
ЛЕКЦИЯ О ПЕРСПЕКТИВАХ РОССИЙСКО-ЯПОНСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА
Читает Нобуо ТАНАКА, профессор аспирантуры отделения публичной политики 
Токийского университета, специальный консультант некоммерческой 
организации «Научно-исследовательский энергоэкономический институт Японии». 

Место проведения: НИУ ВШЭ (м. Шаболовская, ул. Шаболовка, д. 26, аудитория К-9).

Язык лекции: английский (без перевода).

Организаторы: НИУ ВШЭ, Отдел японской культуры «Japan Foundation» в ВГБИЛ.

Регистрация по адресу: lzamanova@hse.ru
(ФИО и название места учебы/работы).

Подробности на сайте: 
http://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/lekcziya-yaponskogo-speczialista-po-energetike.html

19 сентября 2013 года, (четверг), 16:0019 сентября 2013 года, (четверг), 16:00
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Шоу-показ кимоно
 
    7 июня 2014 года в 15:30. Вход свободный

     Московский государственный университет дизайна и технологии  
(Малая Калужская ул., д. 1)

    10 июня  2014 года в 15:30. Вход свободный

     ГМИИ им. А.С.Пушкина, ЦЭВ «Мусейон» (Колымажный пер., д.6, стр.2)
 
В начале июня в течение 2 дней в Москве пройдут шоу-показы традиционных японских 
костюмов – кимоно. Показом будет руководить мастер Айко Имаидзуми, завоевавшая 
популярность своей активной деятельностью в сфере культуры как в Японии, так и за рубежом. 
Айко много лет преподает искусство чайной церемонии, икебаны, а также искусство облачения 
в кимоно – кицукэ. Гости увидят на подиуме кимоно различных эпох и стилей, также им будет 
продемонстрирован процесс облачения в него.
 
Подробности на сайте: http://www.jpfmw.ru/ru/events-archive/shou-pokaz-kimono.html  

Выставка японских афиш Норио Фудзисиро
 
     С 9 по 20 июня 2014 года. Выставка открыта по будням с 10:00 до 18:00 

(11 июня – с 10:00 до 15:00). Вход свободный

    МГУДТ, Выставочный зал (Малая Калужская ул., д. 1)

Лекция японского графического дизайна 
 
     9 июня. Начало лекции в 19:00. Вход свободный

    МГУДТ, Выставочный зал (Малая Калужская ул., д. 1)
 
В Московском государственном университете дизайна и технологии пройдут выставка афиш 
и лекция японского графического дизайнера Норио Фудзисиро, развернувшего активную 
деятельность не только в Японии, но и далеко за ее пределами.
Норио Фудзисиро – всемирно известный графический дизайнер, с 1999 года – член Art Directors 
Club of New York, многократный лауреат международных биеннале и триеннале афиш. Регулярно 
проводит персональные выставки в Японии и за рубежом. В Москве господин Фудзисиро будет 
читать лекцию на тему «Искусство как наследие человечества».
 
Подробности на сайте: http://jpfmw.ru/ru/events-archive/vyistavka-yaponskix-afish-norio-fudzisiro.html
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Выставка «Японская анималистическая бронза эпохи Мэйдзи» 
 
    С 12 марта по 30 июня 2014 года

    Государственный исторический музей (Красная площадь, д. 1) 
 
Эпоха Мэйдзи (1868–1912) была временем, когда Япония после длительной изоляции открыла 
границы и одновременно начала социальные и политические преобразования внутри страны. 
Они привели в том числе к тому, что многие ремесленники потеряли заказы на оружие и вместо 
этого занялись вполне мирными декоративными поделками. Произошел настоящий расцвет 
всевозможных ремесел – последний перед двумя мировыми войнами и переходом к заводскому 
производству. Поэтому анималистическая бронза этого времени хоть и многочисленна, но 
очень ценна.
Из собраний Исторического музея и А.Г.Егорова 
 
Подробности на сайте: http://www.shm.ru/shows/1119/

Традиционное японское чайное действо 
ЕДИНСТВЕННый оТКрыТый ПоКАз В ГоДУ
 
     20 июня 2014 года, сеансы в 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 

21 июня, сеансы в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

     Японский сад Государственного ботанического сада рАН 
(Ботаническая ул., д. 4)

 
Тякай, что в переводе с японского значит «чайная встреча», – это замечательная возможность 
приобщиться к традиции древнего ритуала, существующего уже более 400 лет. Всего на два 
дня в году Японский сад превращается в сад чайного мастера и позволяет гостям погрузиться в 
удивительную атмосферу настоящей Японии. Вы сможете в полной мере насладиться тишиной 
и спокойствием тенистых аллей, журчанием ручьев и каскадов, изысканной красотой цветов. 
Ощутить душевное тепло. 
По традиции тякай проводится в течение двух дней. Гости церемонии могут заранее выбрать 
любой понравившийся сеанс и забронировать билеты. Каждый сеанс сопровождается лекцией 
и подачей японского чая маття с традиционными японскими сладостями вагаси. Кроме 
церемонии для всех желающих будут организованы лекция по японской живописи на тему 
«Эстетика ваби в японской живописи сумиэ и мастер-класс по каллиграфии. В малой беседке 
гости смогут посмотреть выставку предметов чайного обихода, посвященную эстетике ваби.  

Стоимость приглашения – 1200 руб., для детей (5–13 лет) – 600руб. Скидки для пенсионеров не 
предусмотрены. Обязательно предварительное бронирование мест
 
Подробности на сайте: http://www.chanoyu.ru/
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