ПРЕСС-РЕЛИЗ
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в г. Южно-Сахалинске
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г. Южно-Сахалинск, 15 октября 2015 г.

Знакомство с современной японской культурой (поп-культурой)
Генеральное консульство Японии в г. Южно-Сахалинске при поддержке
Министерства культуры Сахалинской области 18 и 19 октября 2015 г. совместно с
Областной научной универсальной библиотекой и Сахалинским Государственным
Университетом планирует проведение мероприятий, в рамках которых приглашенный из
Японии

продюсер

Такамаса

САКУРАИ

(специально

назначенный

профессор

университета и аспирантуры Digital Hollywood) выступит с лекцией на тему: «Анимэ,
Манга, Косплей, Мода Харадюку, j-pop: конкурентноспособность японской попкультуры» и примет участие в шоу косплейеров из разных городов Сахалина по
следующему расписанию:
 Мероприятие: Косплей-шоу

● Дата и место проведения:
18.10. 2015 г. с 14:00 до 15:40
(Сахалинская областная научная библиотека)
● Участники беседы:
клуб любителей японской культуры «Белые тигры» (г. Корсаков);
клуб любителей японской культуры «Дикие ягоды» (г. Южно-Сахалинск);
клуб любителей японской культуры «Нодзоми» (г. Холмск)

● Вход свободный
 Мероприятие: Лекция для студентов

● Дата и место проведения:
19.10.2015 г. с 10:10 до 11:45
(СахГУ, Коммунистический проспект, 33, малый зал)
Телефон для справок: 72 55 30
(Генеральное консульство Японии в г. Южно-Сахалинске)
Съемки СМИ при условии регистрации по телефону в консульстве (72 55 30)
Интервью при условии подачи заранее подготовленных вопросов.

Приложение: биография г-на Такамаса САКУРАИ

Такамаса САКУРАИ

Родился в 1965 году в Токио.
Контент-медиа-продюсер, писатель, специально назначенный профессор
аспирантуры Университета Digital Hollywood, глава Ассоциации
международного отаку-EXPO. После окончания факультета политологии и
экономики Университета Васэда занимался редакторской работой в
издательстве. После этого занялся продюсерской и режиссерской работой в
различных медиа и на мероприятиях.
Занимается культурной дипломатией, выступая с лекциями и организуя
различные мероприятия и показы модной одежды в более 150 городах 27
стран мира. Член комитета специалистов культурной дипломатии по аниме и
комитета специалистов по общественной информации о поп-культуре
(модная одежда) МИД Японии. Выступает на организованных МИД
мероприятиях, посвященных поп-культуре. Является продюсером «Каваий
Тайси» (Послы по коммуникации). Пионер культурной дипломатии по аниме,
модной одежды и музыке на основе поп-культуры. Часто приглашается на
проходящие в разных странах японские культурные мероприятия.
Автор многочисленных книг, таких как «Китаянка, которая очень любит
Японию», «Мировая революция «Каваии», «Культурная дипломатия аниме».
Имеет свои колонки в газетах, журналах, Интернет-изданиях и т.д.
Выступает также на радио, телевидении.

