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Основная деятельность 

Центр «Сибирь-Хоккайдо», следуя Уставу, ежегодно занимается 

развитием побратимских связей города Новосибирска – важнейшей формой 

развития международных связей в таких сферах, как культура, наука, 

образование, экономика. Документальным подтверждением важности данного 

направления в развитии взаимовыгодного межрегионального сотрудничества 

являются договоры о побратимстве. Одним из первых стал договор с японским 

городом Саппоро, подписанный 13 июня 1990 года.  

Усилиями горожан Новосибирска и Саппоро, а также руководителей 

городов-побратимов, в нашем городе был создан и по сей день успешно 

функционирует центр «Сибирь-Хоккайдо», который известен не только в 

России, но и в Японии. 

Мероприятия и проекты Центра постоянно получают поддержку таких 

организаций, как Посольство Японии в России, Японский Фонд, Японо-

Российский центр молодёжных обменов, Муниципалитет города Саппоро, 

Хоккайдского департамента Министерства торговли и промышленности 

Японии и других общественных и культурных учреждений как Саппоро, так и 

Японии в целом. 

2021 год был ознаменован важными переменами в жизни и деятельности 

Центра. МАУК МКЦ «Сибирь-Хоккайдо» был официально переименован в 

Центр туризма и побратимских связей «Сибирь-Хоккайдо», в основные 

направления работы учреждения помимо побратимского обмена введены 

задачи по развитию туристского потенциала города Новосибирска, 

формированию информационных ресурсов для гостей города. Данное 

направление представляется одним из приоритетных и входит в общую 
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программу подготовки к важным для нашего города событиям: Новогодней 

столицы России и Молодёжного Чемпионата мира по хоккею 2023 года. В 

связи с изменениями в деятельности Центра Муниципальное задание на 2021 

год было скорректировано, и на отчётный период оно включает в себя 27 

мероприятий по следующим направлениям:  

1) развитие туризма и продвижение города;  

2) проведение культурный мероприятий;  

3) обмены с городами-побратимами; 

4) работа клубных формирований; 

Все 27 мероприятий были в полном объеме реализованы. Так как во 

всём мире сохраняется непростая эпидемиологическая ситуация, Центр, 

опираясь на опыт прошлого года, продолжил проведение мероприятий в 

гибридном формате (очно-заочном). Другие количественные показатели 

работы отображены в таблице № 1. 

Таблица № 1. Количественные показатели работы МАУК ЦТиПС «Сибирь-Хоккайдо» за 

2021 год. 

Вид  

мероприятий 

Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

Мероприятия по муниципальному заданию 27 5 095 

Мероприятия на платной основе либо 

мероприятия клубных формирований 

(включая платные страноведческие занятия) 

6 

5 790 (из которых  

1 250 – посещение 

клубных 

формирований 

Центра) 

Мероприятия сторонних организаций, в 

которых Центр принимал участие 
7  

Итого: 40 10 885 

Рассмотрим краткую информацию по основным направлениям 

деятельности Центра в 2021 году.  

I. Развитие туризма и продвижение города 
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1. Первым установочным мероприятием в рамках нового 

направления деятельности центра стало проведение Круглого стола 

«Туристический потенциал Новосибирска: точки аттракции и точки 

роста». Оно стало первым шагом к формированию единого сообщества по 

развитию Новосибирска как привлекательного туристического центра. В 

состав участников вошли представители областной и городской 

администрации, турбизнеса, ведущих ВУЗов, дизайнеры и архитекторы, 

общественные деятели и эксперты в области туризма. По итогам Круглого 

стола был утверждён проект «Дорожной карты развития туризма в городе 

Новосибирске». 

2. На пресс-конференции, 

которая состоялась 1 июля, были 

освещены дальнейшие шаги центра в 

туристской деятельности. В качестве 

приоритетных направлений были 

выбраны детский, культурно-

познавательный и событийный виды туризма. Было объявлено о разработке 

туристско-информационного портала, который станет одним из основных 

ресурсов продвижения города внутри страны и за рубежом. Кроме того, были 

объявлены результаты конкурса на создание брендбука туристско- 

информационной системы, в рамках которого был представлен 41 проект. 

Победителем стал дизайнер Юрий Нечай, использовавший в своей работе 

элементы праздничного оформления Новосибирска в год его 125-летия.   

3. Разработка туристско-информационного портала ведется 

центром «Сибирь-Хоккайдо» совместно с международным центром «Сибирь» 

при грантовой поддержке Ростуризма. Технической разработкой занимается 

компания «Битриксойд» – резидент новосибирского технопарка. Основное 

назначение портала – стать общегородской площадкой для информирования 

гостей и жителей Новосибирска о туристических услугах, интересных местах, 

инфраструктуре города, анонсирования мероприятий. Акцент был сделан на 
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функциональность и полезность, поэтому портал имеет следующие разделы и 

сервисы:  

 аудиогиды; 

 отображение прогулочного маршрута на карте; 

 построение собственного маршрута на карте; 

 фильтр достопримечательностей, мест, экскурсий, развлечений и пр.; 

 афиша и календарь событий; 

 афиша экскурсий и туров; 

 авторские колонки с обзорами и подборками интересных мест; 

 озвучка текстовых материалов; 

 интернет-магазин сувенирной продукции. 

Для иностранных гостей на сайте имеются велком-страницы на 

английском и китайском языках. Сайт сконструирован на платформе 

«Битрикс» и имеет внутреннюю CRM-систему с подключением мессенджеров, 

социальных сетей, горячей линии для обслуживания посетителей в полном 

цикле. 

Сайт доступен на домене 

www.welcome-novosibirsk.ru. На конец 

2021 года завершен первый этап 

разработки, следующая итерация 

предполагает доработку существующего 

функционала портала, в частности создание сервиса интеллектуальной афиши, 

а также мобильного приложения. 

4. Для повышения туристского потенциала Новосибирска было 

создано более десяти роликов о городе и его достопримечательностях, а 

также медиа-контент (заставки, фильмы-презентации, анимация и пр.) для 

продвижения города в качестве «Новогодней столицы России – 2022-2023». 

Ролики были созданы телевизионной редакцией «Новосибирские новости» – 

одним из лидеров по созданию видеоконтента в Новосибирске. 

http://www.welcome-novosibirsk.ru/
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Для продвижения в сети Интернет были созданы аккаунты в следующих 

социальных сетях: 

 Instagram: www.instagram.com/welcome_novosibirsk/ 

 Facebook: www.facebook.com/welcomenovosibirsk 

 «ВКонтакте»: www.vk.com/welcomenovosibirsk 

Ко всем социальным сетям были применены эффективные инструменты 

таргетинга, благодаря чему удалось добиться таких высоких показателей 

Интернет-маркетинга, как CTR, CPM и CPC. 

5. Центр «Сибирь-Хоккайдо» в 

рамках развития детского научно-

образовательного туризма при участии 

профильных ВУЗов и предприятий города, 

институтов СО РАН, музеев, технопарков, 

культурных центров в Новосибирске 

разработал проект для повышения интереса детей и молодёжи к научной 

и культурной деятельности «За рамками». Проект включил в себя 

разработку пяти научно-познавательных маршрутов для школьников по 

следующим темам: «Науки о Земле: тайны большого взрыва»; «Науки о 

жизни: от бактерии до лигра»; «Открой свою Сибирь: историческое 

путешествие»; «Музыка и театр: жизнь за кулисами»; «Архитектура, дизайн и 

искусство: творцы прекрасного». Уникальность данных маршрутов 

заключается в том, что помимо общедоступных туристических мест 

школьники получают возможность посетить научные институты и ВУЗы, а 

также встретиться с ведущими деятелями науки и искусства. Каждый маршрут 

имеет учебно-методическое сопровождение, разработанное учёными и 

экспертами в соответствующих областях. Разработку концепции маршрутов 

курировали следующие эксперты:  

 Каминский В.В., старший научный сотрудник Института Ядерной 

физики СО РАН, кандидат физико-математических наук, лектор, участник 

многих научно-популярных программ; 
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 Гаврюшкина О.А., кандидат геолого-минералогических наук, 

научный сотрудник НОЦ «Эволюция Земли»; 

 Косенко И.Н., кандидат геолого-минералогических наук, доцент, 

Геолого-геофизический факультет НГУ; 

 Майничева А.Ю., ведущий научный сотрудник ФГБУН Института 

археологии и этнографии СО РАН, доктор исторических наук; 

 Санникова Н.В., и.о. проректора по творческой деятельности НГК 

им. М.И. Глинки, член Союза композиторов России, кандидат 

искусствоведения, доцент кафедры теории музыки, музыковед; 

 Духанина Е.С., преподаватель кафедры архитектуры НГУАДИ им. 

А.Д. Крячкова, архитектор мастерской градостроительства и урбанистики.  

До конца года маршруты проходят 

апробацию совместно с Инженерным 

лицеем при НГТУ. За время апробации 

маршруты посетило около 80 

школьников 7, 8, 9-х классов. Опыт 

тестовых экскурсий был 

проанализирован, собраны отзывы и рекомендации от педагогов и учащихся: 

 

“Недавно я с классом ходила по музеям города Новосибирска. 

Первым, куда мы отправились, был «Музей института археологии и этнографии». В нём 

нас познакомили с предметами быта в то время. Мы распределяли вещи по должностям 

людей. После нас позвали в отдельный зал, и мы лепили настоящие «фоссилии» – 

отпечатки животных, растений. Всё это было завораживающим, так как лепка была из 

настоящей глины, а формы из камня. Я отпечатывала рыбу, очень увлекательный это 

процесс!” 

(отзыв участника маршрута «Открой свою Сибирь: историческое путешествие») 

 

 

  “Добрый вечер! Ещё в дороге писал, что очень было интересно, мне понравились и НГУ, 

и коллайдер. Даже в планетарии был фильм, который раньше не видел. Спасибо за 

организацию!” 

(отзыв участника маршрута «Науки о Земле: тайны большого взрыва») 
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“Замечательный автобус, комфортное сопровождение. В дороге лекция интересная, но 

не все ребята слушали… может, организовать интерактив?”  

(отзыв сопровождающего педагога маршрута «Открой свою Сибирь: историческое 

путешествие») 

 

Кроме того, были достигнуты договорённости по включению научно-

познавательных экскурсий в программу профориентационной деятельности 

школ.  

II. Проведение культурный мероприятий 

1. 3 марта в центре «Сибирь-

Хоккайдо» прошёл традиционный 

праздник девочек Хинамацури. В рамках 

мероприятия был проведён конкурс на 

лучшую русскую и японскую куклу, 

участие в котором прияло более 100 ребят 

из 70 художественных школ и клубов 

Новосибирска и НСО.  

2. Большое количество жителей города привлекла серия 

киновечеров, посвящённых юбилею японского режиссёра и 

мультипликатора Хаяо Миядзаки. В рамках мероприятий были 

организованы просмотры знаменитых работ японского мастера («Мой сосед 

Тоторо», «Унесённые призраками») на языке оригинала с русскими 

субтитрами, а также лекции и мастер-классы, посвящённые японской культуре. 

Киновечера посетило более 125 человек. 

3. В течение мая центр «Сибирь-

Хоккайдо» и сеть кофеен Coffee 

Collective организовали серию лекций 

и мастер-классов, посвящённых 

японской чайной церемонии под 

общим названием «Фестиваль чая 
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маття». Все мероприятия проводились на различных площадках Coffee 

Collective, благодаря чему они привлекли большое количество жителей города. 

Специально для фестиваля партнёр центра «Сибирь-Хоккайдо» Центр 

международных отношений мэрии города Саппоро «Саппоро Кокусай Плаза» 

провёл онлайн-лекцию «Чай в жизни японцев». Мероприятие получило много 

положительных отзывов.  

4. С 15 октября по 6 ноября 

состоялся фестиваль «Японская осень в 

Сибири», который был реализован за счёт 

гранта Посольства Японии в РФ. 

Партнёрами фестиваля выступили 

Ассоциация «Саппоро-Новосибирск», 

Центр международных отношений мэрии города Саппоро «Саппоро Кокусай 

Плаза», Мультимедиа арт музей (Москва), НГУ, Центральный Сибирский 

Ботсад СО РАН, НГОНБ, спортивные федерации, магазин Soft&Sweet и сеть 

кофеен Coffee Collective. В рамках 

фестиваля были проведены выставки, 

лекции и мастер-классы, участие в 

которых приняло более 730 жителей 

Новосибирска и других городов страны. 

Мероприятия фестиваля также широко освещались в СМИ. С подробным 

отчётом можно ознакомиться в приложении № 1.  

5. Ежегодно в центре «Сибирь-

Хоккайдо» проводятся конкурсы 

устных выступлений на японском 

языке при участии и поддержке города-

побратима Саппоро. В этом году кроме 

студентов ВУЗов свои выступления 

представили жители города Новосибирска (школьники, инженеры, дизайнеры, 

IT-специалисты и др.). 
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6. В области преподавания японского 

языка был успешно реализован проект 

«Летний курс японского языка для 

школьников». Курс представлял собой 

погружение в язык и культуру города-

побратима, учебная программа, разработанная специалистами центра, 

получила высокую оценку как в новосибирских школах, так и в Японском 

фонде (правительственная организация Японии по развитию преподавания 

японского языка в мире). Подробный отчёт представлен в приложении № 2. 

7. В конце декабря в Центре «Сибирь-

Хоккайдо» открывается уникальная передвижная 

выставка Японского фонда «Парад ёкаев: 

Мистические существа из Японии». Для 

проведения выставки были выбраны только два 

города России: Санкт-Петербург и Новосибирск. В 

числе экспонатов представлены свитки эпохи Эдо 

(XVII-XVIII вв.), гравюры, скульптуры эпохи 

Мэйдзи (конец XIX в.), иллюстрирующие 

самобытную культуру ёкаев, культивируемую в Японии на протяжении 

многих веков. 

8. Серия онлайн-встреч 

новосибирских и японских 

студентов в рамках 

международного молодёжного 

проекта «Нитиро Канто». 

Данная программа имеет долгую 

историю – её начало было 

положено в 1990-х гг. В рамках данного проекта молодые люди ежегодно 

посещали страну-партнёра, жили в семьях в формате «хоум-стэй», 

знакомились с культурой, бытом, экономикой и проводили дискуссии на 
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актуальные темы, волнующие обе страны. Из-за пандемии проект перешёл в 

онлайн-формат, но несмотря на это, количество участников увеличилось: со 

стороны Новосибирска во встречах стабильно принимает участие более 20 

человек. По окончании пандемии планируется возобновить обмен 

делегациями.  

9. В течение всего года велась культурно-просветительская 

работа среди разных слоёв населения, начиная со школ и заканчивая 

реабилитационными центрами, 

учреждениями поддержки 

инвалидов и т.д. В данном 

направлении стоит выделить 

следующие мероприятия: лекция по 

литературе Японии эпохи Хэйан и 

творческий урок «Японская живопись и стихи» для учащихся гимназии № 4, 

страноведческое занятие в лагере для особенных детей от фонда «Рука 

помощи», дни открытых дверей, приуроченные к декадам пожилых людей и 

инвалидов, помощь в проведении конкурса кулинарного искусства Местной 

организации Калининского района города Новосибирска новосибирской 

областной организации всероссийского общества инвалидов. Всего в 

мероприятиях приняло участие более 160 человек. Также в течение года 

проводились благотворительные страноведческие занятия по культуре 

Японии, которые посетило около 300 человек.  

10. 4 сентября в центре «Сибирь-Хоккайдо» состоялся праздник 

открытых дверей. В этом году программа была насыщенной и 

разнообразной: для жителей города были организованы бесплатные экскурсии, 

онлайн-лекции от японских партнёров из Центра международных связей 

«Саппоро Кокусай Плаза», мастер-классы по каллиграфии, оригами, примерке 

кимоно, японскому языку и единоборствам. Мероприятие посетило 450 

человек.  
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III. Обмены с городами-побратимами 

1. Несмотря на пандемию и отсутствие возможности обмена 

визитами, общение между городами-побратимами продолжается в онлайн-

формате. В течение года было реализовано большое количество партнёрских 

мероприятий в области культуры, науки и бизнеса. Важным шагом в развитии 

побратимских связей стало переподписание договора о побратимстве и 

заключение соглашения об экономическом сотрудничестве с городом 

Саппоро в рамках онлайн-встречи мэров двух городов (Саппоро и 

Новосибирска), которые состоялись 16 декабря 2021 года.  

2. С 2017 года совместно с Хоккайдским департаментом 

Министерства экономики и промышленности Японии реализуется проект 

«Кадры Сибири»: знакомство новосибирских ИТ-инженеров и компаний ИТ-

разработок с аналогичными компаниями из Саппоро. В ходе проекта 

заключено несколько договоров на совместную разработку программного 

обеспечения, развивается обмен опытом в сфере ИТ. В 2021 году программа 

прошла в полном объеме в онлайн-формате. Так, 27 февраля в рамках проекта 

состоялся онлайн-семинар «Работа в области дизайна и архитектуры в 

японской компании». Лектором выступила выпускница НГУАДИ и учащаяся 

курсов японского языка в центре «Сибирь-Хоккайдо» Алёна Кривошеина, 

которая в настоящий момент работает в дизайнерском бюро в городе Саппоро 

и является стипендиальной студенткой факультета искусств японского ВУЗа. 

Лектор поделился своим опытом профессиональной реализации в 

международной сфере. Семинар вызвал интерес среди молодых специалистов, 

нацеленных на участие в международных проектах в области культуры и 

дизайна. Количество слушателей – 60 человек. В продолжение программы 

семинара была организована серия встреч новосибирских IT-специалистов с 

заинтересованными компаниями города Саппоро.  



13 

 

3. С 2020 года развивается сотрудничество между предприятиями 

наукограда Кольцово с аналогичными компаниями Хоккайдо и Саппоро в 

сфере биотехнологий. Были организованы визиты в города-партнёры и 

онлайн-совещания. С 5 по 8 октября 2021 года Ассоциация биопредприятий 

Хоккайдо (HABB) принимала участие в форуме Openbio. В рамках работы 

форума HABB представила свою деятельность на 3D выставке, а также было 

подписано Соглашение о сотрудничестве между главами Ассоциации 

биопредприятий Хоккайдо (Саппоро) и Ассоциацией «Биофарм» (Кольцово). 

Стороны договорились развивать совместную деятельность в таких областях, 

как сельское хозяйство, функциональные продукты питания, фармацевтика, 

косметология и др. В декабре этого года сотрудники «Биофарм» подготовили 

видеообращение для японских коллег, которое HABB планирует использовать 

в ходе внутреннего совещания, посвящённого итогам прошедшего года.  

4. В апреле и мае 2021 года центр «Сибирь-Хоккайдо» совместно с 

Ассоциацией «Саппоро-Новосибирск» реализовал проект по изучению 

японского языка и культуры для жителей города Новосибирска. На 

протяжении двух месяцев два раза в неделю члены Ассоциации, которые в 

свою очередь являются руководителями компаний, научными сотрудниками, 

музыкантами, филологами, культурологами, представителями бизнеса, 

проводили онлайн-занятия по японскому языку и страноведению, которые 

включали в себя следующие темы: «Сезонность японской кулинарии», 

«Буддийские и синтоистские храмы», «Традиция любования сакурой», 

«Мода», «Традиционный японский дом», «Молодёжная культура» и т.д. 
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5. Из-за пандемии коронавируса делегации жителей Саппоро и 

туристов из Японии не имели возможность посещать Новосибирск в течение 

всего 2021 года, однако в качестве меры поддержания интереса иностранцев и 

партнёров по побратимству к нашему городу и популяризации Новосибирска 

как города, привлекательного для посещения, были организованы экскурсии 

по городу и Новосибирскому зоопарку в режиме онлайн. К каждой экскурсии 

подключалось более 60 японцев. Было получено множество положительных 

отзывов, что даёт повод надеяться на увеличение активности японских 

туристов по окончании пандемии.  

6. Центр продолжил работу с городом-побратимом Тэджоном. 11 

декабря состоялся конкурс устных выступлений на корейском языке, 

организованный Центром международных связей города Тэджона. Целью 

мероприятия стало развитие сотрудничества через растущий интерес к 

корейской культуре, а также к изучению корейского языка жителями 

Новосибирска. 

 

IV. Работа клубных формирований 

1. Клуб «Города-побратимы»: изучение японского и корейского 

языков, встречи с иностранными гостями, праздники. 

Центр «Сибирь-Хоккайдо» продолжает реализовывать возможность для 

школьников, студентов и работающей молодёжи изучать языки и культуру 

Японии и Кореи. Уже много лет на базе центра действует клуб межкультурных 

коммуникаций, который в 2021 году насчитывает около 100 участников. 

Члены клуба не только посещают языковые курсы и культурные мероприятия, 

но также развивают коммуникационные навыки в живом общении с японцами 

и корейцами как в очных, так и в онлайн-встречах.  

Что касается японского языка, то традиционно участники клуба 

проверяют свои знания, сдавая международный квалификационный экзамен 

по японскому языку «Нихонго Норёку Сикэн». 5 декабря центр «Сибирь-

Хоккайдо» в рамках договора с Японским фондом традиционно проводил 
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зимний этап экзамена. Количество экзаменующихся в 2021 году составило 

более 300 человек. Были соблюдены все санитарно-эпидемиологические меры.  

2. Объединение японских единоборств 

На базе Центра действует несколько секций японских боевых искусств, 

к которым жители Новосибирска стабильно проявляют высокий интерес. 

Участники секций не только овладевают навыками под руководством 

высококвалифицированных тренеров, но и участвуют в мероприятиях с 

японскими мастерами. В течение года 

в каждой дисциплине проводились 

учебные семинары и аттестации под 

руководством японских мастеров. 

Также в 2021 году на базе центра 

состоялись турниры по иайдо и дзёдо, 

соревнования по каратэ, Кубок памяти Ёсихико Танака по кэндо, 

первенство СФО по го. Среди достижений новосибирских спортсменов 

можно выделить победу Марии Пономарёвой (руководителя клуба кэндо в 

«Сибирь-Хоккайдо») на Чемпионате России по кэндо, призовые места и 

медали команды по каратэ под руководством А.А. Филиппова на областных, 

региональных и всероссийских соревнованиях.  

Иные направления деятельности Центра 

Помощь в организации мероприятий других учреждений 

Центр «Сибирь-Хоккайдо» традиционно оказывает содействие 

различным организациям города в проведении культурных мероприятий. В 

2021 году при поддержке Центра были организованы следующие 

мероприятия: 

1. переводческая помощь Ассоциации «Биофарм» (Кольцово) в 

реализации сотрудничества с Ассоциаций биопредприятий Хоккайдо 

(Саппоро); 
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2. проведение лекций о японской чайной церемонии в рамках 

«Фестиваля чая маття», организованного сетью кофеен Coffee 

Collective; 

3. предоставление экспонатов для книжной выставки «Искусство 

Японии», организованной в лофте «Книжный шкаф» при 

Новосибирской государственной областной научной библиотеки в 

рамках фестиваля «Японская осень в Сибири»; 

4. помощь в организации и проведении конкурса кулинарного искусства 

(японская кухня), который состоялся по инициативе Общественной 

организации «Местная организация Калининского района города 

Новосибирска новосибирской областной организации всероссийского 

общества инвалидов» (ОО «МОКРГН НОО ВОИ»); 

5. помощь в организации творческого мероприятия Общественной 

организации «Местная организация Октябрьского района города 

Новосибирска новосибирской областной организации всероссийского 

общества инвалидов» (ОО «МООРГН НОО ВОИ») на площадке 

центра «Сибирь-Хоккайдо». 

Кадровая работа 

За отчётный период в центре «Сибирь-Хоккайдо» поддерживалась 

полная укомплектованность штата. Среди 29 сотрудников 20 имеют высшее 

профессиональное образование, 9 сотрудников – среднее профессиональное 

образование. Один специалист центра прошёл курс профессиональной 

переподготовки по специальности «Переводчик в сфере профессиональной 

коммуникации» (японский язык).  

Финансово-хозяйственная работа 

Источниками формирования имущества и финансовых средств МАУК 

ЦТиПС «Сибирь-Хоккайдо» являются: 

1. бюджетные поступления в виде субсидий – 19 673 054,19 рублей; 

2. средства от приносящей доход деятельности – 4 400 000,00 рублей; 
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3. арендная плата и возмещение за коммунальные услуги от арендаторов – 

98 746,00 рублей; 

4. имущество, переданное на праве оперативного управления, включая 

недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество.  

В декабре 2020 года заключено соглашение о предоставлении субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2021 год 

в размере 18 353 052 рубля, а также на последующие 2022-2023 годы в размере 

36 706 104,00 рубля. В ноябре 2021 года финансовое обеспечение было 

увеличено до 19 673 054,19 рублей. 

В 2021 году для реализации задач по продвижению туристического 

потенциала города Новосибирска на информационных ресурсах и социальных 

сетях были заключены договоры за счёт средств субсидии на выполнение 

муниципального задания:  

 на разработку фильмов/презентаций на сумму 309 390,00 рублей; 

 на продвижение фильмов в СМИ и на Интернет-ресурсах на сумму 500 

500,00 рублей. 

Для реализации проекта «За рамками» в 2021 году были заключены 

договоры на разработку экскурсионных маршрутов на общую сумму 105 

000,00 рублей.  

Расходы в 2021 году в МАУК ЦТиПС «Сибирь-Хоккайдо» для 

проведения мероприятий и организации рабочего процесса в рамках 

муниципального задания: 

 расходные материалы и малоценное имущество всего на сумму 146 

043,80 рублей, в том числе за счёт приносящей доход деятельности на 

сумму 76 567,37 рублей; 

 призы и дипломы для награждения победителей и участников 

мероприятий всего на сумму 59 611,00 рублей, в том числе за счёт 

приносящей доход деятельности на сумму 14 265,00 рублей; 
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 техническое сопровождение онлайн-мероприятий и Интернет-

трансляций всего на сумму 107 700,00 рублей, в том числе за счёт 

приносящей доход деятельности на сумму 60 000,00 рублей; 

  проведение специальной оценки условий труда на сумму 13 050,00 

рублей; 

 ремонт учебных классов и подсобных помещений на сумму 54 825,00 

рублей. 

Субсидий на иные цели для приобретения оборудования и ремонта в 

2021 году не выделялось. 

Своевременно заключались и размещались по 223 ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельным видам юридических лиц» на сайте 

zakupki.gov.ru следующие договоры: 

 на теплоснабжение, поставку электроэнергии, услуги водоснабжения и 

водоотведения, связи, услуги охраны и обслуживание пожарной 

сигнализации, услуги юриста и системного администратора; 

 на поставку расходных материалов. 

В декабре 2021 года МАУК ЦТиПС «Сибирь-Хоккайдо» проводилась 

проверка Управлением Государственной архивной службы НСО на предмет 

соблюдения законодательства РФ и НСО в сфере архивного дела. В ходе 

проверки нарушений не выявлено. 

Общее материально-техническое состояние помещений Центра следует 

признать удовлетворительным.  

В 2021 году силами сотрудников Центра был произведён небольшой 

ремонт класса для проведения занятий по японскому языку и комнат «татами». 

В рамках мероприятий по пожарной безопасности была произведена проверка 

пожарных кранов. 

Существует необходимость ремонта в актовом зале и в одном из 

санузлов, также требуют ремонта парковка перед зданием Центра. 

В целях выполнения муниципальной программы «Профилактика 

терроризма, минимизация и (или) ликвидация проявлений терроризма на 
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территории города Новосибирска» на 2020 – 2023 годы необходимо 

финансирование антитеррористических мероприятий, таких как система 

видеонаблюдения, арочный металлодетектор, автономный источник 

электропитания (миниэлектростанция) для обеспечения аварийного 

освещения и электропитания технических систем охраны. 

Перспективы развития 

 

Важнейшими задачами центра «Сибирь-Хоккайдо» в 2022 году станут: 

1. подготовка и участие в мероприятиях крупного всероссийского 

проекта «Новогодняя столица России – 2022-2023», который станет главным 

событием для развития туристического потенциала и побратимских связей 

города Новосибирска; 

2. дальнейшая работа по развитию и продвижению туристско-

информационного портала: увеличение контента, работа с колумнистами, 

создание банка фото- и видеоматериалов, организация работы колл-центра, 

разработка мобильного приложения и афиши с использованием технологий 

искусственного интеллекта для сайта, создание брендированных страниц для 

анонсирования крупных событий города;  

3. дальнейшее развитие и продвижение культурно-образовательного 

проекта «За рамками»: доработка содержательной части экскурсий и 

раздаточного материала, популяризация и привлечение более широкого круга 

школ города и области к участию в проекте в рамках внеурочной 

деятельности; 

4. согласно Договору о побратимстве и Соглашению об 

экономическом сотрудничестве, подписанными мэрами Саппоро и 

Новосибирска в рамках онлайн-встречи 16 декабря 2021 года, центр «Сибирь-

Хоккайдо» назначен координирующим органом побратимских связей в сферах 

экономики и туризма. Для реализации достигнутых между городами 

договорённостей Центр вместе с Комитетом по международному 

сотрудничеству, Департаментом инвестиций, потребительского рынка, 
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инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, а также 

другими организациями, объединяющими различные предприятия, 

разработает план совместных мероприятий и приступит к его реализации. 

 

 

 

 

Приложение № 1 

ОТЧЁТ 

о проведении фестиваля «Японская осень в Сибири» 

 

15 октября (пт.) с 17:30 до 19:00 Торжественное открытие Фестиваля 

Место проведения: ЦТ и ПС «Сибирь-Хоккайдо» (г. Новосибирск, ул. Шевченко, 

28/1) 

 Торжественное открытие фестиваля объединило сразу несколько событий: 

открытие выставки «Японская историческая фотография», предоставленной партнером 

фестиваля – Мультимедиа арт музей (Москва); открытие экспозиции живых экземпляров 

бонсай, выращенных в научном центре Ботанического сада СО РАН, а также представление 

флористических композиций в стиле японской икэбана, составленных жителями города для 

участия в конкурсе «Холодная роса».  

 Выставка «Японская историческая фотография» включает 70 

высококачественных реплик японских фотографий второй половины XIX – начала XX вв. 

Каждая фотография сопровождается текстовым объяснением мизансцены, того или иного 

явления японской культуры, запечатленного на снимке. Посетители выставки получили 

возможность не только любоваться художественной стороной фотографий, но также узнать 

много нового про быт, обычаи и историю Японии тех лет. Предваряя осмотр выставки, 

специалист центра «Сибирь-Хоккайдо» Дарья Иващенко, изучавшая тему японской 

исторической фотографии в рамках научной деятельности в университете, представила 

вниманию гостей Фестиваля небольшую лекцию о технологии создания старинной 

фотографии, о мастерах и фотохудожниках, являющихся яркими деятелями данного 

направления.  

 Выставку бонсай представил руководитель группы ландшафтной 

архитектуры и фитодизайна Центрального Сибирского Ботсада СО РАН, путешественник 

и ученый Юрий Овчинников. В центре «Сибирь-Хоккайдо» из коллекции Ботанического 



21 

 

сада были представлены 14 экземпляров. Юрий Овчинников рассказал про технологию 

выращивания деревьев бонсай, про особенности ухода за ними, сделал краткий экскурс в 

историю этого искусства, а также провел посетителей по экспозиции.   

 На торжественной части открытия Фестиваля слова приветствия прозвучали 

от министра, заведующего информационным отделом Посольства Японии в России г-на 

Икэгами Масаки, президента центра международных связей города Саппоро г-на Киси Кою, 

президента ассоциации Саппоро – Новосибирск г-жи Хасэгава Мана. Члены ассоциации 

Саппоро – Новосибирск также участвовали в мероприятии в формате онлайн-включения. 

Церемонию открытия украсили музыкальные номера и музыкальное сопровождение от 

профессора Новосибирской государственной консерватории им.  М.И. Глинки Екатерины 

Предвечновой. Были исполнены произведения Такэмицу Тору, ровесника эпохи, 

представленной на фотографиях.  

Кол-во участников: 105 (100 очно, 5 онлайн) 

16 октября (сб.) с 16:00 до 18:00 Мастер-класс по искусству икэбана от мастера 

Омори Тихоко (школа Согэцу, Саппоро) 

Место проведения: ЦТ и ПС «Сибирь-Хоккайдо» (г. Новосибирск, ул. Шевченко, 

28/1) 

 Второй день фестиваля был посвящён традиционному искусству икэбана. 

Соорганизатор фестиваля Ассоциация Саппоро – Новосибирск и партнер фестиваля Центр 

международных связей мэрии города Саппоро «Саппоро Кокусай Плаза» представили 

вниманию сибирской аудитории онлайн-лекцию и воркшоп по искусству икэбана стиля 

Согэцу. В рамках лекции была проведена виртуальная экскурсия по Всехоккайдской 

выставке икэбана, проходившей в Саппоро с 13 по 18 октября 2021 года. На выставке были 

представлены композиции ведущих мастеров всех основных направлений искусства 

икэбана на Хоккайдо. Мастер Омори Тихоко подробно объяснила особенности стилей и 

традиционных школ, обратила внимание участников семинара на принципы любования и 

понимания цветочных композиций. Во второй части мастер-класса педагоги 

Флористической академии Омори продемонстрировали составление трёх композиций, 

комментируя свои действия и описывая базовую технику постановки цветов в сосуды. 

После семинара участники активно задавали вопросы, поэтому мастер-класс закончился 

живым общением японских мастеров с аудиторией. По окончанию мероприятия г-жа 

Омори объявила трех победителей конкурса «Холодная роса», также две работы получили 

поощрительные призы и дипломы.  

Кол-во участников: 68 (58 очно, 10 онлайн) 
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22 октября (пт.) с 15:00 до 17:00 Открытие книжной выставки «Искусство 

Японии» и мастер-класс по суминагаси 

Место проведения: Новосибирская государственная областная научная библиотека, 

лофт «Книжный шкаф» (ул. Советская, 6) 

Ещё одной площадкой фестиваля стал лофт «Книжный шкаф» при НГОНБ. 

Участники мероприятия смогли посмотреть на выставку редких книг из коллекции Центра 

«Сибирь-Хоккайдо» и Новосибирской областной научной библиотеки, посвящённых 

культуре и искусству Японии. После небольшой экскурсии по экспозиции редких книг все 

присутствующие посетили два мастер-класса, раскрывающих культуру Японии: сложение 

фигур из бумаги оригами и рисование на воде суминагаси. На открытии выставки 

присутствовали студенты Новосибирского государственного педагогического 

университета, изучающие японский язык, организованные группы школьников и горожане, 

неравнодушные к японской культуре. Забрав с собой картины суминагаси и фигурки из 

бумаги, каждый из участников узнал для себя что-то новое об искусстве Японии. 

Кол-во участников: 50 (очно) 

23 октября (сб.) с 14:00 до 17:00 Знакомство с чайной церемонией от японского 

мастера Цубата Эми (Саппоро); мастер-класс по каллиграфии от каллиграфа 

Хасэгава Юки (Саппоро) 

Место проведения: ЦТ и ПС «Сибирь-Хоккайдо» (г. Новосибирск, ул. Шевченко, 

28/1) 

 В один день фестиваля были объединены два больших мероприятия: семинар 

по чайной церемонии и мастер-класс по каллиграфии от мастеров из Саппоро. Оба события 

были реализованы в партнерстве с Ассоциацией Саппоро – Новосибирск.  

 Лекцию о чайной церемонии проводила мастер Цубата Эми, представляющая 

учебный центр Урасэнкэ. После лекции японские мастера провели церемонию «отэмаэ» в 

чайном доме Урасэнкэ в Саппоро, продемонстрировав убранство чайной комнаты, свиток, 

цветочную композицию «тябана», посуду, ритуал приема сладостей и чашки с заваренным 

чаем. По завершению церемонии мастера общались с участниками семинара и отвечали на 

вопросы. В дополнение к онлайн-мероприятию центр «Сибирь-Хоккайдо» подготовил 

демонстрационное заваривание чая, а также украсил японские комнаты выставкой 

японской чайной посуды. 

 На мастер-классе по каллиграфии зрители смогли не только послушать 

онлайн-лекцию известного молодого каллиграфа Хасэгава Юки, посвященную стилям 

письма и каллиграфическим инструментам, но и попробовать самостоятельно написать 

иероглифы тушью под онлайн-руководством японского мастера.  Хасэгава Юки в своем 
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рассказе подробно описал свойства разных видов кистей и продемонстрировал эффект 

работы с каждой на бумаге. Все участники смогли показать свою пробу пера мастеру и 

послушать его адресные комментарии и впечатления. 

Кол-во участников: знакомство с чайной церемонией – 95 (92 очно, 3 онлайн), 

мастер-класс по каллиграфии – 103 (98 очно, 5 онлайн) 

29 октября (пт.) с 16:00 до 18:00 Воркшоп «Песни для детей в картинках эхон» 

Место проведения: ЦТ и ПС «Сибирь-Хоккайдо» (г. Новосибирск, ул. Шевченко, 

28/1) 

 

Активный деятель побратимского обмена г-жа Такэхара Наоко, русист по первому 

образованию, выпускница Новосибирской государственной консерватории им. М.И. 

Глинки по классу скрипки, действующий педагог детской музыкальной студии г. Осака, 

провела онлайн-воркшоп для ребят из начальных классов Гимназии №4. Гимназия имеет 

школу-побратим в городе Саппоро, в школе с 1-ого класса преподаётся японский язык. 

Уроки музыки проходят по японской системе обучения детей музыкальной грамоте и игре 

на блок-флейтах. Ребята подготовились к мероприятию, выучив три японские песенки. 

Одну из них «Сакура, сакура» они исполнили на флейтах ансамблем. Г-жа Такэхара 

рассказала о жизни и творчестве японских композиторов Нарита Тамэдзо и Окано Тэйити, 

а также поэтов Китахара Хакусю и Такано Тацуюки. Школьники рассуждали о 

философском значении стихов на первый взгляд простых детских песен, после чего 

исполняли эти песни хором вместе с японским учителем.  

Кол-во участников: 67 (очно) 

30 октября (сб.) с 10:00 до 12:00 Конкурс устных выступлений на японском 

языке среди жителей города Новосибирска 

Место проведения: ЦТ и ПС «Сибирь-Хоккайдо» (г. Новосибирск, ул. Шевченко, 

28/1) 

Мероприятие, состоявшееся 30 октября, стало финалом конкурса устных 

выступлений на японском языке среди жителей Новосибирска. Конкурс проходил в 3-х 

подгруппах: начального, среднего и продвинутого уровня. В жюри конкурса вошли члены 

Ассоциации Саппоро – Новосибирск: президент ассоциации г-жа Хасэгава Мана, 

преподаватель японского языка Академии города Саппоро IAY г-жа Адати Синобу, 

представительный директор строительной компании г. Саппоро г-н Сасаки Акира, а также 

преподаватели японского языка: доцент Новосибирского государственного 

педагогического университета Калюжнова М.В., преподаватель японского языка 

Новосибирского государственного университета экономики и управления Новикова О.С. и 
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директор центра «Сибирь-Хоккайдо» Пурик И.В. Вопросы к выступлениям участников 

подготовили специалист по преподаванию японского языка Центра японо-российских 

молодежных обменов г-жа Хомма Асука, преподаватель НГПУ г-жа Дохи Рика и стажер из 

Хоккайдского педагогического университета Ватанабэ Рика.  

Все участники финала продемонстрировали высокий уровень подготовки, успешно 

отвечали на вопросы жюри, представили глубокие по содержанию и прочувствованные 

выступления. Все финалисты были награждены дипломами и призами. 

Победители Конкурса (по подгруппам): 

Группа начального уровня 

1 место – Батина Анна (11 кл., курсы яп.яз. ЦТ и ПС «Сибирь-Хоккайдо»). Тема: 

«Моя новая жизнь» 

2 место – Арефьев Александр (1 курс, НГПУ). Тема: «Норильск: моя родина и мой 

характер» 

3 место – Шаталов Илья (сотрудник департамента транспорта мэрии Новосибирска, 

курсы яп.яз. ЦТ и ПС «Сибирь-Хоккайдо»). Тема: «Хочу изучать японские технологии»  

Специальный приз – Панова Анастасия (дизайнер, курсы яп.яз. ЦТ и ПС «Сибирь-

Хоккайдо»). Тема: «Я и музыка» 

Группа среднего уровня 

1 место – Пожиленко Анастасия (3 курс, НГПУ). Тема: «Мечты и реальность» 

2 место – Польшин Дмитрий (2 курс, НГУЭУ). Тема: «Как отмечают Хэллоуин в 

разных странах» 

3 место – Огнева Ирина (ИТ-инженер, занятия с репетитором). Тема: «Одним ударом 

двух зайцев» 

Группа продвинутого уровня 

1 место – Булдукян Полина (3 курс, НГУ). Тема: «Большие глаза Земли» 

2 место – Емельяненко Алёна (4 курс, НГТУ). Тема: «Отношение к иностранцам в 

Японии» 

3 место – Куташева Мария (3 курс, НГУ). Тема: «Часть этого мира» 

Специальный диплом – Виктор Страхов (предприниматель, курсы яп.яз. ЦТ и ПС 

«Сибирь-Хоккайдо»). Тема: «Опыт продвижения японской кухни в России» 

Специальный диплом – Колесник Любовь (4 курс, НГТУ). Тема: «Эффект Моцарта» 

 Кол-во участников: 30 (очно) 

30 октября (сб.) с 16:00 до 18:00 Семинар для специалистов сферы ИТ по теме 

«Перспективы и формы сотрудничества с японскими ИТ-компаниями» 
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Место проведения: ЦТ и ПС «Сибирь-Хоккайдо» (г. Новосибирск, ул. Шевченко, 

28/1) 

Основная цель семинара – поиск бизнес-контактов и партнеров для совместных 

проектов в сфере ИТ между регионами Хоккайдо и Сибирью. Партнером мероприятия 

выступал Хоккайдский департамент Министерства экономики и промышленности Японии. 

На семинаре четыре ИТ-компании Хоккайдо представили свой бизнес и разработки 

сибирским специалистам в области ИТ. Прошлый опыт проекта показал определенные 

результаты: было заключено несколько партнёрских контрактов, разработаны продукты 

программного обеспечения для системы электронного документа оборота для японских 

логистических и торговых компаний. На семинаре были подробно представлены 

перспективные области для профессионального взаимообмена, в которые вошли 

разработки с применением технологий искусственного интеллекта, интернета вещей и 

обработки больших баз данных. Среди интересующихся изучением японского языка в 

Сибирском регионе в последнее время уверенно растет доля программистов и ИТ-

разработчиков. Данные проект реализуется в помощь налаживания контактов между 

японскими компаниями, заинтересованных в формировании международной команды, и 

ИТ-инженерами, которые интересуются Японией, японскими технологиями и японским 

языком. Следующим этапом проекта станут онлайн-встречи сибирских специалистов с 

представителями японских компаний. 

Кол-во участников: 24 (10 очно, 14 онлайн) 

31 октября (сб.) Открытый турнир по иайдо и дзёдо «Японская осень в Сибири» 

Место проведения: ЦТ и ПС «Сибирь-Хоккайдо» (г. Новосибирск, ул. Шевченко, 

28/1) 

Крупные мероприятия были посвящены и боевым искусствам. На 6-й Чемпионат 

Сибири по иайдо «Японская осень» приехали участники не только из Новосибирска, но и 

из других городов и стран: Москвы, Томска, Барнаула, Красноярска, Екатеринбурга, 

Лысьвы, Усть-Каменогорска (Казахстан). Чемпионат проводился в четырёх категориях: кю, 

1 дан, 2 дан, 3 дан. Также была определена специальная номинация «Боевой дух». Всем 

победителям были вручены дипломы и призы. Участники чемпионата получили ценный 

опыт, а по окончании мероприятия судьи поделились комментариями по поводу 

выступлений и дали советы об улучшении техник.  

Итоги Чемпионата 

Категория Кю: 

1 место – Зинчук Ольга (1 кю, Томск) 

2 место – Казакова Рада (4 кю, Новосибирск) 
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3 место – Оборин Савелий (2 кю, Лысьва) 

Боевой дух – Петрова Виктория (2кю, Лысьва) 

Категория 1 дан: 

1 место – Ерахнович Анна (Новосибирск) 

2 место – Басалаев Артем (Новосибирск) 

3 место – Зинчук Александра (Томск) 

Боевой дух – Каверзин Сергей (Новосибирск) 

Категория 2 дан: 

1 место – Лыхина Наталья (Новосибирск) 

2 место – Мудрикова Софья (Томск) 

3 место – Соколова Ольга (Новосибирск) 

Боевой дух – Соколова Ольга (Новосибирск) 

Категория 3 дан: 

1 место – Терентьев Алексей (Новосибирск) 

2 место – Петров Артем (Новосибирск) 

3 место – Рахимбердин Аскар (Усть-Каменогорск) 

Боевой дух – Валиев Сергей (Новосибирск) 

Кол-во участников: 30 (очно) 

5 - 6 ноября Кубок по кэндо памяти Танака Ёсихико 

Место проведения: Хокусин Додзё (ул. Зорге, 14), РЦСП СК и СР (ул. Сибирская, 54) 

Основная цель турнира «Кубок Танака» – развитие клубных команд. Именно 

поэтому команды были смешанные и состояли из одного юниора, двух девушек и трех 

мужчин. В кубке приняло участие семь команд (из Новосибирска, Новокузнецка, Кемерово, 

Томска и Красноярска). Это был действительно настоящий праздник! Несмотря на 

конкуренцию на площадке, за ее пределами была очень теплая и дружеская атмосфера. В 

этом году Новосибирская федерация кэндо отмечает свое 25-летие. Это событие было 

решено отметить практикой татикири, известной в Японии с периода Токугава. Это действо 

означает выстоять до конца или продолжить бой (ни шагу назад, стоять до победного). Тот, 

кто соглашается на татикири, должен вести поединок с несколькими противниками подряд. 

В этом году на протяжении 1,5 часов Кусургашев Андрей Викторович и Шатьков Виталий 

Витальевич провели 18 поединков по 5 минут с меняющимися противниками, имеющими 

с 3 по 5 дан, чтобы продемонстрировать настоящий дух кэндо! 

Результаты турнира: 

1 место – Команда «Сибирь-Хоккайдо» (Новосибирск-1) 

2 место – Команда «Хокусин-додзё» (Новосибирск-2) 
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3 место – Новосибирск-3 

3 место – Новокузнецк 

Боевой дух – Кемерово 

Кол-во участников: 65 (очно) 

 6 ноября (сб.) с 12:00 до 13:30 Онлайн-лекция «История и культура народа 

айну» 

Место проведения: ЦТ и ПС «Сибирь-Хоккайдо» (г. Новосибирск, ул. Шевченко, 

28/1) 

Партнер фестиваля центра международных связей мэрии города Саппоро «Саппоро 

кокусай плаза» совместно с Ассоциацией Айну представили сибирской аудитории 

уникальное мероприятие. Сотрудники центра айнской культуры «Саппоро Пирика Котан», 

непосредственные носители айнской культуры, провели лекцию о культуре и истории 

своего народа, в формате видео-экскурсии познакомили с экспозицией музея Центра. 

Интерактивная часть мероприятия содержала живое выступление ансамбля айнских 

народных инструментов, а также воркшоп по традиционным айнским танцам. Участники 

лекции узнали историю и значение ритуальных танцев народа айну и смогли потанцевать 

вместе с сотрудниками Центра под аутентичное пение.  

Кол-во участников: 60 (20 очно, 40 онлайн) 

6 ноября (сб.) с 16:00 до 18:00 Введение в искусство ко:до: (Путь аромата). 

Лекция и мастер-класс профессора Е.Э. Войтишек (НГУ) 

Место проведения: ЦТ и ПС «Сибирь-Хоккайдо» (г. Новосибирск, ул. Шевченко, 

28/1) 

Профессор кафедры востоковедения Новосибирского государственного 

университета Елена Эдмундовна Войтишек, известный сибирский ученый, занимает темой 

искусства Кодо (букв. «Путь аромата») на протяжении долгих лет. Ею собрана уникальная 

коллекция благовоний, ароматических эссенций и свечей, курильниц, инструментов для 

воскурения благовоний, предметов искусства, связанных с церемонией Кодо. Профессор 

Войтишек в своей лекции представила полный исторический путь этого искусства от 

зарождения в Индии и Китае до современного воплощения в произведениях искусства и 

форм существования этой традиции в Японии наших дней. Елена Эдмундовна 

продемонстрировала ритуал воскурения древесины агарового дерева – наиболее ценного 

ароматического ингредиента в Кодо.  

Участники мастер-класса получили уникальную возможность продегустировать 

разные ароматы (агаровое дерево, сандал, борнеол, ладан и проч.), полюбоваться 
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изысканными и причудливыми конструкциями курильниц, понаблюдать, как делается 

ароматическая печать.  

Кол-во участников: 41 (38 очно, 3 онлайн) 
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Приложение № 2 

ОТЧЁТ 

о проведении летнего курса японского языка для школьников 

С 7 по 18 июня 2021 года в центре «Сибирь-Хоккайдо» был организован курс 

занятий для школьников «Летняя школа «Сибирь-Хоккайдо». Культурно-образовательная 

работа курса была направлена на изучение японского языка, знакомство с японской 

культурой, а также на развитие навыков коллективной работы. 

В проекте принимали участие 20 учеников 1-11 классов, изучающих японский язык. 

В соответствии с уровнем владения языком было сформировано две группы: младшая (9 

человек) и старшая (11 человек).  

Перед началом курса было проведено собрание с участниками и их родителями, на 

которых подробно обсуждалась программа проекта. 

Участники летнего курса посещали занятия в будние дни с 14:00 по 17:00. Общая 

форма работы летнего курса проводилась по следующей схеме: 

1. урок японского языка (45 минут); 

2. перерыв (15 минут); 

3. культурно-образовательное мероприятие (60 минут); 

4. коллективная работа (60 минут). 

На уроках японского языка школьники изучили семь тем, включающих в себя 

базовые знания по лексике и грамматике японского языка, а также некоторые 

культурологические аспекты. За подготовку плана уроков и их проведение были 

ответственны методисты центра «Сибирь-Хоккайдо». На занятиях были использованы 

презентации PowerPoint, видео- и аудиоматериалы, раздаточные материалы. Ученики 

младшей и старшей группы изучали одинаковые темы, однако их грамматическая и 

лексическая составляющие отличались в зависимости от уровня владения языком. 

Культурно-образовательные мероприятия включали в себя лекции и мастер-

классы, посвященные различным направлениям культуры и быта Японии. Они проводились 

совместно с японскими и российскими специалистами в очных и заочных форматах.  

Большинство лекций и мастер-классов соответствовали темам уроков. Такой подход 

был выбран с целью закрепить и использовать на практике знания, полученные в ходе 

занятий по японскому языку. 

Коллективная работа предполагала совместное создание стенгазет, на которых 

дети рисовали свои впечатления об уроках и культурных занятиях. После этого ученики в 

соответствии с выбранным видом активности разделялись на группы и готовились к 

выпускному концерту: репетировали кукольный спектакль по мотивам японской народной 
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сказки, создавали для него декорации, разучивали популярные японские песни и танцы, 

готовили устные выступления на японском языке. 

Программа курса предполагала особую систему оценок: за проявленную активность 

на уроках и мастер-классах, а также за успешное выполнение домашнего задания учащиеся 

получали «денежное вознаграждение» (сувенирные купюры), которые могли обменять на 

настоящие сувениры в ходе ярмарки, организованной на выпускном концерте. 

Первый день «Летней школы «Сибирь-Хоккайдо» был посвящен знакомству. 

Участники учились представляться, коротко рассказывать о себе, задавать вопросы о 

собеседнике, познакомились с японскими особенностями представления себя. После урока 

дети приступили к созданию стенгазеты, изобразив на ней свои первые впечатления. Также 

учащиеся выбрали интересное для них направление подготовки к выпускному концерту: 

часть детей занималась распределением ролей в спектакле, были выбраны ответственные 

за создание декораций; некоторые ребята начали подготовку к творческим номерам; 

остальные выбирали тему для устного выступления на японском языке.  

Во второй день ученики знакомились с особенностями японской письменности: 

узнали об ее истории и развитии, разбирали структуру иероглифов. После урока они 

приняли участие в мастер-классе по каллиграфии, на котором специалист подробно 

рассказал об этом искусстве. Дети учились писать иероглифы при помощи особых 

инструментов и создавали свои уникальные работы. 

На третий день участники учились говорить по-японски о том, где они живут. Также 

состоялась онлайн-встреча с Тагучи-сэнсэй, которая рассказала ребятам о своем родном 

городе Токио и ответила на их вопросы. Кроме того, некоторые из учеников рассказали 

японскому преподавателю о достопримечательностях Новосибирска.  

Четвертый день летнего курса был посвящен физкультуре. Ребята знакомились с 

основными фразами, связанными со спортом и движением, изучали части тела на японском 

языке. После урока они смогли почувствовать себя настоящими самураями на мастер-

классе по японскому фехтованию кэндо. Чемпионка России и призер Европы Мария 

Пономарева научила ребят основам боевого искусства: познакомила их с формой, 

снаряжением, боевыми стойками и приемами.  

Темой пятого дня летней школы стала еда. На уроке японского языка участники 

знакомились с лексикой, посвященной еде, разбирали японские рецепты. После этого их 

ждала онлайн-встреча с Ватанабэ-сэнсэй, которая рассказала о своем завтраке и любимых 

блюдах. На мастер-классе ребята учились готовить традиционный обед в коробочке «о-

бенто» – популярное среди японских школьников блюдо. 
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 На шестой день участники изучали важную для повседневной жизни тему – 

покупки. Они подробно знакомились с системой японского счета, а также с лексикой и 

грамматикой, которые пригодятся в магазине. А после ребята знакомились с историей и 

развитием традиционной японской одежды и даже примеряли ее на себя. Им удалось 

разгадать секрет таких загадочных вещей, как гэта, оби, юката, хакама, о-химо. 

Один из последних дней летнего курса охватил сразу две темы. На уроке японского 

языка ученики познакомились с японскими традициями отмечать день рождения, а также 

выучили поздравления на японском языке. Далее их ждала лекция выпускницы 

Новосибирского государственного университета Александры Ильиной. Она рассказала об 

особенностях образования в Японии, дала много ценных советов и поделилась своими 

впечатлениями о стажировке в городе Цукуба.  

Каждый проведенный в летней школе японского языка день ребята рисовали 

стенгазеты. По завершении курса у них получились настоящие карты их впечатлений и 

воспоминаний.  

Завершением летнего курса стал выпускной концерт. Посмотреть на выступление 

ребят пришли их родители и друзья. Творческие номера и устные выступления наполнили 

зал «Сибирь-Хоккайдо» праздничной атмосферой. Все учащиеся получили сертификаты об 

окончании летней школы, а после концерта наконец посетили ярмарку, где смогли купить 

на полученные «деньги» милые подарки. Однако непростой задачей было не только 

заработать шуточные йены, но и побывать в роли покупателя: чтобы приобрести товары, 

ребятам нужно было говорить по-японски, используя знания, полученные на уроках. В 

конце праздника участники и гости центра баловали себя угощениями, общаясь и делясь 

впечатлениями о прошедших двух неделях.  

 


