
В Петрозаводске завершился Фестиваль японской культуры «Японская осень» 
 
С 14 по 20 ноября 2016 г.  в Петрозаводске прошла серия встреч,  мастер-классов, 

презентаций и других событий, которые открыли Японию для более чем 400 участников. 
Фестиваль проходил в течение семи дней на нескольких площадках. 14 ноября 

Петрозаводский государственный университет открыл свои двери для всех любителей 
интеллектуальных игр. С вступительным словом и презентацией Фестиваля «Японская 
Осень в Петрозаводске» выступили: директор МУ «ДСЦ «Подросток» Д.Н. Довольнов и 
представитель общества дружбы Япония-Карелия М.В. Бичев. Вначале студент из Японии 
Такаюки Сан рассказывал о древнем японском развлечении под названием Го. Потом 
состоялся мастер-класс от Президента Федерации игры Го Республики Карелия, 
Гроссмейстера по Го, Заслуженного мастера спорта России Алексея Лазарева. 

15 ноября Международный молодежный центр Петрозаводска собрал множество 
гостей. Наши друзья из Японии Кана и Акиѐши рассказали о самых популярных 
туристических маршрутах своей страны, и представили свои родные города –Токио и 
Обусе. 

Все желающие научились играть в японскую игру «Дарума-сан га коронда» вместе с 
Маюко, Рииной и Нацуми, услышали историю оригами от Мизуки и Мегуми и даже 
сложили две фигурки из специальной японской бумаги: шапку императора и лебедя! Во 
время всего мероприятия работала выставка фигурок аниме-героев от Анастасии 
Фоминой. Закончился вечер чаепитием от партнера фестиваля Туристического салона 
«Санрайз».   

В среду, 16 ноября, также в стенах ММЦ гости фестиваля освоили несколько  фраз 
на японском языке, а потом приняли участие в мастер-классе по каллиграфии (одному из 
самых популярных изящных искусств Японии). Ученики старательно выводили свои имена 
настоящими инструментами: гости из Японии принесли черную тушь, японскую бумагу 
для каллиграфии и специальные кисти. 

Мероприятие посетили представители Общества дружбы Япония-Карелия Ирина 
Теремовская и Светлана Дулѐва. В финале состоялось чаепитие со вкусными угощениями 
от наших партнеров ООО «Туристический салон Санрайз» и ресторана быстрого питания 
"Hesburger". 

Также в этот день прошла невероятно веселая игра "Интеллектуальное сумо" от 
компании «Квесты QuestTeam». Команда-победитель «Анимешники» получила хорошие 
призы от Ресторана быстрого питания "Хэсбургер" и компании «Квесты QuestTeam»!  

 
В четверг, 17 ноября, в 

спортивном зале Финно-угорской 
школы им. Элиаса Леннрота 
состоялись показательные 
выступления по традиционным 
японским единоборствам. В ходе 
открытой тренировки каждый 
желающий смог попробовать 
себя в экзотическом искусстве 
сражения на мечах кендо. 
Представитель Общества дружбы 
Япония-Карелия Мстислав Бичев 
и студенты из Японии также 
принимали активное участие! 
Завершился урок показательным 
выступлением по иайдо. 

После небольшого 
перерыва на сцену вышли представители секции каратэ от Федерации всестилевого 
каратэ России под руководством Максима Столбового. В выступлениях принимала участие 



студентка из Японии Мизуки, имеющая опыт занятия единоборствами у себя на родине. 
На этом мероприятии также проводился розыгрыш сертификата на бесплатное участие в 
мастер-классе по приготовлению суши от нашего партнера - Магазина японской кухни 
«Sushi Club». 

Последний рабочий день, 18 ноября, прошѐл в атмосфере спокойствия и внутренней 
чистоты. В этот вечер Маюко (Мастер чайной церемонии) и Кана  раскрыли тайны 
японской чайной церемонии. Для нее и предметы нужны специальные, и чай особый, 
порошковый! В завершение мероприятия Sun Tea в лице директора Анастасии 
приготовили для участников и гостей из Японии ароматный карельский чай. А также 
одному счастливчику достался подарок от Sun Tea - набор чая! 

Одним из центральных событий фестиваля, собравшим несколько сотен зрителей, 
стал, конечно, Фестиваль японского кино, подготовленный совместно с Посольством 
Японии в России и кинотеатром "Премьер". Многие из неизвестных широкому зрителю 
фильмов стали настоящим сюрпризом для гостей фестиваля. Картины были подобраны 
так, чтобы заинтересовать максимально широкую аудиторию: как подростков, так и и 
взрослых. Пять картин было показано петрозаводским зрителям, каждая из которых по-
своему раскрыла характер и душу японцев. Среди фильмов – «Булочки счастья», 
«Электричка Ханкю» и другие, дорогие сердцу японского зрителя названия. На каждом 
сеансе проходил розыгрыш приза от ООО «Туристического салона Санрайз». 

Мы благодарим наших партнеров  за их помощь в организации и проведении 
Фестиваля японской культуры "Японская осень": АУ РК «Центр культуры 
«Премьер», Благотворительный фонд Сергея Пирожникова «Основа», Петрозаводский 
государственный университет, Клуб интеллектуальной игры го ПетрГУ, Карельская 
региональная общественная организация «Спортивная федерация кендо», Карельское 
региональное отделение общероссийской общественной спортивной организации 
"Федерация всестилевого каратэ России", компания «Квесты QuestTeam», магазин 
японской кухни «Sushi Club», ООО «Строй-Сервис» (г. Волгоград), «Студия Японской 
Культуры Кумамон», Чайное пространство Sun Tea,ООО «Туристический салон Санрайз», 
Ресторан быстрого питания "Хэсбургер". 

Спасибо всем, кто принимал участие в подготовке и проведении этого чудесного 
фестиваля! Ждѐм вас в следующем году. 

 
1.     Ссылки на группу, фото и публикации 
Ссылка на группу мероприятия (там же можно посмотреть 
посты) https://vk.com/festjapan 
Ссылки на группы организаторов         https://vk.com/mmc_ptz 
                                                          https://vk.com/smena_ptz 
                                                          https://vk.com/id165244326 
Ссылка на фото https://vk.com/album-131585421_238800368 
Публикация на сайте Администрации ПГО http://www.petrozavodsk-
mo.ru/petrozavodsk_new/press/news/more.htm?id=10552534@cmsArticle 
Ссылка на публикацию и запись в группе Радио России - Карелия 102,2 fm, тел: 76-
11-20 
https://vk.com/im?sel=14355564&w=wall-89382245_1735%2Fd9bfd6e4ddb1ff4f25 
  
Партнеры Фестиваля: 

·       АУ РК «Центр культуры «Премьер», 
·       Благотворительный фонд Сергея Пирожникова «Основа», 
·       Петрозаводский государственный университет,  
·       Клуб го ПетрГУ 
·       Карельская региональная общественная организация «Спортивная 
федерация кендо», 
·       Карельское региональное отделение общероссийской общественной 
спортивной организации "Федерация всестилевого каратэ России",  
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·       Компания «Квесты QuestTeam»,  
·       Магазин японской кухни «Sushi Club», 
·       ООО «Строй-Сервис» (г. Волгоград), 
·       «Студия Японской Культуры Кумамон»,  
·       Чайное пространство Sun Tea, 
·       ООО «Туристический салон Санрайз».  

  
Если у вас есть вопросы,  Вы можете связаться с нами по телефону или 
электронной почте: 
Представитель общества дружбы «Япония- Карелия» Бичев М.В. 
bichev@mail.ru; https://vk.com/id165244326 
  
Международный молодежный центр 
+7 9004596741 
mmc.legenda@gmail.com 
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