. Название дано по количеству 

островов. 

Организаторы: главное управление культуры, МБУК «ЦБС для детей им. Н. 

Островского», отдел внешних связей. 

 

Март 

☛ Кухни народов мира (Фестиваль японской кухни) 

Ознакомление красноярцев с особенностями национальной японской кухни, 

приготовление  

одного из традиционных японских блюд. 

Организаторы: управление молодежной политики, молодежный центр 

«Веста», отдел внешних связей, Красноярское краевое общество по развитию 

сотрудничества с Японией. 

 

☛ 24 марта - Фестиваль японской культуры (интерактивные площадки, 

выступления, лекции) 

Популяризация японской культуры. 

Организаторы: НОЦ «Японский центр» СФУ, ИФиЯК СФУ, отдел внешних 

связей. 

 

Апрель 

☛ Книжно-иллюстративная выставка «Япония - Красноярск» 

Знакомство с писателями и литературой Японии, культурой и бытом. 

Организаторы: главное управление культуры, МБУК «ЦГБ им. А.М. 

Горького. 

 

☛ 5-15 апреля - Совместный концерт колледжа искусств им. Иванова-

Радкевича с дирижером Сусуму Мацумото 

Репетиции и мастер-классы для учащихся ДМШ, студентов и преподавателей 

Красноярского колледжа искусств. Отчетные концерты оркестра колледжа 

под управлением японского дирижера в городах края: г.Красноярск, 

г.Дивногорск, г.Железногорск. 

 

 



Май 

☛ Неделя японской анимации 

Ознакомление детей с миром японской мультипликации и творчеством 

японских режиссеров-аниматоров. 

Организаторы: главное управление культуры, НОЦ «Японский центр» СФУ, 

отдел внешних связей, Красноярское краевое общество по развитию 

сотрудничества с Японией. 

 

☛ Конкурс детских художественных работ «Моя Япония»  

Развитие художественного мышления, яркой индивидуальности 

обучающихся, формирование  мотивации к изучению культуры, истории 

японского народа. 

Организаторы: главное управление образования, главное управление 

культуры, НОЦ «Японский центр» СФУ, отдел внешних связей. 

 

Июнь 

☛ Цикл лекций «Японская классическая гравюра укиё-э» 

Приобщение красноярцев к классической культуре Японии, демонстрация 20 

работ в стиле укиё-э, проведение мастер-классов по иероглифике и икебане. 

Организаторы: главное управление культуры, Красноярский 

государственный художественный институт, НОЦ «Японский центр» СФУ, 

отдел внешних связей, Красноярское краевое общество по развитию 

сотрудничества с Японией. 

 

Июль 

☛ Международный фестиваль этнической музыки и ремёсел «МИР 

Сибири» 

Место проведения: Шушенский район, пос. Шушенское. 

Участие этнических музыкальных коллективов, мастеров декоративно-

прикладного искусства Японии в Международном фестивале этнической 

музыки и ремёсел «МИР Сибири». 

 

Июнь-июль 

☛ Тематический квест по парку флоры и фауны «Роев Ручей» 

Формирование мотивации к изучению культуры, истории японского народа, 

знакомство с искусством складывания зверей из бумаги. 

Организаторы: главное управление культуры, МУК «Красноярский парк 

флоры и фауны «Роев Ручей», НОЦ «Японский центр» СФУ, отдел внешних 

связей. 

 

 

 

 

 



Сентябрь 

☛ Практика преподавания японского языка и мастер-классы по 

японской культуре в рамках соглашения с Университетом префектуры 

Аити  

Популяризация японской культуры среди молодежи города Красноярска. 

Организаторы: главное управление образования, управление молодежной 

политики, СФУ, отдел внешних связей. 

 

☛ XVII Международный фестиваль камерно-оркестровой музыки 

«Азия-Сибирь-Европа» 

Приобщение жителей города Красноярска к достижениям японской 

современной культуры и формирование бренда города Красноярска как 

музыкальной столицы края. 

Организаторы: главное управление культуры, отдел внешних связей. 

 

Октябрь 

☛ Дни японской культуры в Красноярском крае (осенний фестиваль 

«Ханаби») 

 

В течение недели в октябре 2018 на базе учреждений культуры города и края 

проводятся различные мероприятия, посвященные национальной культуре 

Японии. 

 

Среди них: 

1. Торжественное открытие праздника с представителями посольства и 

органов власти региона; 

2. Книжные и художественные выставки; 

3. Мастер-классы и образовательные мероприятия; 

4. Встречи с писателями, художниками,  аниматорами и режиссерами из 

Японии; 

5. Фестиваль японских комиксов и анимации. 

6. Фестиваль японского кино 

 

Завершается проект большим уик-эндом, с большим количеством 

интерактивных площадок: 

1.Концерт знаменитой японской группы; 

2.Мастер-классы от партнеров. 

 

В течение 2018 года 

☛ Серия открытых уроков по японскому языку и культуре в 

общеобразовательных школах города Красноярска  

Популяризация японского языка и японской культуры. 

Организаторы: Японский центр СФУ, главное управление образования, отдел 

внешних связей. 


