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Сплелись березка с сакурой...
Обмен музейными выставками и языковые состязания, театральные гастроли 
и гастрономические туры - все это часть программы перекрестного года 
России и Японии. В 2018-м у нас пройдет фестиваль японского кино, выступит 
театр кабуки, выставки для страны восходящего солнца готовят Эрмитаж и 
Третьяковская галерея, на гастроли отправятся Мариинка и Большой драмати
ческий из Петербурга. Продвигать японскую анимацию и предлагать тамошней 
публике свою продукцию планирует «Союзмультфильм»

Перекрестному году России и Японии 
посвятили фестиваль японской культу
ры в Бельской СОШ, приуроченный ко 
дню памяти архиепископа Николая 
Японского, основателя православной 
церкви в Японии, родившегося в Бельс
ком уезде, окончившего Вельское духов
ное училище.

На протяжении нескольких дней 
школьникам рассказывали о культуре и 
традициях страны восходящего солнца. 
В подготовке тематических презентаций 
и мастер-классов участвовали ученики 
седьмых-одиннадцатых классов под 
началом классных руководителей. Твор
чество проявили воспитанники Воскрес
ной школы. Кто-то разучил японские 
танцы, а девятиклассницы Александра 
Ищенкова и Софья Смирнова, самосто
ятельно изучающие японский язык, ис
полнили песню. Рассказывая о тради
циях японской кухни, школьники вмес
те с учителем М. А. Сюльковой проде
монстрировали сверстникам, как при
готовить суши, как пользоваться хаси - 
палочками для еды, традиционным сто
ловым прибором японцев. Элементы 
боевых искусств Японии показали вос
питанники секции самбо ДЮСШ. Коор
динатором фестиваля стала организа
тор школы Н. П. Ященкова.

Дни японской культуры прошли в дет
ских садах города. Их воспитанники так
же приняли активное участие в фести
вале «От Березы до сакуры», состояв
шемся в минувшую субботу в Бельском

краеведческом музее. На мероприятие, 
посвященное японской культуре, собра
лись взрослые и дети, были гости из 
Москвы. Познакомиться с культурой 
страны восходящего солнца помогли 
танцы, исполненные воспитанниками 
детских садов №2 и №3, Воскресной 
школы. В программе фестиваля прозву
чала русская песня на японском языке, 
московская школьница провела с бель- 
чанами урок японского письма. На фе
стивале выступила автор международ
ного проекта «Путь святителя Николая: 
от Березы до сакуры» японовед Н. А. 
Ерофеева. Бельская поэтесса Людми
ла Леоненкова прочитала свое стихот
ворение об этой стране.

Активными участниками мероприя
тий перекрестного года России и Япо
нии стали библиотекари. В межпосе
ленческой центральной библиотеке 
была организована тематическая выс
тавка-инсталляция «В стране цветущей 
сакуры». Библиотекарь ДИЦ Л. В. Лео
ненкова, участвуя в фестивале японской 
культуры в Бельской СОШ, провела с 
учащимися мастер-класс по изготовле
нию оригами (оригами -  древнее искус
ство складывания фигурок из бумаги, 
зародилось в Китае, его техника разви
валась в Японии, откуда и распростра
нилось по всему миру). А библиотекарь 
детского абонемента МЦБ С. И. Голуб
цова предложила школьникам освоить 
японскую игру.


