
Фестиваль японской культуры 2017 

 

  

18.11.17г. состоялся Фестиваль Японской Культуры во 

Дворце культуры железнодорожников, организаторами 

которого  были служащие генерального консульства Японии. 

Настало время рассказать об этом событии и вынести свой 

вердикт. 

Вход был бесплатным. На всё мероприятие была выделена 

территория в 2 зала и 2 этажа. 

Мы,  ученики 7Б класса прибыли на фестиваль в 13:00,  где 

нас сразу же заметили представители фестиваля и предложили 

нам  посетить: зал каллиграфии; секцию японской одежды; 

игровой зал; концертный зал; территорию путешествий и 

сувениров. 

Каллиграфия достаточно увлекательное искусство. С нами 

работал настоящий японский мастер. На листе цветной бумаги 

толстой смоченной водой кистью мы рисовали (писали) 

иероглифы «счастье», «любовь», «мама». Цвет проявлялся 



сам, так как бумага - не совсем простая. Мастер направлял нас 

и по-русски хвалил за наше незатейливое мастерство. Мы 

пытались отвечать по-японски, чем заслужили ещё большее 

внимание и уважение к себе.   Можно было сделать тканевое 

изделие похожее на оберег, но желающих приобрести такую 

вещь было не много – дорого.  

 

Если и говорить о культуре, то не затронуть тему одежды 

сложно. В примерочной девочки выбрали себе «юкату» по 

цвету и размеру. Одеваться нам помогал японский персонал. 

Самостоятельно одеть «юката» достаточно сложно, и с первого 

раза понять, как и что завязывать, трудно. Этому нужно 

учиться. Очереди на примерку почти не было, персонал 

работал быстро. Перед  примеркой необходимо снять обувь и 

встать на татами. Нарядившись в «юката»  мы 

фотографировались на фоне декораций в японском стиле.  



 

Мы посетили игровой зал. Вероника и Айна занимались 

оригами, Сева, Даша и я играли в «Сёги» и активные игры.  

Мальчики увлечённо слушали японскую музыку в исполнении 

флейтиста и скрипача.  

На фестивале была представлена японская кухня 

блюдами из лучших ресторанов нашего города. Цены были со 

скидками, но даже за маленькую коробочку роллов 

«калифорнии» пришлось отдать 200 рублей. Но она была 

достаточно вкусной. Так же можно было купить бэнто ( набор из 

риса, рыбы или мяса, нарезанных сырых или маринованных 

овощей.) И напитки «морсик»… 

 
Вывод: Мы посетили Японский фестиваль 
культуры не зря – было очень интересно, 
познавательно и весело,  а еще, мы купили себе 
замечательные сувениры. 

Автор статьи: Беликова Нелли, ученица 7-Б кл. 
 



 


