Японские выставки

There are no translations available.

Одним из направлений деятельности «МАКОТО Студио» является организация и
проведение выставок на разнообразные японские темы. Большая коллекция японских
предметов искусства, культуры и быта Японии собиралась директором «МАКОТО
Студио», японоведом Мариной Голомидовой на протяжении более 20 лет. В ней много
старинных и современных кукол и игрушек, традиционная одежда, каллиграфические
свитки и гравюры, образцы посуды и многое другое.
«История японской куклы: от древности до современности»
От древних идолов догу и керамических скульптур ханива – через хина-нингё,
муся-нингё и кукол-танцовщиц – к современным куклам – героям анимэ.
«Японский костюм»
Праздничные и повседневные кимоно, пояса оби, юбка-штаны хакама, накидки хаори,
курточки хаппи, обувь дзори и гэта – эти и многие другие экспонаты с подробным
описанием дают представление о культуре японской одежды.
«Котики и зайцы в японской культуре»
Около 250 экспонатов рассказывают об использовании в быту и искусстве образов
всеми любимых пушистых зверьков.
«Искусство японской ткани»
Кимоно, пояса оби, накидки хаори, платки, хатимаки, образцы тканей и способы их
хранения.
«В Японию без визы»
Образовательная выставка широкого спектра затрагиваемых тем: японская одежда и
обувь, праздники, каллиграфия, куклы и игрушки, искусство тигири-э, веера и вазы –
здесь есть все, чтобы заинтересовать японской культурой самую разную публику: детей
и взрослых, студентов и пенсионеров.
«Самураи и красавицы: искусство японского быта»
Выставка связана с традициями изготовления кукол, знакомит с японским костюмом и
традициями ткачества, представляет японскую керамику.
«Японские праздники»
Выставка знакомит с основными японскими праздниками: новым годом, хинамацури,
кодомо-но-хи, танабата, цукими, а также дает общее представление о традиционных
народных праздниках – мацури.
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«Японская еда — все, как есть»
Выставка затрагивает многие стороны, связанные с культурой еды и приготовлением
пищи в Японии. Здесь представлены образцы традиционной и праздничной посуды,
муляжи блюд, образцы чая, утварь для чайной церемонии тяною, разновидности
приправ и т.д.
Условия экспонирования выставок можно узнать у организаторов по телефону:
+7–912–242–7642
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