
С 26.08 по 14.09 ФЕСТИВАЛЬ ЯПОНСКОГО КИНО в рамках Дней Японии на Южном Урале

Фестиваль японского кино стартует 26 августа и завершится 14 сентября.

Кинопоказы проходят в рамках кросс-культурного диалога в разных регионах России и имеют
большое  культурно-просветительское  значение:  они  знакомят  зрителей  со  своеобразием
современного  японского  киноискусства,  дают возможность  лучше  понять  традиции  и  образ
мышления  жителей  этой  древней  страны.  Также  фестиваль  способствует  укреплению  и
расширению  сложившихся  связей,  развитию  отношений  между  двумя  странами,  более
глубокому пониманию Японии, а также переосмыслению своей собственной культуры.

Проведение мероприятия, ставшее доброй традицией, осуществляется ежегодно Челябинским
региональным отделением Общества «Россия — Япония» при поддержке Посольства Японии в
Москве,  Японского  фонда,  Правительства  Челябинской  области  и  администраций  городов-
участников.

Фестиваль откроется кинопоказами, на которых будут представлены семь художественных и
один анимационный фильм на языке оригинала с русскими субтитрами. В этом году впервые
кинофестиваль примут в Миассе, Чебаркуле, Еманжелинске, Красногорском и Южноуральске.

В  Челябинске  кинофорум  пройдет  на  двух  площадках  города:  с  29  по  30  августа  —  в
Кинотеатре «Знамя» и с 13 по 14 сентября — в кинотеатре «Импульс». Вниманию зрителей
будут представлены шедевры ведущих мастеров японского кинематографа.

На торжественном открытии фестиваля выступят организаторы, партнеры и гости мероприятия.
Культурная программа будет представлена демонстрационными выступлениями клубов боевых
искусств  и  тематическими  мастер-классами.  Завершится  первый  день  показом  фильма
режиссёра Наото Кумадзава «Тебе от меня».

Во время фестиваля жители региона смогут не только познакомиться с шедеврами японского
кинематографа и почувствовать красоту японского языка, но и принять участие в фестивале
оригами, посетить различные мастер-классы по японским традиционным искусствам, концерт,
выставки, демонстрации, творческие встречи и тематический лекторий.

Афиша кинофестиваля

26.08 — Чебаркуль
Кинотеатр «Волна» (ул. Ленина, д. 32Б)  
11.00–12.00 — мастер-классы по японским искусствам
12.00–14.00 — «Электричка Ханкю — чудо за пятнадцать минут» 

26.08 — Миасс
ДКиТ «Прометей» (пр. Макеева, 14) 
15.30–17.00 — мастер-классы по традиционным японским искусствам
17.00–19.00 — «Бусидо для шестнадцатилетних» 
19.00–21.00 — «Счастливый полет» 



28.08 — Еманжелинск
ДК им. А. С. Пушкина (ул. Гагарина, 5а)            
11.00–12.00 — мастер-классы по японским искусствам
12.00–14.00 — «Бусидо для шестнадцатилетних» 

28.08 — Красногорский
ДК им. В. И. Ленина (ул. Ленина, 19)                    
14.00–15.00 — мастер-классы по японским искусствам
15.00–17.00 — «Waterboys» («Пловцы») 

28.08 — Южноуральск
Дом Кино (ул. Мира, 36) 
16.00–18.00 — «Поппин Q» 6+
18.00–20.00 — «Бусидо для шестнадцатилетних» 
20.00–22.00 — «Счастливый полет» 

29.08 — Челябинск
Кинотеатр «Знамя» (ул. Кирова, 112)
15.00–17.00 — «Поппин Q» 
17.00–18.00 — мастер-классы по японским искусствам и церемония открытия
18.00–20.00 — «Тебе от меня» 

30.08 — Челябинск
Кинотеатр «Знамя» (ул. Кирова, 112) 
15.00–17.00 — «Waterboys» («Пловцы») 
17.00–19.00 — «Любовь Наби» 

13.09 — Челябинск
Киноцентр «Импульс» (ул. 50-летия ВЛКСМ, 16)
15.00 — церемония открытия
15.00–17.00 — «Поппин Q»
17.00–18.00 — мастер-классы по японским искусствам, демонстрация школ Будо
18.00– 20.00 — «Бусидо для шестнадцатилетних» 

14. 09 — Челябинск
Киноцентр «Импульс» (ул. 50-летия ВЛКСМ, 16)
15.00– 17.00 — «Счастливый полет» 
17.00–19.00 — «Электричка Ханкю — чудо за пятнадцать минут» 
19.00–21.00 — «Жена Вийона» 


