
 
 

 

 

 

 

Пресс-релиз 
Минск, 19 сентября 2018 г. 

 
В 2018 году Посольство Японии в Республике Беларусь проводит 6-ой 

фестиваль японской культуры «Японская осень в Беларуси». По традиции с 
сентября по ноябрь в Минске и других городах пройдет целый ряд мероприятий, 
посвященных различным аспектам традиционной и современной японской 
культуры. В этом году гостей ждут лекции и мастер-классы, концерты и 
кинопоказы, выставки и спортивные состязания, а также многое другое. В рамках 
фестиваля Беларусь посетят мастер игры на японской флейте сякухати Katsura 
CreaSion, пианист Мамору Мотоока, мастер игры на японском трехструнном 
инструменте цугару-дзямисэн Кэйсё Оно, мастер чайной церемонии и икэбана 
Мидори Ямада, мастер каратэ Такаси Ямагути, а также переводчик японской 
художественной литературы Екатерина Рябова.     

Официальное открытие фестиваля состоится 21 сентября 2018 года в 
17:00 в Национальном художественном музее Республики Беларусь.  

В рамках данного мероприятия состоится открытие выставки Японского 
Фонда «Фотообразы и материалы: японская графика 1970-х годов». Также 
открытие приурочено к проведению торжественной церемонии передачи 
оборудования, закупленного в рамках программы Правительства Японии «Корни 
травы – грантовая помощь для проектов в сфере культуры и спорта» 
Национальному художественному музею Республики Беларусь. На средства 
гранта музей закупил 3Д-сканер и 3Д-принтер для создания копий экспонатов, 
комплект аудиогидов с экраном для отображения текста на языке жестов, а также 
лестничный подъемник для людей с ограниченными возможностями здоровья. 

На официальном открытии фестиваля с приветственным словом выступит 
Посол Японии в Республике Беларусь Хироки Токунага, а также директор 
Национального художественного музея Владимир Иванович Прокопцов.    

Приглашаем всех желающих принять участие в мероприятиях фестиваля и 
окунуться в мир древних традиций, гармонии и необычного восприятия красоты.   

 
Подробная информация о мероприятиях фестиваля 
«Японская осень в Беларуси 2018» 
Размещена на сайте Посольства Японии в Республике Беларусь 
по  адресу www.by.emb-japan.go.jp 
Посольство Японии в Республике Беларусь 
220004 г. Минск, пр. Победителей 23/1, 8-й этаж 
Тел. (017) 203 6233, 203 60 37 
nippon-kultura@mk.mofa.go.jp (отдел культуры) 
facebook.com/japanembassy.minsk 

 

http://www.by.emb-japan.go.jp/
mailto:nippon-kultura@mk.mofa.go.jp


 

 
Программа фестиваля «Японская осень в Беларуси 2018» 

 
МЕСЯЦ ДЕНЬ МЕРОПРИЯТИЕ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
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20, чт Мастер-класс: «Айкидо - Путь к гармонии духа» 
организатор: Центр японской культуры «Хагакурэ» 

г. Минск, II спортивный комплекс 
БНТУ (ул.  Б. Хмельницкого, 9), 
зал каратэ 

21, пт Открытие выставки Японского Фонда «Фотообразы и 
материалы: японская графика 1970-х годов»  
организатор: Японский Фонд, Посольство Японии в 
Беларуси, Национальный художественный музей 
Республики Беларусь 
* Официальное открытие фестиваля «Японская осень в 
Беларуси 2018». Выставка работает по 25.11.2018. 

г. Минск, Национальный 
художественный музей 
Республики Беларусь 
(ул. Ленина, 20) 

22, сб Мастер-класс: «Сумиэ - живопись тушью» 
организатор: Центр японской культуры «Хагакурэ» 

г. Минск, Дом литератора 
(ул. Фрунзе, 5), каб. 314 

23, вс Ежегодный фестиваль современной молодежной 
восточноазиатской культуры «XIII.BY» (бывший «Хиган») 
организатор: Организаторы «XIII.BY» (бывший «Хиган») 

г. Минск, Минский городской 
дворец культуры (г. Минск, 
ул. Маяковского, 129) 

23, вс Лекция: «Символика цветка осеннего равноденствия 
Хиганбана» 
организатор: Центр японской культуры «Хагакурэ» 

г. Минск, Дом литератора 
(ул. Фрунзе, 5), каб. 314 

29, сб Республиканский тайкай «Будзинкан». История, традиции, 
современное применение 
организатор: Клуб по изучению японских воинских искусств 
«Будзинкан» 

г. Минск, Студия «ArtMe» 
(ул. Октябрьская, 16) 

30, вс Лекция: «ИКЭБАНА - японское искусство аранжировки цветов» 
организатор: Центр японской культуры «Хагакурэ» 

г. Минск, Дом литератора 
(ул. Фрунзе, 5), каб. 314 
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3 – 7, 
ср –вс 

Неделя современного японского кино 
организатор: Посольство Японии в Беларуси, Японский 
Фонд 

г. Минск, кинотеатр «Пионер» 
(ул. Энгельса, 20) 

4, чт Мастер-класс по японской бамбуковой флейте сякухати 
организатор: Посольство Японии в Беларуси,  Центр 
японской культуры «Хагакурэ» 

г. Минск, Дом литератора 
(ул. Фрунзе, 5), каб. 314 

5, пт «Japanese Boombox Party» 
организатор: Олд Аудио Клуб 

г. Минск, ресторанный дворик 
«ГастроДвор» (ул. Куйбышева, 
45) 

6, сб Концерт японской бамбуковой флейты сякухати 
организатор: Посольство Японии в Беларуси, 
Национальный художественный музей Республики 
Беларусь 

г. Минск, Национальный 
художественный музей 
Республики Беларусь 
(ул. Ленина, 20) 

7, вс Чайная презентация: «Зеленый чай - энергия жизни» 
организатор: Центр японской культуры «Хагакурэ» 

г. Минск, Дом литератора 
(ул. Фрунзе, 5), каб. 314 

13, сб 14-й Международный турнир «Открытый чемпионат и 
первенство г. Минска по каратэ SANKER CUP 2018» 
организатор: Ассоциация «Минская федерация каратэ», Центр 
японской культуры «Хагакурэ» 

г. Минск, МКСК «Минск-Арена» 
(пр. Победителей, 111), СК 
«Велодром» 

13, сб Мастер-класс: «Сумиэ – живопись тушью» 
организатор: Центр японской культуры «Хагакурэ», 
Посольство Японии в Беларуси, Национальный 
художественный музей Республики Беларусь 

г. Минск, Национальный 
художественный музей 
Республики Беларусь 
(ул. Ленина, 20) 

14, вс Мастер-класс: «Оригами - искусство моделирования из 
бумаги» 
организатор: Центр японской культуры «Хагакурэ» 

г. Минск, Дом литератора 
(ул. Фрунзе, 5), каб. 314 

20, сб Лекция: «Мидзуки Сигэру. История жизни художника в 
картинках» 
организатор: Посольство Японии в Беларуси, 
Национальный художественный музей Республики 
Беларусь  

г. Минск, Национальный 
художественный музей 
Республики Беларусь 
(ул. Ленина, 20) 

21, вс Мастер-класс «Волшебные шары Кусудама» 
организатор: Борисовская центральная районная библиотека 
им. И. Х. Колодеева 

г. Борисов, Борисовская 
центральная районная 
библиотека им. И. Х. Колодеева 
(ул. Чапаева, 3) 

26 – 28 
пт – вс 

Учебно-тренировочный семинар Японской федерации Сётокан 
каратэ (JKS) 
организатор: Минская федерация каратэ, Центр японской 
культуры «Хагакурэ» 

г. Минск, Главный зал 
Ассоциации «МФК» (ул. 
Некрасова, 7, 610) 

27, сб Мастер-класс: «Оригами – искусство моделирования из 
бумаги» 
организатор: Центр японской культуры «Хагакурэ», 
Посольство Японии в Беларуси, Национальный 
художественный музей Республики Беларусь 

г. Минск, Национальный 
художественный музей 
Республики Беларусь 
(ул. Ленина, 20) 
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3, сб Открытый республиканский турнир по спочану 

«Японская осень - 2018»  
организатор: ОО «Белорусская федерация спочана» 

г. Минск, Республиканский центр 
олимпийского резерва по 
гандболу (ул. Филимонова, 55/2) 

3, сб Концерт японского трехструнного инструмента 
Цугару-дзямисэн 
организатор: Посольство Японии в Беларуси, 
Гродненский государственный музыкальный 
колледж 

г. Гродно, Гродненский 
государственный 
музыкальный колледж 
(пр. Я. Купалы, 53) 

3, сб Лекция о становлении традиционного японского 
орнамента 
организатор: Национальный художественный музей 
Республики Беларусь, Посольство Японии в 
Беларуси 

г. Минск, Национальный 
художественный музей 
Республики Беларусь 
(ул. Ленина, 20) 

4, вс Концерт японского трехструнного инструмента 
Цугару-дзямисэн 
организатор: Посольство Японии в Беларуси 

г. Минск, ресторанный дворик 
«ГастроДвор» (ул. Куйбышева, 
45) 

10, сб Семейные квест-эстафеты «Японская осень - 2018»  
организатор: ОО «Белорусская федерация спочана» 

г. Витебск (место проведения 
уточняется) 

10, сб Лекция об использовании традиционного орнамента 
в современном японском дизайне 
организатор: Национальный художественный музей 
Республики Беларусь, Посольство Японии в 
Беларуси 

г. Минск, Национальный 
художественный музей 
Республики Беларусь 
(ул. Ленина, 20) 

11, вс Мастер-класс: «Этэгами - письмо с рисунком в японском 
стиле» 
организатор: Центр японской культуры «Хагакурэ» 

г. Минск, Дом литератора (ул. 
Фрунзе, 5), каб. 314 

16 – 17 
пт – сб 

Лекция и демонстрация японской чайной церемонии 
организатор: Посольство Японии в Беларуси, Центр 
японской культуры «Хагакурэ» 

г. Минск (место проведения 
уточняется) 

17,сб Мастер-класс по сёги. Финальная партия «Серебряной 
лиги»  
организатор: ОО «Федерация японских шахмат сёги» 

г. Минск, Клуб сёги «Гинкаммури» 
(ул. Стариновская, 37, 18Н) 

18, вс Лекция и демонстрация Икэбана 
организатор: Посольство Японии в Беларуси, Центр 
японской культуры «Хагакурэ», Национальный 
художественный музей Республики Беларусь  

г. Минск, Национальный 
художественный музей 
Республики Беларусь 
(ул. Ленина, 20) 

24, сб Музыкально-литературный вечер «Япония - 
музыкальное отражение в Беларуси» 
организатор: Могилевская государственная гимназия-
колледж искусств 

г. Могилев, Могилевская 
государственная гимназия-
колледж искусств (ул. Ленинская, 
52) 

29, чт Открытие выставки Японского Фонда «Фотообразы 
и материалы: японская графика 1970-х годов» 
организатор: Японский Фонд, Посольство Японии в 
Беларуси, Картинная галерея Г. Х. Ващенко 
* Выставка работает по 23.12.2018. 

г. Гомель, Картинная галерея 
Г. Х. Ващенко (пр. Ленина 43), 
выставочный зал  

 
! Более подробная информация размещена на сайте Посольства Японии в Республике Белаурсь  
(www.by.emb-japan.go.jp). 

 


