
В минувшую субботу 
у арамильцев была 
редкая возможность 
поближе познако-
миться с японскими 
традициями и кине-
матографом.

В этот день в город-
ском Дворце культуры 
прошел фестиваль япон-
ского кино, в программе 
которого был показ двух 
фильмов, отметившихся 
участием в международ-
ных кинофестивалях, а 
также различные тема-
тические мастер-классы. 
Пригласительные билеты 
все желающие могли по-
лучить в кассе кинозала 
«Панорама», а первой 
здесь показали ленту 
«Сказка о самурайской 
кухне. История о насто-
ящей любви». Даже не-
смотря на небольшую за-
минку — фильм начался 
на оригинальном языке 
без русских субтитров 
— зрители смогли насла-
диться красивой и яркой 
историей. На картину 
«Мамесиба» пригласи-
тельные закончились, но 

в ДК все же нашли выход: 
вход в кинозал открыли 
для всех желающих.

— Фестиваль — это 
большое событие в куль-
турной жизни Арамили. 
Ни для кого не секрет, 
что у нас дружный, мно-
гонациональный округ, 
мы ежегодно проводим 
мероприятия для спло-
чения народов, — от-
метила Елена Редькина, 
заместитель главы Ара-
мильского городского 
округа, — спасибо орга-
низаторам, ведь у нас 
появилась возможность 
узнать для себя много 
нового и интересного, 
глубже познакомиться с 
японской культурой.

Вадим Занин, прези-
дент «Уральского куль-
турного центра «Япония», 
выступившего одним из 
организаторов фестиваля, 
рассказал о представлен-
ной музейной экспозиции 
и провел мастер-классы 
по кюдо — стрельбе из 
традиционного лука, а 
также технике иайдо — 
мгновенному извлечению 
меча из ножен.

 — Такие фестивали со-
вместно с посольством 
Японии мы проводим 
ежегодно, — рассказал 
Вадим, — в этом году мы 
выбрали пять городов 
Свердловской области, 

где это мероприятие бу-
дет проходить впервые, 
в их число попал и ваш 
город. 
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