
Открытие выставки отрывной аппликации «тигири-э» мастера Огаты Сюнко 
Генеральное консульство Японии в г. Южно-Сахалинске 

Место: Сахалинский художественный музей 
Дата: 22 июля 2016 года 

22 июля в Южно-Сахалинске открылась выставка отрывной аппликации «тигири-э» мастера Огаты Сюнко. Она 
организована Министерством культуры и архивного дела при поддержке Генерального консульства Японии. 
Сахалинцы смогли познакомиться с традиционным японским искусством создания картин через использование 
традиционной бумаги «васи». Выставка продлится до 22 августа. 

  
Приветственное слово заместителя министра культуры и 

архивного дела А.А.Жук 
Приветственное слово и.о. генерального консула 

Японии в г. Южно-Сахалинске Тосикадзу Муто 

  
Приветственное слово мэра г. Южно-Сахалинска 

С.А.Надсадина 
Приветственное слово директора Сахалинского 

художественного музея А.В.Бурыка 

  
Приветственное слово художницы Цуцуми Тиэ Приветственное слово мастера Огаты Сюнко 

  
Посетители знакомятся с работами Посетители знакомятся с работами 

Мастер-классы по «тигири-э» мастера Огаты Сюнко 



Генеральное консульство Японии в г. Южно-Сахалинске 
Место: Томари, Холмск, Долинск 

Дата: 18, 19, 21 июля 2016 года 
18, 19, 21 июля Сахалинский художественный музей совместно с Генеральным консульством Японии в г. 

Южно-Сахалинске провел в г. Томари, Холмске и Долинске мастер-классы по «тигири-э» мастера Огаты Сюнко. 
Жители этих городов смогли ближе познакомиться с этим традиционным японским искусством и испытать себя 
в создании картин из обрывков традиционной японской бумаги «васи». 

  
Мастер Огата Сюнко объясняет принципы «тигири-э» на 

мастер-классе в г. Томари 
Мастер Огата Сюнко помогает участнице мастер-класса 

в г. Томари 

  
Общая фотография, г. Томари Присутствие представителей СМИ в г. Холмске 

  
Общая фотография, г. Холмск Управление культуры г. Долинска вручает благодарственное 

письмо Консульству  

  
Общий вид мастер-класса в г. Долинске Общая фотография, г. Долинск 

Мастер-класс по каллиграфии мастера Огаты Сюнко 



Генеральное консульство Японии в г. Южно-Сахалинске 
Место: СахОУНБ 

Дата: 20 июля 2016 года 
20 июля мастер Огата Сюнко провела в СахОУНБ при поддержке Генерального консульства Японии в г. Южно-

Сахалинске мастер-класс по каллиграфии, на котором сахалинцы смогли улучшить свои навыки написания 
японских символов. 

  
Приветственное слово заведующей международного 

отдела О.А.Пятницкой  
Мастер Огата Сюнко рассказывает про принцип 

написания иероглифов 

  
Мастер Огата Сюнко рассказывает про принцип написания 

иероглифов 
Общий вид 

  
Сахалинцы пробуют себя в каллиграфии Мастер Огата Сюнко объясняет участнику мастер-класса 

принципы написания иероглифов 

  
Мастер Огата Сюнко объясняет участнику мастер-класса 

принципы написания иероглифов 
Общая фотография 

 



 
ちぎり絵作家緒方氏による「ちぎり絵展示会」開会式 

在ユジノサハリンスク日本国総領事館 

場所：サハリン州立美術館 

日付：２０１６年７月２２日 

２０１６年７月２２日、サハリン州立美術館（ユジノサハリンスク市）にて当館の協力の下、サハリン州

文化・公文書省主催により、ちぎり絵作家緒方氏の展示会が開会されました。多くのサハリン市民が日本伝

統の和紙を利用した芸術作品を鑑賞する機会となりました（同展示会は８月２１日まで実施されます。） 

  
ジュク・A.A.サハリン州文化公文書省副大臣の挨拶 武藤総領事代理の挨拶 

  
ナドサディン・S.A.ユジノサハリンスク市長の挨拶 ブルィカ・A.V.サハリン州立美術館長の挨拶 

  
堤コーディネーターの挨拶 ちぎり絵作家緒方氏の挨拶 

  
来場者の様子           来場者の様子２ 

 



 

ちぎり絵作家緒方氏によるワークショップ 

在ユジノサハリンスク日本国総領事館 

場所：トマリ市、ホルムスク市、ドリンスク市 

日付：２０１６年７月１８、１９、２１日  

７月１８、１９、２１日、サハリン州立美術館と当館はトマリ市、ホルムスク市、ドリンスク市にて、ち

ぎり絵作家緒方氏によるちぎり絵ワークショップを実施しました。参加者はちぎり絵の体験を通じ、日本伝

統の和紙の魅力に接する機会となりました。 

  
緒方氏による和紙の説明（トマリ市） 緒方氏による参加者への説明 

（トマリ市） 

  
記念写真（トマリ市） メディアによる取材（ホルムスク市） 

  

記念写真（ホルムスク市） ドリンスク市文化局より当館への感謝状の授与 

  
ワークショップの全体様子（ドリンスク市） 記念写真（ドリンスク市） 



 

書道家緒方氏による書道講習会 

在ユジノサハリンスク日本国総領事館 

場所：サハリン州立図書館 

日付：２０１６年７月２０日  

７月２０日、書道家でもある緒方氏はサハリン州立図書館にて当館との協力により、書道講習会を実施し

ました。参加したサハリン書道愛好家は、基本技術の取得に励みました。 

  
ピャトニツカヤ・O.A.州立図書館主任司書の挨拶 書道家緒方氏による文字のバランスの説明 

  
緒方氏による説明 参加者の様子 

  
サハリン書道愛好家による練習の様子 緒方氏による参加者への説明 

  
緒方氏による参加者への説明 記念写真 

 


