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Говорят, что игры как очень важный культурный элемент могут сказать многое о
народе, их придумавшем. Так и в японской культуре многое осталось бы неясным и
непонятым, если бы мы обошли вниманием настольные игры, помогавшие коротать время
японцам на протяжении многих столетий. Гейши и самураи, якудза и бизнесмены,
студенты и политики — японцы всех возрастов подвластны азарту и искусной технике
самых разных игр: от настольных до карточных. Самые известные и важные для японцев
игры мы рады представить вам в Японском доме.

  В 2011 году мы познакомились сразу с несколькими японскими настольными играми:
ловили ветра и собирали изощренные комбинации в риичи-маджонге, окружали
территорию противника черными и белыми камнями в го, двигали вперед войска с
золотыми и серебряными генералами в сёги. Каждая игра по-своему захватывающа.
Если го проста в освоении и таит в себе немыслимое количество игровых ситуаций, сёги
сначала может удивить обилием незнакомых иероглифов, а потом раскрывается как
сражение двух армий, то риичи-маджонг — любимая игра японских школьников и якудза
— сразу переносит играющих в битву стихий, по правилам похожую на покер.  

  Теперь, когда мы узнали правила и начали немного осваиваться в нюансах этих
диковинных заморских игр, пришло время перейти от разовых обучающих семинаров к
полноценному развлечению. В воскресенье, 5 февраля 2012 года для тех, кто уже играл
с нами, и для тех, кто не знает, что это такое, мы устраиваем День японских игр. Мы
будем одновременно играть в четыре игры: уже знакомые сёги, го, риичи-маджонг, а
также в поэтичную карточную игру ханафуда. Вы сможете узнать основные правила,
получить совет от опытных игроков, а также найти себе противников по душе. Всех,
кому это интересно, мы приглашаем на первый в Москве День японских игр!
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  Дата проведения — 5 февраля 2012 г., 12:00 — 18:00.
  Адрес: Москва, Саввинская набережная, д. 15. Бизнес-центр "Японский дом"
  Стоимость участия — 500 рублей.

    Программа дня

    12.00. Торжественное открытие Дня японских игр.
  13.00. Ханафуда. Обучающая лекция.
  14.00. Маджонг. Объяснение правил + показательная игра.
  15.00. Стратегическая игра Го. Обучающая лекция. (Проводят мастера клуба культуры
Го "Территория" Дмитрий Малютин и Михаил Поваляев.)
  16.30. Сёги. Объяснение правил + показательная игра.

Записаться на День японских игр в Москве!
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http://www.japan-center.ru/events/gameday/register/

