Кыргызско-Японский центр человеческого развития
и
Кыргызский Национальный Университет им. Ж. Баласагына
приглашают на

Фестиваль культуры и дружбы
«Мост сотрудничества Кыргызстана и Японии»
2012 год – это знаменательный год для Кыргызско-Японского сотрудничества. В этом году
отмечается 20-ти летие установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Японией.
Также в этом году КНУ им. Ж. Баласагына, являющийся партнером Японского центра, празднует свой
80-ти летний юбилей.
В ознаменование этих дат, Японский центр, признанный «мостом сотрудничества» между
Кыргызстаном и Японией, проводит 2 июня 2012 года Фестиваль культуры и дружбы народов двух
стран.
В программе Фестиваля разнообразные мероприятия, демонстрирующие японское искусство,
культуру и традиции. Все желающие смогут познакомиться и попробовать себя в «Оригами»
(искусство складывания различных фигурок из бумаги), поучаствовать в чайной церемонии, отведать
японские блюда, примерить японское юката, поиграть в детские японские игры, испытать себя в
искусстве каллиграфии, лицезреть японские боевые искусства и многое другое. При содействии
магазинов “Japan World” и “Japan Style” все желающие смогут приобрести японские товары и блюда
японской кухни.
Поклонники японского языка узнают, как изучение языка может изменить жизнь. Лучшие из лучших
выпускников языковых курсов Японского центра и других ВУЗов расскажут о том, что их подвигло на
изучение языка, с какими трудностями пришлось столкнуться и что дало знание японского языка.
Мы также приглашаем представителей бизнес кругов. Выпускники бизнес курсов Японского центра
поделятся опытом и пользой от участия в наших программах и семинарах, расскажут об опыте,
приобретенном во время стажировки в Японии. Посмотрев наше слайд-шоу, Вы сможете
прочувствовать атмосферу наших семинаров.
Вас ждут познавательные и документальные фильмы о Японии.
На сцене будет проходить концертная программа с участием студентов КНУ им. Ж. Баласагына,
танцевального детского ансамбля НЦДиЮ «Сейтек», группы японских барабанщиков, школьников
города Нарын с японскими танцами, викторина и многое другое.
Наш фестиваль – это праздник для людей всех возрастов и родов деятельности!
Мы обещаем Вам незабываемое зрелище!
Дата: 2 июня 2012 года с 10:00 до 15:00
Место: Кыргызско-Японский центр человеческого развития
г. Бишкек, ул. Турусбекова 109, КНУ, корпус №7
Тел. для справок: 906 580 (81).

Спонсорская поддержка мероприятия

Техническая поддержка мероприятия

