
План мероприятий, приуроченных к Году Японии в РФ (г. Красноярск и Красноярский край) на 2018 год 

№ Наименование 

мероприятия 

Содержание Дата проведения, 

место 

Ответственный Результат 

1.  VI Открытый 

фестиваль-конкурс 

снежно-ледовых 

скульптур «Волшебный 

лёд Сибири» 

Приобщение жителей 

города Красноярска к 

достижениям 

японской 

современной 

культуры и 

формирование бренда 

города Красноярска 

как города 

уникальных арт-

технологий 

5-10 января, 

восточная сторона 

острова Татышев 

Главное 

управление 

культуры,  

отдел внешних 

связей 

Проведено,  

3 японца приняли 

участие  

2. Год Японии в детских 

библиотеках города 

Красноярска 

 

 

 

Знакомство читателей 

с культурой, 

литературой Японии 

 

В рамках 

мероприятия 

проводились: 

1. Книжная выставка 

«Страна восходящего 

солнца» 

2. Интерактивная 

напольная игра  

«6852» 

3. Мастер-классы по 

февраль-май 

(с 13.02), 

детские 

модернизированные 

библиотеки 

Главное 

управление 

культуры,  

МБУК «ЦБС для 

детей им. Н. 

Островского», 

отдел внешних 

связей, НОЦ 

«Японский 

центр» СФУ 

Проведено  

24 мероприятия, 

приняли участие  

более 500 человек 



оригами и 

каллиграфии 

4. Уроки японского 

языка 

3. Фестиваль японской 

культуры «Ханами»  

(фестиваль-открытие 

Года Японии в 

Красноярске) 

 

Цель - популяризация 

японской культуры. В 

программе - 

интерактивные 

площадки, 

выступления, лекции: 

мастер-классы по 

традиционным 

японским искусствам 

— оригами, 

каллиграфии и 

этэгами; 

японские настольные 

игры; 

уроки японского 

языка; 

интересные 

презентации о 

Японии (косплей, 

мода и не только); 

рассказ о 

возможностях 

поездки в Японию;  

лекции о японском 

24 марта 

ул. Аэровокзальная, 

10,  

МТБЦ «Пилот» 

Управление 

молодежной 

политики,  

отдел внешних 

связей, НОЦ 

«Японский 

центр» СФУ, 

Институт 

филологии и 

языковой 

коммуникации 

СФУ 

 

Проведено. Приняли 

участие порядка 400 

человек 



языке и литературе; 

чайная церемония от 

мастеров своего дела; 

знакомство с 

японскими боевыми 

искусствами.  

4. Городская олимпиада по 

оригами среди учащихся 

5-6 классов 

Цель - популяризация 

японской культуры.  

31 марта, 

МБОУ СШ №141 

Администрация 

города 

Красноярска,  

НОЦ «Японский 

центр» СФУ 

(участие в 

мероприятии в 

качестве жури 

конкурса) 

Приняли участие 30 

человек 

5.  I Красноярский 

фестиваль детских и 

молодёжных камерных 

оркестров с участием 

японского дирижёра 

Сусуму Мацумото  

В программу 

фестиваля вошли:  

концерт -  встреча 

творческих 

коллективов 

Красноярского 

колледжа искусств  

им. П.И. Иванова-

Радкевича и ДШИ 

№9, концерт 

отделения 

оркестровых 

струнных 

1 - 14 апреля 

г.Красноярск, 

г. Сосновоборск 

 

Министерство 

культуры 

Красноярского 

края, колледж 

искусств им. 

Иванова-

Радкевича 

Проведено. 

Участие в 

мероприятии приняли 

9 камерных оркестров 

(общее количество 

участников – 137 

чел.). Общее 

количество 

посетителей в дни 

фестиваля – 580 

человек. 



инструментов 

Красноярского 

колледжа искусств 

им. П.И. Иванова-

Радкевича в 

Органном зале 

Красноярской 

краевой филармонии, 

научно-практическая 

конференция и 

мастер-классы в 

колледже, 

Фестивальный 

концерт в зале 

колледжа искусств. 

6. Церемония награждения 

победителей 48-го 

Международного 

конкурса детского 

рисунка проходившего в 

Японии. 

В рамках 

награждения 

знакомство с 

деятельностью 

«Японского центра», 

проведение серии 

мастер-классов по 

традиционным видам 

японского искусства 

19 мая 

СФУ 

Отдел внешних 

связей, НОЦ 

«Японский 

центр» СФУ, 

Институт 

филологии и 

языковой 

коммуникации 

СФУ 

Проведено. В 

мероприятии приняли 

участие около 200 

человек 

7. Мастер-классы по 

японской каллиграфии и 

икебане от японских 

художников Сасиды 

Мастер-классы 

прошли в МБОУ 

Средней школе № 69, 

Культурно-

09 - 11 июля 

г. Красноярск 

Министерство 

культуры 

Красноярского 

края, 

Проведено. Общее 

количество 

посетителей  

в Красноярске – 100 



Такефусы, Сасиды 

Саюри, Хиросэ Кейко. 

историческом центре 

«Успенский», 

Красноярской 

краевой детской 

библиотеке, 

Государственной 

универсальной 

научной библиотеке 

Красноярского края 

Красноярская 

краевая детская 

библиотека, 

Государственная 

универсальная 

научная 

библиотека 

Красноярского 

края, СШ№69 

человек. 

8. XV Международный 

фестиваль этнической 

музыки и ремёсел «Мир 

Сибири» 

Участие ансамбля 

японских 

барабанщиков 

«Сансю Асуке дайко» 

из префектуры Аити в 

фестивале; 

проведение мастер-

классов с участием 

музыкантов и 

японских художников 

 

13 - 15 июля 

п. Шушенское 

Красноярского края 

Министерство 

культуры 

Красноярского 

края 

Проведено. 

Состоялось  3 

выступления 

музыкантов, включая 

выступление 13 июля 

на главной сцене, 

когда на стадионе 

собралось 18 000 

человек. 

 

Мастер-классы 

пользовались 

большим вниманием 

посетителей всех 

возрастов и привлекли 

около 600 человек. 

9. Японская тематическая 

площадка в рамках 

проведения праздника 

Сказочный квест, в 

программе которого 

проводились встречи 

1 июня, 

парк флоры и 

фауны «Роев 

МУК 

«Красноярский 

парк флоры и 

В мероприятии 

приняли участие 

порядка 300 человек. 



детства «Однажды в 

сказке», приуроченного 

к Дню защиты детей, в 
парке флоры и фауны 

«Роев Ручей» 

с любимыми 

персонажами сказок, 

мастер-классы от 

именитых героев, 

волшебные 

превращения, флеш-

моб, концертно-

аниматорская 

программа и др. 

Ручей» фауны «Роев 

Ручей», НОЦ 

«Японский 

центр» СФУ 

10. Японская тематическая 

площадка в рамках 

городского проекта 

«Арт-берег» 

Знакомство с 

японской культурой 

через проведение 

мастер-классов по 

оригами, японским 

играм 

3 июня 

набережная реки 

Енисей 

Управление 

молодежной 

политики, НОЦ 

«Японский 

центр» СФУ 

Мероприятие 

посетили около 500 

человек 

11. Фестиваль японских 

боевых искусств с 

участием 

делегации спортсменов-

кендоистов из Аити 

Популяризация 

японских боевых 

искусств, встречи со 

студентами и 

слушателями, 

изучающими 

японский язык и 

японскую культуру 

25-30 июня 

Дом спорта 

им.М.Дворкина 

Министерство 

спорта 

Красноярского 

края, 

Красноярская 

региональная 

спортивно-

общественная 

организация 

«Федерация 

кендо» 

Мероприятие 

посетили около 450 

человек 

12. Визит сборной острова 

Кюсю (Япония) по 

Проведение трех 

матчей с местными 

15- 21 июля  

Красноярск 

Министерство 

спорта 

Мероприятие 

посетили около 700 



регби в Красноярск молодежными 

командами «Красный 

яр», «Енисей-СТМ» и 

сборной 

Красноярского края.  

Красноярского 

края, «Енисей-

СТМ», НОЦ 

«Японский центр 

СФУ» 

человек. 

Первая игра с 

левобережной 

командой 

завершилась в пользу 

красноярцев (29:20), 

во втором матче наши 

юниоры уступили 

гостям со счетом 

12:26. Ну а третья 

игра завершилась 

полным разгромом 

объединенной 

команды 

Красноярского края 

(куда вошли 

отдельные игроки 

«Красного яра» и 

«Енисей-СТМ») со 

счетом 33:7 в пользу 

японских гостей. 

13. Тематический квест в 

рамках традиционного 

летнего мероприятия 

«Ночь в Парке. 

Страшно-добрые 

сказки» в парке флоры и 

фауны «Роев Ручей» 

Японская площадка, 

посвященная   

японским сказкам и 

легендам 

 

11 августа 

в парке флоры и 

фауны «Роев 

Ручей» 

МУК 

«Красноярский 

парк флоры и 

фауны «Роев 

Ручей», 

НОЦ «Японский 

центр» СФУ 

Мероприятие 

посетили около 300 

человек 



14. Выставка «Куклы и 

праздники Японии» 

 

В период работы 

выставки в музее 

Ряузова состоятся 

мастер-классы по 

оригами, 

каллиграфии, 

японскому языку, 

игре го, чайная 

церемония; в формате 

киноклуба состоятся 

просмотры 

классических и 

современных 

японских фильмов. 

28 августа – 7 

октября 

Музей художника 

Б.Я. Ряузова 

(Ленина, 127) 

Посольство 

Японии, 

администрация г. 

Красноярска,  

НОЦ «Японский 

центр СФУ» 

Мероприятие 

посетили около 

???? 

15. ХVII международный 

фестиваль «Азия-

Сибирь-Европа» с 

участием японских 

музыкантов - пианистки 

Аки Куроды, 

исполнителя на 

сямисэне Хидэдзиро 

Хондзё и дирижера 

Ёити Сугиямы 

В программу 

фестиваля вошли: 

открытие фестиваля 

(07.09); сольный 

концерт Аки Куроды 

и Хидэдзиро Хондзё 

(08.09),  концерт 

польского оркестра с 

солисткой Аки 

Куродой (09.09) и 

концерт в 

г.Сосновоборске 

(10.09). 

 

07-22 сентября 

Красноярск, 

Сосновоборск 

Администрация 

г.Красноярска,  

Красноярский 

камерный 

оркестр 

В рамках фестиваля 

проведены 6 

концертов, в четырех 

из которых приняли 

участие японские 

музыканты. 

Концерты с участием 

японских музыкантов 

посетили 1500 человек 



 Визит Общества японо-

российской дружбы 

префектуры Аити 

Цель визита – 

проведение 

переговоров с 

представителями 

городской и краевой 

властей, а также с 

представителями 

«Красноярского 

краевого общества по 

развитию 

сотрудничества с 

Японией» (ККО) по 

вопросу дальнейшего 

взаимодействия. 

11-13 сентября, 

г.Красноярск 

Администрация 

губернатора 

Красноярского 

края, 

администрация 

г.Красноярска, 

«Красноярское 

краевое общество 

по развитию 

сотрудничества с 

Японией» 

Проведено.  

16. I Международный 

конкурс скрипачей 

Виктора Третьякова с 

участием японских 

музыкантов. 

 

Конкурс среди 

молодых скрипачей в 

возрасте от 16 до 30 

лет из разных стран 

мира, включая 

Японию. 

 

23 сентября – 1 

октября  

г.Красноярск 

Министерство 

культуры 

Красноярского 

края 

Проведено. В 

конкурсе приняли 

участие 24 

конкурсанта. 

Обеспечено участие 

следующих японцев: 

член жюри Такаси 

Симидзу – профессор 

Токийского 

национального 

университета 

искусств. 

Конкурсанты: 

Такамори Арай 



(Япония) – музыкант, 

был удостоен 

музыкального приза 

«Acanthus» за 

выдающиеся 

академические 

успехи. 

Чиса Китагава 

(Япония)  - музыкант,  

призер многих 

международных 

конкурсов. 

17. Фестиваль «Дни 

японской культуры в 

Красноярском крае» 

В рамках фестиваля 

будут проводиться: 

- Японский 

кинофестиваль 

- мастер-классы по 

традиционной 

японской культуре  

- совместные 

концерты свободного 

балета Валерия 

Терёшкина (г. 

Красноярск) и 

танцевальной труппы  

«Masashi Action 

Machine» (г.Нагоя); 

- лекции по японской 

21-27 октября 

Красноярск 

Министерство 

культуры 

Красноярского 

края, 

администрация 

г.Красноярска,  

НОЦ «Японский 

центр» (СФУ), 

«Общество по 

сотрудничеству с 

Японией», 

МУК «Дом кино» 

Планируется 



культуре 

(предполагается); 

- концерт 

Красноярского 

академического 

симфонического 

оркестра под 

управлением 

известного дирижёра 

из Японии Тёсэи 

Комацу (В программе 

концерта: 

произведения 

Вагнера (Увертюра к 

опере «Нюрнбергские 

мейстерзингеры»), 

Моцарта (Симфония 

№ 35), Чайковского 

(Симфония №2). 

18. Серия открытых уроков 

по японской культуре в 

общеобразовательных 

школах города 

Красноярска  

Популяризация 

японского языка и 

японской культуры 

в течение года Японский центр 

СФУ, главное 

управление 

образования, 

отдел внешних 

связей 

Проведено в двух 

школах - №131 и №72 

(мастер-классы по 

каллиграфии и 

изготовлению 

визиток) 

19. Создание странички в 

сети Интернет, 

посвященной Году 

Ознакомление 

красноярцев с 

мероприятиями, 

в течение года Отдел внешних 

связей 

На сайте 

администрации города 

Красноярска: 



Японии в Красноярске посвященными Году 

Японии, 

проводимыми в 

Красноярске, 

приобщение горожан 

к японской культуре 

http://www.admkrsk.ru/ 

citytoday/foreign/Pages/ 

Russia_and_japan_ 

bilateral_year_ 

of_culture_2018.aspx 

 

 

20. Конкурс детских 

художественных работ 

«Моя Япония»  

(название 

ориентировочное) 

 

Развитие 

художественного 

мышления, яркой 

индивидуальности 

обучающихся, 

формирование 

мотивации к 

изучению культуры, 

истории японского 

народа 

декабрь администрация 

г.Красноярска, 

НОЦ «Японский 

центр» СФУ 

предполагается 

 

http://www.admkrsk.ru/

