При поддержке Посольства Японии в России

Пятый Всероссийский фестиваль японской культуры
Hinode 2016
23 и 24 апреля, 12:00–21:00
Культурный центр «Москвич»
Всероссийский фестиваль японской культуры Hinode — масштабное шоу искусств современной и традиционной Японии. 23 и 24 апреля фестиваль пройдет в Москве в пятый раз.
Площадкой для фестиваля станет «Москвич» — крупнейший культурный центр на юговостоке столицы.
Насыщенная культурная программа фестиваля Hinode порадует посетителей любого возраста. Красочное шоу, концертные выступления, кинопоказы, мастер-классы, лекции, выставки, игровая зона и ярмарка оставят самые яркие впечатления и создадут атмосферу
настоящего японского праздника.
Наряду с отечественными исполнителями, в фестивале примут участие приглашенные артисты и мастера из Японии:
Сакакура Кацуми — пионер жанра живых проекционных шоу;
Gyoten — барабанщики тайко;
Кимата Ясунори — уличный художник в монохромном стиле;
Мороока Улала — гейша нового поколения, актриса, танцовщица, музыкант;
Yanawaraba — фолк-дуэт из Окинавым
Vocaloid™ Opera AOI with Bunraku Puppets—вокальный техно-театр с куклами бунраку
Фудзима Сиэно — преподаватель японского классического танцам
Рамма-сэнсэй — лектор и эко-экспериментатор;
Савада Хисахито — исполнитель на сямисэне;
Такаги Юри — художница японских комиксов манга, преподаватель факультета манга
Токийской школы дизайна;
Томидзава Кирара — модель, певица, дизайнер, ассистент художницы Такаги Юри;
По традиции, в рамках фестиваля Hinode состоится российский отборочный тур Международного чемпионата косплея (World Cosplay Summit), который проходит ежегодно в
японском городе Нагоя. На конкурс приедут более 100 участников со всей страны. В 2014
году первое место на Международном чемпионате завоевала российская пара, победившая
на отборочном туре фестиваля Hinode.

Фестиваль Hinode - настоящий японский праздник для всей семьи с красочной палитрой
артистов и мастеров из Японии. Уникальный симбиоз традиционной и современной
японской культуры в насыщенной развлекательной программе для любого возраста. В
этом году фестиваль Hinode празднует 5 лет и приглашает вас на свой японский день
рождения!
ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ
Культурно-деловой центр «Японский дом»
- при поддержке Посольства Японии в России и Департамента культуры города Москвы
- в сотрудничестве с компаниями E.N. International (Япония) и ООО «СЭЗОН ГРУП» (Россия)
ФЕСТИВАЛЬ ПРОЙДЕТ
23-24 апреля 2016 г. 12:00 – 21:00
Культурный центр «Москвич»
Москва, Волгоградский проспект, 46/15. м. «Текстильщики»
СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ:
Предварительная продажа — 800 руб. за один день, 1200 руб. за два дня фестиваля.
Во время фестиваля – 1000 руб. за один день.
Детям до 6 лет – бесплатно.
Обладателям социальной карты: 500 руб. за один день, 800 руб. за два дня фестиваля.
КОНТАКТЫ:
Официальный сайт фестиваля: www.hinode.asia
Email: info@hinode.asia
Телефон: +7 (495) 258-43-21
ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ

ПАРТНЕРЫ ФЕСТИВАЛЯ

