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24 августа 2013 г. состоится мастер-класс по Го в Парке Горького, в рамках
cosplay-карнавала "ЛУЧ-7". Мастер-класс по Го будет проводиться клубом культуры Го
"Территория" в партнерстве с бизнес-центром "Японский-дом" и организаторами
фестиваля. 

Более подробную информацию можно найти на  официальном сайте мероприятия . 

Выдержка из описания мероприятия:

  

Го. Старинная дзэнская поговорка гласит: «Сдвигающий горы начинает с камешков».
Многие поколения японцев подтверждают: игра в го развивает ассоциативное и
комбинаторное мышление, тренирует логику и расчет, а также учит предвидеть
оптимальные возможности развития системы. 

  В го, в отличие от знакомых нам шахмат, несложные правила, зато бесчисленное
количество игровых комбинаций. Задача проста: окружить камушками большую
территорию, чем это сделает противник. Однако говорят, что за все время
существования этой игры (а ее история насчитывает около 5000 лет) не было сыграно ни
одной одинаковой партии, в силу того, что возможных комбинаций больше, чем атомов
во вселенной.

Подробнее о Парке Горького:

  Парк Горького - центральный парк столицы с посещаемостью от 20 000 до 100 000
человек в день.    

 1 / 2

http://luch7.ru/item/185-master-klassy-ot-yaponskogo-doma


Мастер-класс по Го в Парке Горького.

Автор: Малютин Д.В.
19.08.2013 14:30

С 2011 года парк задает новые стандарты общественных мероприятий, благодаря чему
он заслужил репутацию одного из главных городских мест досуга. Это пространство для
новой аудитории, ориентированное на европейский образ жизни.    

Парк Горького - это пространство для отдыха, для занятий спортом, танцами, йогой, игр
на свежем воздухе, пространство для жизни.    Бесплатный вход, wi-fi покрытие, новые
зоны, созданные в духе самых современных тенденций дизайна, новые точки питания от
лучших ресторанных групп Москвы, продуманная программа мероприятий,
экологический подход и внимание к людям – все это за короткое время превратило Парк
Горького в новый эпицентр жизни столицы.  

Расписание мастер-классов:

12:30 – 14:00 Мастер-класс манга №1  

14:00 – 14:30 Перерыв (вопросы-ответы)  

14:30 – 16:00 Мастер-класс манга №2  

16:00 – 18:00 Мастер-класс Го (игровые сессии)  

18:00 – 20:00 Мастер-класс сёги (игровые сессии)

С нетерпением ждем вас на косплей-фестивале и мастер-классах! 
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