
 

№ 16-07                                                                        г. Южно-Сахалинск, 30 марта 2016 г. 

 

Выставка ««Тохоку: природа, люди, повседневная жизнь» 

 

 Японский Фонд при поддержке Генерального консульства Японии в          

г. Южно-Сахалинске, Министерства культуры и архивного дела Сахалинской 

области и Сахалинского областного художественного музея проводит открытие 

выставки по  следующему расписанию: 
 

1. Церемония открытия выставки «Тохоку: природа, люди, повседневная 

жизнь»  
 

● Дата проведения: 05 апреля  2016 г. (вт.) 

● Начало церемонии: 17:30 

● Место проведения: Большой зал Сахалинского областного  художественного музея   
                                                 (г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 137) 

●Вход свободный 
 

● Съемки СМИ при условии регистрации по телефону в Сахалинском областном художественном 

музее (72 36 43)                               
 

2. Выставка «Тохоку: природа, люди, повседневная жизнь» 

 

● Период  проведения:  с 06 апреля (ср.)  по 26 апреля 2016 г. (вт.) 

● Место проведения: Большой зал Сахалинского  художественного музея              (г. 

Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 137) 

 

Содержание выставки: 

 

После землетрясения 11 марта 2011 г. и  аварии на атомной электростанции Фукусима-1 

названия префектур и городов региона Тохоку были у многих на слуху. В то же время очень 

мало кто знает о природе этого края, его культуре и истории, о том, как живут здесь люди.  

На настоящей выставке представлены фотографии, снятые в Тохоку 10 авторами, 

запечатлевшими различные районы региона с 1940-го по 2011годы. На этих фотографиях вы 

увидите народные обряды и праздники в префектурах, относящихся к региону Тохоку. Снимки 

сочетают  историю жизни региона, людей с   пейзажами их родных мест, показывают красоту 

природы Тохоку, работы авторов, ищущих истоки духовности японцев в дошедших до нас 

остатках древней  культуры периода Дзёмон. 

Эти фотографии отражают разнообразные лики региона Тохоку.  

 

 Вход свободный 

 Режим работы: вт., ср., пт., сб., вс. - с 10:00 до 18:00, чт. – с 10:00 до 20:00, пн. -   выходной 

 Телефон для справок: 72 55 30 (Генконсульство Японии в г. Южно-Сахалинске) 

                                           72 36 43 (Сахалинский областной художественный музей) 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Генеральное консульство Японии 

в г. Южно-Сахалинске 

Тел: 72-55-30, факс: 72-55-31, http://www.sakhalin.ru.emb-japan.go.jp 

 

http://www.sakhalin.ru.emb-japan.go.jp/


 


