Мемуары гейши: открой для себя Японию или Библионочь-2015
Дата: 22.04.2015
Источник: Информационно-аналитический отдел Администрации
Орджоникидзевского района городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
Сферы деятельности: Культура
Районы: Орджоникидзевский район
24 апреля в 19.00 Библиотека №41 приглашает всех желающих
окунуться в волшебный мир Японии! Вас ожидают: мастер-классы
по приготовлению суши, канзаши, сарубобо (японская куклаоберег); литературные игры; настоящая чайная церемония;
японские танцы; косплей-дефиле; тематические книжные
выставки; Япония глазами очевидца: впечатления о стране
восходящего
солнца.
В конце мероприятия состоится розыгрыш-лотерея - два счастливчика получат
возможность выиграть КВЕСТ В РЕАЛЬНОСТЬ от наших друзей "Игры разума" и
СУШИ-СЕТ. Следи за новостями - впереди еще больше конкурсов!
1 площадка (отдел искусств) «Путешествие в страну цветущей сакуры»
 «Путешествие в страну цветущей сакуры» - впечатления о поездки в Японию
(Элина Мухаметова) – 19.00
 «Хокку – поэзия природы» литературная игра – 19.30
 «Суши-тайм» - мастер- класс по приготовлению суши – 20.00

«Ханами – праздник любования сакурой» - видеорепортаж о праздниках Японии
(Мунира Кашапова) – 20.30
 «Весенний тякай» - чайная церемония (Гузалия Нуриева) – 21.00
 просмотр фильма «Мемуары гейши» - 21.30
2 площадка – читальный зал - «Аниме – королевство персонажей»
 просмотр аниме мультфильмов – 19.00
 «Любовь навечно в этом танце отразится» -японский танец - 19.30
 «Русские песни на японский лад» - викторина - 19.45
 мастер-класс по манге (Тимур Булатов) – 20.00
 Косплей (костюмированная игра)- 20.30
 Аниме-дефиле - 21.00

«Когда поет японская душа» караоке-батл – 21.30
 японская дискотека -22.00
3 площадка – абонемент - «Семь уроков гейши»
 Мастер-класс по канзаши - 19.00
 Мастер-класс по сарубобо (японская кукла оберег) – 19.30
 Мастер-класс по оригами - 20.00
 Мастер-класс по кусудами - 20.30
 Мастер-класс по рисованию акварелью «Ветка сакуры» (арт-класс Е.Любименко) –
21.00
 Мастер-класс по изготовлению цветка сакуры из фоамирана – 21.30
 Мастер-класс по японской кукле Чиогами нингё – 22.00
Весь вечер на разных площадках мастер-класс по рисованию песком, а также «Чисто
японские забавы»: японские игры, конкурсы, инсценировки.
Книжные выставки: «Япония: мир в капле дождя», «Сквозь века, традиции и стили»,
«Японские зарисовки».
Выставка предметов японского декоративного творчества (куклы, амигуруми, темари,
оригами, икебана и др.) «Тэдзукури – сделано руками».
http://ufacity.info/press/news/192439.html

