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Пресс-релиз  
 
В рамках фестиваля японской культуры «Японская осень в Беларуси 2013» 12 ноября 
2013 года в Детской музыкальной школе искусств №5 г. Минска (ул. Пономаренко 10, 
тел. 251-61-13) состоится вечер белорусской и японской музыки «Беларусь-Япония: 
очарование музыки». На концерте с приветственным словом в адрес гостей выступит 
Посол Японии в Республике Беларусь г-н Сигэхиро Мимори.  
 
Гости мероприятия услышат мелодии японских и белорусских композиторов в исполнении 
учащихся музыкальной школы искусств №5. В программу вечера включены композиции, 
различные по своему жанровому содержанию, стилю и настроению: классические 
композиции, работы современных авторов, мотивы народного фольклора. Композиции будут 
представлены различными музыкальными инструментами: фортепиано, скрипка, 
виолончель, гитара, флейта, цимбалы, домра и мандолина.  
 
На концерте выступит интернациональный дуэт флейтистов: Сиори Киёсава (Япония) – 
студентка магистратуры Университета Цукуба  и Алёна Ворошкевич (Беларусь) – 
стипендиат специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке 
талантливой молодёжи.  
 
Образцовый хор «Кантилена» (руководитель – Инна Моргачёва, концертмейстер – Ольга 
Ефимова) исполнит песни на японском языке известных японских авторов Ямадзаки Томоко 
«Весенний бриз» и Мацуи Суэо «Моя баллада».  
 
Традиционные белорусские мотивы будут исполнены на цимбалах выпускницей школы 

Екатериной Васильковой – стипендиатом специального фонда Президента Республики 

Беларусь по поддержке талантливой молодёжи и обладателем Золотой медали на V 
Молодёжных Дельфийских играх государств-участников СНГ.  
 
Подробнее о фестивале японской культуры «Японская осень в Беларуси» можно узнать на 
сайте Посольства Японии в Республике Беларусь по адресу www.by.emb-japan.go.jp/j   
 

Посольство Японии в Республике Беларусь 
220004 г. Минск, пр. Победителей 23/1, 8-й этаж 

Тел. (017) 203 6233, e-mail: nippon-kultura@mk.mofa.go.jp (отдел культуры) 
 

 
Справка: Государственное учреждение образования «Детская музыкальная школа искусств № 5 г. 
Минска» - одна из старейших школ города, которой в 2013 году исполнилось 55 лет. За время своего 
существования школа выпустила более 3300 учащихся, многие из которых стали специалистами 
сферы культур и искусства. Сегодня в школе обучаются 490 учащихся по 20-ти специальностям. 
Помогают им в этом 65 профессионалов-музыкантов. В школе работают детские коллективы: духовой 
ансамбль «Квинтон», хор «Piccoli», ансамбль  струнных инструментов «Консонанс», ансамбль 
народных инструментов «Супрядки», ансамбль цимбалистов «Перепёлочка», вокальный ансамбль 
мальчиков и другие. Гордость школы – концертный хор «Кантилена», который в 2010 году получил 
звание «образцовый», в 2013 году – подтвердил его. Ансамбль «Мармелад» является лауреатом, а 
учащийся Усатов А - стипендиатом специального фонда президента Республики Беларусь по 
поддержке талантливой молодёжи. 
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