J-FEST. Новый мир.
Японский праздник в новом формате!

Крупнейший в России фестиваль японской культуры J-FEST представляет вниманию своих
зрителей 8 дней уникального контента, который возможно будет посмотреть, не выходя из дома. С 30
октября по 6 ноября на сайте фестиваля появятся развлекательные тесты, образовательные гайды и
карточки, видео и прямые эфиры от экспертов в различных областях японской культуры, так же
интересные конкурсы и активности.

Каждый день онлайн-фестиваля посетители сайта смогут познакомиться с
разными культурными аспектами Японии через современные диджитал
форматы и известных спикеров от обеих стран.
Стилист «Модного Приговора» Екатерина Медведева подготовит для
зрителей фестиваля статью по использованию традиционного японского стиля одежды в повседневной
жизни, а известная шоураннер, историк искусств и моды — Чума Vecherinka в прямом эфире
расскажет о том, как японские традиционные костюмы повлияли на современные тренды.

Впервые за круглым столом встретятся самые популярные аниме-блогеры
и развеют или подтвердят мифы и стереотипы об аниме.

Акихабара Сасакичи, продюсер различных аниме
мероприятий в Японии сравнит подходы к косплею японских
косплееров и российских совместно с известным косплеером Артёмом Овсянниковым
из России.

Павел Яблонский журналист «The Village» расскажет о своих любимых
и уникальных жанрах японской музыки. Армен Оганян, продюсер телепроекта «ТАНЦЫ» на ТНТ
поделится форматами японского телевидения, вдохновляющими российских продюсеров. Специально
для зрителей фестиваля главный кинокритик страны Антон Долин в прямом эфире расскажет про
японский кинематограф.

Также зрители смогут задать вопросы мастеру и журналисту Николаю
Коровину, ТВ журналисту, автору фильмов и программ о боевых искусствах,
мастеру спорта по каратэ (6 дан Окинава Сёриндзирю. Обладатель Кубка Японии
по каратэ. Мастер боевых искусств России).

Впервые
на
фестивале
J-FEST
сертифицированная самой Мари Кондо организатор
пространства Лидия Хазова научит как правильно хранить вещи и понимать философию японских
домохозяек. Креативный директор агентства HATE Женя Гришечкина совместно с Кентаро Кимуро
из Hakuhodo Global расскажут о брендах Японии, которые изменили мир. Преподаватели школы
Сэйран научат правильно использовать японскую азбуку - «катакана».

Стендап комик, резидент шоу «Вечерний Ургант» Дмитрий Романов поделится
своими впечатлениями о поездке в Японию.

Также будет возможность онлайн посетить ключевые места и объекты Олимпиады
2020 в Токио.

Представители комьюнити японского стиля моды - «Лолита», расскажут о его зарождении и
распространении по всему миру.

А бренд-шеф ресторана «Соль» расскажет, как на него повлияло знакомство с японской кухней
и как он проникся философией приготовления японских блюд. И, конечно, нельзя обойтись без
традиционных театральных выступлений: Бунраку, Театра Но и Кёгэн, предоставленных Японским
фондом.

Расписание прямых эфиров во время фестиваля (возможны незначительные изменения во
времени проведения эфиров. Подробная информация появится на сайте с 30 октября):
30 октября 14:00-14:30 Торжественное открытие онлайн фестиваля
30 октября 19:00-20:00 «Как японские традиционные костюмы повлияли на современные тренды?
Лекция историка моды.»
31 октября 14:00-15:00 «Боевые искусства как путь к истинному «Я». Мастер и журналист Николай
Коровин отвечает на вопросы зрителей.»
1 ноября 19:00 - 20:00 «Японский кинематограф в деталях. Лекция от кинокритика.»
2 ноября 19:00 - 20:00 «Комьюнити японского косплея в России. Философия и культура движения.
Прямой эфир с косплеером.»
3 ноября 18:00 - 19:00 «Учеба в Японии. Прямой эфир на тему «изучение японского языка».»
4 ноября 19:00 - 20:00 «История японского успеха: бренды, которые изменили мир.»

5 ноября 18:00 - 19:00 «Трудности перевода. Прямой эфир с русскими, переехавшими в Японию. О
культурных различиях, быте и работе.»
5 ноября 16:00 - 18:00 «КВИЗ, ПЛИЗ!»
6 ноября 15:00 - 16:00 «Удивительная матча покоряет Россию. Мастер-класс с создателями бренда
Matcha Botanicals. Подведение итогов конкурса.»
26 ноября 17:00 - 21:00 Торжественное закрытие фестиваля
Остальные мероприятия можно будет посмотреть на сайте фестиваля.
Вся программа будет размещена в свободном доступе на сайте. Для участия в «КВИЗ, ПЛИЗ!»
требуется предварительная регистрация (она будет доступна с 30 октября на www.j-fest.org ).

Много интересного будут содержать гайды и карточки, в которых организаторы собрали
полезную информацию для тех, кто уже давно знает японскую культуру или хочет открыть для себя
этот мир. И естественно, зрителей будут ждать интересные конкурсы, в которых можно будет
выиграть вкусные и не только призы.

Цель J-FEST в этом году – объединить силы всех тех, кому не безразлична японская культура,
создать единое целое из отдельных фрагментов программ.
Организаторы делают все возможное, чтобы фестиваль оставался радостным и позитивным
событием для жителей России.

Отдельно стоит отметить показы знаменитых документальных фильмов от Международного
фонда Шодиева.

Финальным событием недели фестиваля станет масштабная онлайн-игра «КВИЗ, ПЛИЗ!»
В интеллектуальной битве смогут принять участие и проверить свои знания сразу несколько тысяч
гостей. Отличный шанс закрепить полученные на фестивале знания о японской культуре!

J-FEST ONLINE - это уникальная возможность открыть для себя традиционную и современную
Японию, находясь в любой точке нашей страны.
J-FEST Autumn 2021 проводится Оргкомитетом, председателем которого является Посольство
Японии в России. В оргкомитет также входят АНО Центр японской культуры «J-FEST», Japan Art
Rainbow LLC и Hakuhodo RUS.

Основные принципы J-FEST - аутентичность, открытость и соучастие. Это не просто возможность
узнать культуру и быт Японии, это возможность стереть границы между странами. Здесь нет артистов
и зрителей в традиционном смысле слова, - есть участники большого праздника.

Генеральный спонсор фестиваля - Международный фонд Шодиева.

Официальный сайт фестиваля: j-fest.org

Контактное лицо для прессы: Анна +79060774038

Группы в социальных сетях:
https://t.me/jfest2020
https://www.youtube.com/c/JFEST_RU
https://vk.com/jfestival
https://www.instagram.com/jfestrussia/
https://www.facebook.com/J.FEST.Moscow/

