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В сентябре 2014 года Посольство Японии вновь 
открывает фестиваль японской культуры «Японская 
осень в Беларуси». В этом году фестиваль 
ознаменован важной юбилейной датой в истории 
японско-белорусских отношений – 200-летием со дня 
рождения Иосифа Гошкевича, уроженца Беларуси, 
первого российского консула в Японии и автора 
первого в мире полного японско-русского словаря.  

 
С сентября по ноябрь 2014 года в Беларуси пройдут мероприятия, которые 
познакомят  гостей с традиционной и современной японской культурой  - выставки, 
концерты, кинопоказы, лекции и мастер-классы, презентации и конкурсы. 
Мероприятия фестиваля открыты для всех желающих, кто интересуется культурой 
Японии.  
 
Торжественное открытие фестиваля «Японская осень в Беларуси 2014» состоится 23 
сентября 2014 года в 16:00 в Национальной библиотеке Беларуси (по адресу пр. 
Независимости 116, вход со стороны ресторана «Мегаполис»), где будет проходить 
12-ый ежегодный республиканский конкурс на лучшее устное выступление на 
японском языке. Посол Японии в Республике Беларусь г-н Сигэхиро Мимори 
предстанет в качестве члена жюри и выступит с приветственным словом.  

 
В этот же день в Национальной библиотеке начнет свою работу передвижная выставка Посольства Японии 
«Традиции и культура Японии», которая будет открыта до 18 октября. Выставка будет сопровождаться 
отдельной книжной экспозицией, на которой будет представлено более 100 изданий по японской тематике из 
фонда Национальной библиотеки. Отдельное место в книжной экспозиции займут издания об Иосифе 
Гошкевиче. 
 
В рамках празднования 200-летия со дня рождения И. Гошкевича в сентябре-октябре 2014 года при 
поддержке Посольства Японии в Республике Беларусь состоится поездка делегации белорусских студентов-
японоведов в Японию для участия в юбилейных мероприятиях в городе Хакодатэ (о. Хоккайдо), где в 1858-
1865 гг. служил в качестве консула Российской империи И. Гошкевич.  Так, в частности, 27 сентября 
белорусская делегация примет участие в церемонии открытия передвижной планшетной выставки 
Национального исторического музея Республики Беларусь, посвященной И. Гошкевичу, которая уже побывала 
после Минска в Санкт-Петербурге (Россия) и Париже (Франция).  
 
Подробнее о мероприятиях фестиваля «Японская осень в Беларуси 2014» можно будет узнать на сайте 
Посольства Японии в Республике Беларусь по адресу www.by.emb-japan.go.jp/j.  

 
Аккредитация СМИ для участия в открытии фестиваля «Японская осень в Беларуси 2014» будет 
осуществляться  Отделом связей с общественностью Национальной библиотеки Беларуси. Просьба 
подтвердить свое участие до 22 сентября 2014 года (включительно): pr@nlb.by или (017)293-27-62. 
 
 
 
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) 
Website:  www.by.emb-japan.go.jp/j 
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