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Пресс-релиз 
 
В сентябре 2013 года Посольство Японии открывает фестиваль японской культуры 
«Японская осень в Беларуси».  
 
В рамках фестиваля в Беларуси с сентября по ноябрь 2013 года пройдут мероприятия, 
которые познакомят  гостей с самыми различными аспектами традиционной и современной 
японской культуры – музыкальным, танцевальным, декоративно-прикладным и  
анимационным искусством. Гости фестиваля смогут посетить выставки, концерты, 
кинопоказы, а также лекции и мастер-классы японских специалистов. Мероприятия 
фестиваля открыты для всех желающих, кто интересуется культурой и традициями Японии.  
 
Проведение фестиваля поддерживается Японским Фондом, который занимается развитием 
культурного обмена с зарубежными странами и распространением японской культуры за 
пределами Японии.  
 
Открытие культурного проекта Посольства Японии в Республике Беларусь «Японская осень 
в Беларуси» состоится 25 сентября 2013 года в 14:00 в Полоцком краеведческом музее, в 
котором в настоящий момент находится открытая ранее выставка Посольства Японии 
«Традиции и культура Японии», ставшая первым мероприятием фестиваля. На церемонии 
открытия с приветственным словом в адрес гостей фестиваля выступит Посол Японии в 
Республике Беларусь г-н Сигэхиро Мимори. 
 
Первым мероприятием фестиваля «Японская осень в Беларуси 2013» в Минске станет 11-
ый ежегодный республиканский конкурс на лучшее устное выступление на японском языке, 
который состоится 27 сентября 2013 года  в 16:00 на Факультете международных отношений 
Белорусского государственного университета (ауд. 1201) по адресу г. Минск, ул. 
Ленинградская 20. Посол Японии в Республике Беларусь г-н Сигэхиро Мимори предстанет в 
качестве члена жюри конкурса и выступит с приветственным словом перед участниками. 
Более подробная информация о мероприятии в приложении. 
 
Примечательно, что в этом году открытие фестиваля «Японская осень в Беларуси» 
приходится на период, насыщенный важными памятными событиями в истории японо-
белорусских отношений. В 2013 году исполняется 40 лет с момента установления 
отношений между городами-побратимами Сендай и Минск, а в 2014 году будет отмечаться 
200-летие со дня рождения Иосифа Гошкевича, уроженца Беларуси, первого консула 
Российской империи в Японии и автора первого в мире японско-русского словаря.  
 
Подробнее о мероприятиях, месте и времени их проведения можно будет узнать на сайте 
Посольства Японии в Республике Беларусь по адресу http://www.by.emb-japan.go.jp/j. Афиша 
и буклет о фестивале прилагаются. 

 
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) 

http://www.by.emb-japan.go.jp/j
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Программа мероприятий фестиваля  
«Японская осень в Беларуси 2013» 

 

Месяц Дата Мероприятие 
 

Сентябрь 25 Презентация выставки «Традиции и культура Японии»  
(г. Полоцк, Полоцкий краеведческий музей) 

27 Конкурс японского языка в Беларуси 2013 (г. Минск, Факультет 
международных отношений БГУ) 

28 - 29 Фестиваль «Хиган 2013» (г. Минск, Концертный зал «Минск») 
* Посольством Японии учреждается специальный приз в 
номинации караоке 

Октябрь 4 Открытие выставки Японского фонда «Современный японский 
дизайн» (г. Гродно, Гродненский выставочный зал) 

14 - 15 Выступление японского ансамбля судзумэ-одори (воробьиного 
танца) «Судзаку» из г. Сендай, Япония (г. Минск) 

25 Открытие выставки «Традиции и культура Японии» (г. Лунинец, 
Лунинецкий районный краеведческий музей) 

Ноябрь 1 Открытие выставки Японского фонда «Современный японский 
дизайн» (г. Минск, Национальный исторический музей 
Республики Беларусь) 

2 - 3 Лекции и мастер-классы японских мастеров по киригами 
(вырезанию бумаги) (г. Минск) 

12 Музыкальный вечер «Беларусь - Япония: очарование музыки» 
(г. Минск, Детская музыкальная школа № 5) 

15 Церемония награждения победителей конкурса Golden Chef (г. 
Минск) 
* Организатор конкурса – кулинарный портал Oede.by. Посол 
Японии в Беларуси выступает в качестве эксперта в номинации 
«Лучшая японская кухня». 

20 - 21 Демонстрация чайной церемонии мастером школы Урасэнкэ г-
жей Юко Кацура (г. Минск и г. Могилев) 

25-29 Показ японских анимационных фильмов в кинотеатре «Победа» 
(г. Минск) 

 
 
 

 


