Узнат ь о культ уре и т радиционных видах искусст ва Японии можно в КЦ
«Меридиан»
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Жители ЮЗАО смогут узнать больше про культуру и традиции Японии.
В Москве продолжает свою работу уникальная выставка «Традиционное японское искусство»,
которая проходит с 17 сентября по 4 октября в Культурном центре «Меридиан». Экспозиция
охватывает как известные виды традиционного японского искусства – оригами, суми-э, так и
необычные направления, которые удивят и порадуют даже заядлых «японистов».
Основой выставки стала ошибана – направление в работе с природными материалами,
разновидность флористики, искусство создания картин из высушенных природных материалов:
лепестков цветов, листьев, стеблей и семян трав.
Флористический коллаж ошибаны - это волшебная возможность продлить краткий век растений,
сберечь их красоту и очарование. Это своеобразный образ мышления, искусство гармонии фактур и
линий, где смешиваются минеральные и органические материалы, предметы живой и неживой
природы. Мир коллажа ошибаны – это мир иллюзий, ассоциаций и фантазий, выражение ощущений и
эмоций автора.
Кроме искусства сохранять цветы и природные материалы, предавая им новую форму и значение,
посетители выставки также смогут посмотреть на то, как создают игрушки, гирлянды, украшения и
другие изделия из мелких лоскутов традиционного японского одеяния кимоно. Это искусство
получило название «Комоно».
Дизайнеров интерьеров, а также всех, кто думает, как красиво обустроить собственный быт,
наверняка заинтересует «Сикиси» - традиционное японское украшение интерьера. Это может быть
картина (с подписью или без) или каллиграфия. Традиционно сикиси вывешивают в свиткедержателе в соответствии с сезоном или каким-либо праздничным событием.
Еще один способ украсить свою жизнь или сделать приятный подарок своим близким в японской
культуре – Т анзаку. Это узкие листы разноцветной бумаги, на которых японцы пишут пожелания в
праздник Танабата (7 июля) и вешают их на ветви бамбука. Для создания небольших картин на
танзаку используют узкие и длинные полоски из картона с золотой окантовкой. Сюжеты могут быть
самыми разными: пейзажи, цветы, птицы, каллиграфия.
Увлекательно рассматривать и традиционные японские рисованные открытки или «Этегами».
Этегами с добрыми пожеланиями часто посылают на праздники или как приглашение в гости.
Считается, что чем проще написана картина, тем она интереснее.
Организатор и автор идеи такой выставки стала Ольга Якименко, дизайнер-флорист, член
творческого объединения «Художник». В настоящее время она полностью посвятила себя искусству
создания флористических коллажей, а ее работы можно часто увидеть на различных выставках.
Кроме работ Ольги Якименко, в КЦ «Вдохновение» во время работы выставки можно будет
посмотреть работы таких талантливых авторов, как Анастасия Банчева, Надежда Бологова,
Светлана Герасимова, Галина Кухалис, Светлана Коновалова, Надежда Неретина, Анна Пусэнко,
Елена Смирнова, Наталья Телегина.
ВХОД СВОБОДНЫЙ
Адрес: Метро «Калужская», улица Профсоюзная, д.61. Выставочный зал КЦ «Меридиан»
Время работы: 17 сентября – 4 октября
Ежедневно, с 10.00 до 19.00.
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