
 

 

Программа фестиваля  

«Японская осень в Сибири 2021»  

При поддержке Посольства Японии в РФ 

 

Организаторы: МАУК Центр туризма и побратимских связей «Сибирь-Хоккайдо», НКО Ассоциация Саппоро – Новосибирск (г. Саппоро); 

Партнёры: Мультимедия арт музей (Москва), Ботанический сад СО РАН, Новосибирский государственный университет (кафедра востоковедения), 

«Сибирская Федерация Кендо, Иайдо, Дзёдо», Федерация кэндо Новосибирской области, Центр международных связей мэрии города Саппоро 

«Саппоро Кокусай Плаза» (г. Саппоро), Ассоциация изучения айну Хоккайдо.  

 

 

Дата  Мероприятие Место 
15.10 

(пт) 

18:00 

 

Торжественное открытие фестиваля: 

 «Японская историческая фотография». Выставка от Мультимедиа арт музея 

(Москва) 

 «Холодная роса». Выставка флористических композиций в рамках конкурса 

«Японская осень в Сибири» 

 «Сибирский бонсай». Выставка руководителя группы ландшафтной архитектуры 

и фитодизайна Центрального Сибирского ботанического сада СО РАН канд. 

биол. наук Овчинникова Ю.В. 

Центр «Сибирь-Хоккайдо» (ул. 

Шевченко, 28/1) 

16.10 

(сб) 

15:00 – 

16:00 

Мастер-класс по искусству икэбана от мастера Омори Тихоко (школа Согэцу, Саппоро), 

награждение победителей конкурса цветочных композиций «Японская осень в Сибири»  

Центр «Сибирь-Хоккайдо» (ул. 

Шевченко, 28/1) 

22.10 

(пт) 

15:00 Открытие книжной выставки «Искусство Японии» и мастер-класс по искусству 

суминагаси 

Новосибирская государственная 

областная научная библиотека, 

лофт «Книжный шкаф» (ул. 

Советская, 6) 

23.10 

(сб) 

 

14:00 – 

15:00 

Семинар «Японская чайная церемония» 

 Онлайн-презентация искусства чайной церемонии от японского мастера Цубата 

Эми (Саппоро) 

 Дегустация маття-напитков от Coffee Collective 

 Выставка предметов чайной церемонии от центра «Сибирь-Хоккайдо» 

Центр «Сибирь-Хоккайдо» (ул. 

Шевченко, 28/1) 

15:30 – 

16:30 

 

Мастер-класс по каллиграфии от японского мастера Хасэгава Юки (Саппоро) 

29.10 

(пт) 

 Воркшоп «Песни для детей в картинках эхон» от Такэхара Наоко (музыкант, Япония) 

Выставка книг для детей от библиотеки центра «Сибирь-Хоккайдо» 
Центр «Сибирь-Хоккайдо» (ул. 

Шевченко, 28/1) 



 

 

 
30.10 

(сб) 

 

10:00 – 

12:00 

 

Конкурс речи на японском языке среди жителей города Новосибирска Центр «Сибирь-Хоккайдо» (ул. 

Шевченко, 28/1) 

16:00 –  

18:00 

 

Проект «Кадры Сибири»: 

Семинар для специалистов сферы ИТ по теме «Перспективы и формы сотрудничества с 

японскими ИТ компаниями» 

 
31.10 

(вс) 

Весь 

день 

Открытый турнир по иайдо и дзёдо «Японская осень в Сибири» Центр «Сибирь-Хоккайдо» (ул. 

Шевченко, 28/1) 
5-6.11 

(пт) 

Весь 

день 

Кубок по кэндо памяти Танака Ёсихико 5.11 – «Хокусин додзё» (ул. 

Зорге, 14) 

6.11 – Региональный центр 

спортивной подготовки (ул. 

Сибирская, 54) 

6.11 

(сб) 

12:00 – 

13:30 

Онлайн-лекция «История и культура народа Айну», экскурсия по музею айнской 

культуры от Центра международных связей Саппоро Кокусай Плаза и Ассоциации 

изучения народа айну (Саппоро) 

Центр «Сибирь-Хоккайдо» (ул. 

Шевченко, 28/1) 

16:00 –  

18:00 

Введение в искусство ко:до: (Путь аромата). Лекция и мастер-класс профессора Е.Э. 

Войтишек (НГУ) 

 

На каждое мероприятие фестиваля будет открыта отдельная предварительная запись. 

 

Контакты: 

 

 тел.: 200-38-96 

 эл.почта: sibirhokkaido@yandex.ru 

 VK: https://vk.com/sibirhokkaido 

 Instagram: https://www.instagram.com/sibirhokkaido/ 
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