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27 сентября 2018 года 

ПРЕСС-РЕЛИЗ №19 

                           О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЯ 

«ОСЕННИЙ ФЕСТИВАЛЬ ЯПОНСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

 

С 28 сентября по 1 октября 2018 года в г. Бишкек пройдет ОСЕННИЙ 

ФЕСТИВАЛЬ ЯПОНСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Мероприятие проводится Посольством Японии в Кыргызской Республике 

при содействии Мэрии г. Бишкек, Кыргызско-Японского центра человеческого 

развития и Японского фонда.   

В рамках Фестиваля японской культуры будут проводиться различные 

культурные мероприятия: «Мир каллиграфии г-жи Митико Хамасаки», 

«Фестиваль танца «БОН» и мастер классы по японской культуре. 

 

Приглашаем всех желающих принять участие в наших мероприятиях! 

 

ВХОД СВОБОДНЫЙ!  

Тел.: (312) 30 00 50 | 90 65 80 

 

Ниже прилагается календарь  

 

ОСЕННИЙ ФЕСТИВАЛЬ ЯПОНСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

                                     日本秋祭り 

28/09 - 01/10  

Пт. – Пн.    

Выставка «Мир каллиграфии г-жи Митико Хамасаки» 

Церемония открытия: 19:00 

В программе: демонстрация каллиграфии (номер с огромной кистью), 

икэбаны и чайной церемонии  

Место: Асанбай центр (ул. Токомбаева, 21/11)                  

29/09   

Сб. 

Фестиваль японского танца «БОН»  

в рамках празднования 140-летия г. Бишкек 

Открытие площадки: 15:30         

Начало: 16:00 

В программе: танцы «Бон» и «Саката», выступления Группы японских 

барабанов «Ооэдодайко», демонстрация каллиграфии и «Сисимай (танец 

Льва)», а также прилавки с японскими блюдами. 

Место: Аллея Mолодежи (западная сторона здания Филармонии) 

 

Фестиваль танца «Бон» - один из красочных фестивалей Японии. Все 

участники танца встают в большой круг и повторяют один за другим 

короткий комплекс движений, поэтому самое главное в танце - 

наслаждение процессом.  



  
* В случае непогоды в день проведения мероприятия (29 сентября, 

суббота), Фестиваль будет перенесен на следующий день (30 сентября, 

воскресенье). Проведение Фестиваля танца «Бон» может не состояться в 

том случае, если в запланированные дни (29 и 30 сентября) будет 

дождливо. 

 

30/09  

Вс.  

Мастер классы по японской культуре (г-жа Каэдэ Кикуда) 

Время: 11:00 – 13:00  

В программе: икэбана, каллиграфия и японские танцы 

Место: Асанбай центр 

 

01/10 

Пн. 

Мастер класс по каллиграфии (г-жа Митико Хамасаки) 

Время: 11:00 – 12:00 

В программе: демонстрация и лекция            

Место: Асанбай центр 

Гости из Японии: 

Мастер по каллиграфии: г-жа Митико Хамасаки 

родилась в Японии в префектуре Ямагата и сейчас живёт в 

Йокогаме. Бакалавр Токийского университета искусств и 

наук, после окончания аспирантуры увлеклась каллиграфией. 

С 1990 г. она демонстрирует свои каллиграфические 

произведения в разных городах Японии и Европы.    Её 

достижения в стиле «дайжикиго» с 2007 г. успешно 

используют в Польско-японском институте информационных 

технологий и в Университете Саламанка в Испании.  

 
  

Специалист по японской культуре г-жа Каэдэ Кикуда 
живет в префектуре Ишикава, в г. Канадзава, который 

известен своей богатой культурой, искусством чайной 

церемонии, японским садом — «Кэнрокуэн». 

С детства занимается традиционными японскими танцами 

и каллиграфией, и является мастером по икэбана и 

каллиграфии. 

Несколько лет проработала в качестве волонтера JICA в 

отделе культуры Кыргызско-Японского центра человеческого 

развития.  
   

За более подробной информацией обращаться в Посольство Японии по тел: 300050/51 или 

906580/81 
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