Японская культура в Балакове - Центральная библиотека БМР

В стенах Межпоселенческой центральной библиотеки 7 апреля в 12 часов прошёл
зональный этап «Седьмого областного конкурса японской культуры и языка», в котором
приняло участие свыше 20 жителей Балаковского района. Гости конкурса могли
ознакомиться с работами участников – картинами и рисунками, оригами, вышивками в
японском стиле, работами в традиционных для Японии техниках прикладного искусства,
а также организованной сотрудниками библиотеки книжной выставкой о культуре
Японии.

Областной конкурс японской культуры и языка проводится ежегодно. Предыдущие
конкурсы проводились: в Педагогическом институте СГУ, в Центре языка и культуры
«Слово», в Восточно-Европейском лицее, в Поволжской Академии Государственной
службы им. П. А. Столыпина, Саратовском техническом Университете им. Ю.А.Гагарина,
в Современной гуманитарной академии. В этом году основная часть конкурса проходила
6 апреля в Саратовской областной универсальной научной библиотеке.

В конкурсе участвовали жители Саратовской области без возрастных ограничений.

Конкурс проводился по номинациям: выступление на японском языке, выступление с
рефератом по японской тематике, творческие конкурсы (рисунок, оригами, тако –
воздушный змей, икебана – аранжировка из цветов, костюмы и другие формы и виды
традиционного японского прикладного творчества), сценические конкурсы
(театрализованное выступление на японском языке, танец, песня).

В программе конкурса зрителям и почётному жюри, в котором состояли:

Хурамова Татьяна Николаевна – директор Межпоселенческой центральной библиотеки
БМР,

1/3

Японская культура в Балакове - Центральная библиотека БМР

Юрий Баринов – руководитель Саратовского центра японской культуры и языка
«Ямато»,

Ёити Тамаки – волонтёр центра «Ямато», студент Токийского университета,
участвующий в программе по обмену с МГУ им. Ломоносова,

Тумбаков Владимир Александрович – директор детской школы искусств БМР,

- были представлены творческие номера – демонстрации костюмов, как классических
кимоно, так и современного косплея, песни на японском языке, танец гейш. В перерыве
перед награждением все желающие могли познакомиться с азами игры в классические
для Восточной Азии шашки Го.

Все участники конкурса были награждены почётными грамотами и журналами,
выпускаемыми издательством МИД Японии. Победителями в номинации «Выступление»
стали: 1 место – учащаяся МАОУ Гимназия №1 – Жарова Елена (2 песни на японском
языке),

2 место – солистка ансамбля восточного танца «Фархат» – Логинова Юлия (танец гейш),

3 место – сотрудница салона «Богема» - Кокорина Елена (демонстрация костюма –
кимоно).
В номинации «Прикладное творчество»:

1 место – дизайнер Галина Стаценко (батик в японском стиле),

2 место – преподаватель МБОУ ДОД ДШХ – Ежков Сергей Владимирович (оригами),
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3 место – учащаяся детской художественной школы – Тумбакова Амалия Владимировна
(рисунок) и учащаяся детской художественной школы – Позднякова Анна Сергеевна.

Поддержку и активную помощь в организации конкурса оказал клуб любителей
азиатской культуры «Джамп», совместно с которым раз в две недели в стенах
Межпоселенческой библиотеки проводятся вечера азиатской культуры. Надеемся, что
конкурс станет традиционным для Балаковского района, и будет собирать всё больше
участников и зрителей.
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