
Фестиваль традиционных искусств «ПУТЬ МАСТЕРСТВА»

С 14 по 16 октября 2022 года в Новосибирске на семи площадках состоялся фестиваль традиционных 
искусств «Путь мастерства». 

Фестиваль объединил 15 организаций боевых искусств из Новосибирска, Барнаула, Кемерово, Ир-
кутска, Красноярска, Томска. Около двухсот участников занимались Ушу, Иайдо, Дзёдо, Каратэ, 
Дзюдо, Айкидо, Джиу-джитсу традиционным, разных школ, и бразильским, а также каллиграфией и 
чайной церемонией.

Федорич Игорь Богданович. 6 дан Дзёдо, 5 дан Иайдо. Руководитель федерации Кендо, Иайдо,
Дзёдо Новосибирской области. Провел мастер-классы по Иайдо и Дзёдо.

Суховей Сергей Алексеевич. Многократный  чем-
пион мира и Европы по спортивному и традици-
онному Ушу. Провел мастер-классы по цигун.

Сотрудники муниципального культурного центра «Сибирь-Хоккайдо» организовали и провели се-
рию мастер-классов по каллиграфии и чайной церемонии.

Отдельно хочется отметить занятие по Тайдзицюань «Путь долголетия» федерации спортивного 
УШУ Новосибирской области.

Большой мастер класс по Дзёдо состоялся 16 
октября для всех участников фестиваля. На нём 
разбирали технику меча. Для большинаства зан-
мающихся боевыми искусствами без оружия, это 
был очень полезный взгляд со стороны их про-
тивников, против которых применяются боль-
шинство техник в их видах. Техника применения 
Дзё (посоха) против противника с мечом также 
была представлена на мастер-классе. Уделялось 
внимание главной философии этого вида искус-
ства «не навредить». Все участники мастер-клас-
са смогли поработать непосредственно со специ-
алистами, сделав с ними изученную во время 
тренировки технику.

Дьяков Алексей Константинович. 6 дан Айкидо 
Айкикай. Руководитель Межрегиональной обще-
ственной организации Развития Айкидо Айки-
кай «Общество «Анъюкай». Провел мастер-клас-
сы по связи техник Айкидо и традиционного 
Японского оружия.

В рамках фестиваля состоялись мастер-классы:



В рамках фестиваля состоялись семинары по Айкидо, традиционному Джиу-джитсу и бразильскому 
Джиу-джитсу Грейси Барра:

Сеимнар под руководством Найдова-Железова Огняна Кременовича. 6 дан Айкидо Айкикай. Орга-
низован клубом «Дзикисинкай»;

Семинар под руководством Панкратова Олега Анатольевича. 6 дан Джиу-джитсу. Организован шко-
лой традиционного джиу-джитсу «Тайсей»;

Семинар под руководством Соколова Алексея Валерьевича. Черный пояс бразильского Джиу-джитсу, 
Чемпион Европы и Мира по БЖЖ;

Знаковым событием фестиваля стала тренировка ассоциации черных поясов, в которой приняли 
участие мастера из Новосибирска, Барнаула, Кемерово, Красноярска и Томска.

Также в рамках фестиваля состоялись круглые столы в Муниципальном культурном центре «Си-
бирь-Хоккайдо»:
«Перспективы развития традиционных боевых искусств»;
«Таврида Арт. Итоги, перспективы»;
Демонстрация фильмов о Тавриде Арт 2022. Обсуждение. Ответы на вопросы.

Ярким моментом в фестивале были показательные выступления:
Иайдо и Дзёдо новосибирского клуба «КЭНСИНКАН» под руководством Федорича Игоря Богдано-
вича;
Сибирской ассоциации Джиу-джитсу под руководством Панкратова Олега Анатольевича;
Центра развития ушу «Архат» под руководством Суховея Сергея Алексеевича;
Сибирской Ассоциации Айкидо. 

Занятия проходили на новых татами. Новосибирская областная федерация Айкидо (Фонд Развития 
Содействия Боевым Искусствам) при поддержке Национального Совета Айкидо России и в рамках 
федерального проекта «Спорт - норма жизни» получили татами для создания и развития спортивной 
площадки для тренировок по айкидо в Муниципальном культурном центре «Сибирь-Хоккайдо».








