
 

Информация о продлении сроков «Фестиваля японского кино во 

Владивостоке 2021» 

 

 

 

Генеральное консульство Японии в г. Владивостоке объявляет о продлении 

сроков «Фестиваля японского кино во Владивостоке 2021»! Показ состоится с 11 

марта (чт.) по 15 марта (пн.) 2021 г. 
«Фестиваль японского кино во Владивостоке 2021» проводился с 26 февраля по 3 

марта 2021 г. в кинотеатре «Океан» и имел большой успех среди зрителей. Мы 

получили многочисленные отзывы зрителей о том, что представленные фильмы были 

захватывающими и гости, посетившие кинофестиваль также хотели бы показать 

фильмы своим друзьям и знакомым. В ответ на данные просьбы Генеральное 
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консульство Японии приняло решение продлить показ 5 наиболее популярных 

фильмов с 11 марта по 15 марта. Если у вас не получилось посетить кинофестиваль в 

прошлый раз, не упустите свой шанс посетить кинофестиваль в этот раз! 

 

Кинофестиваль проводится при поддержке Японского фонда и сотрудничества со 

стороны многих японских кинопрокатных компаний.  

В продленные сроки кинофестиваля будут представлены 5 японских фильмов, 

указанных ниже. 

 

Если вы предпочитаете мистические фильмы, предлагаем посмотреть фильм 

«УКРАДЕННАЯ ЛИЧНОСТЬ». Режиссером данного фильма является НАКАТА 

Хидэо, создатель многочисленных популярных фильмов ужасов. 

 «ПОКА КОФЕ НЕ ОСТЫЛ» — это невероятная история, где события 

разворачиваются вокруг тайного кафе, при помощи которого можно перенестись во 

времени. Не забудьте принести с собой носовой платок! 

Сборник короткометражных фильмов «АНИМАЦИЯ ТАКЭСИ ЯСИРО» 

включает классическое произведение японской детской литературы «Лисенок Гон» и 

другие работы, созданные выдающимся режиссером кукольной анимации ЯСИРО 

Такэси. Вы сможете насладиться четырьмя восхитительными работами, а сказочная 

атмосфера сборника идеально подходит для просмотра с детьми.  

В фильме «ОБЫКНОВЕННАЯ НОЧЬ» рассказывается о встречи четырех членов 

семьи после инцидента, произошедшего 15 лет назад, который изменил жизнь семьи 

навсегда. Это трогательная человеческая драма о воссоединении семейных уз 

разлученной семьи.  

Финальный фильм кинофестиваля — научно-фантастическая комедия «КАК-ТО 

РАЗ Я УМЕР». События фильма, наполненные юмором и яркими эмоциями, 

происходят вокруг лекарства, которое позволяет умереть только на 2 дня. Главную 

роль сыграла популярная актриса ХИРОСЭ Судзу, с участием других выдающихся 

актеров первоклассного состава. 

 

Все фильмы, представленные на кинофестивале — это уникальные и бесценные 

произведения киноискусства (подробности о фильмах доступны во втором пункте 

ниже). Вы точно не пожалеете, посетив кинофестиваль в кинотеатре «Океан»! 

Приглашаем вас насладиться подборкой японских фильмов, полных разнообразия и 

очарования, которые можно посмотреть только на кинофестивале! И поделитесь 

своим мнением в социальных сетях Instagram и Facebook указав хештег 

#JapanFilmFesVL2021(Убедительная просьба воздержаться от съемок в кинотеатре). 

В настоящее время сложно совершить путешествие в Японию, но мы бы хотели, 

чтобы при помощи кинофестиваля жители Приморского края и г. Владивостока 

смогли прикоснуться к японской культуре и мысленно посетить Японию. А после 

открытия границ, обязательно посетите Японию и в действительности. 

Данный кинофестиваль является утвержденным мероприятием «Года японо-

российских межрегиональных и побратимских обменов», проводимого в 2020-2021 

годах между Японией и Россией. Проведение данного Года нацелено на углубление и 

развитие японо-российских межрегиональных обменов и расширению связей между 

городами-побратимами в различных сферах, укрепление дружбы и взаимопонимания 

между двумя странами.  



1. Фестиваль японского кино во Владивостоке 2021 

 

(1) Организатор:  

Генеральное консульство Японии в г. Владивостоке 

 

(2) Соорганизатор: 

Японский фонд 

 

(3) Место проведения:  

Кинотеатр «Океан» (г. Владивосток, ул. Набережная, д.3) 

 

(4) Даты проведения продленного показа:   

11 марта (чт.) 19:00 «УКРАДЕННАЯ ЛИЧНОСТЬ» (18+) 

12 марта (пт.) 19:00 «ПОКА КОФЕ НЕ ОСТЫЛ» (16+) 

13 марта (сб.) 17:00 «АНИМАЦИЯ ТАКЭСИ ЯСИРО» (6+) 

14 марта (вс.) 17:00 «ОБЫКНОВЕННАЯ НОЧЬ» (18+) 

15 марта (пн.) 19:00 «КАК-ТО РАЗ Я УМЕР» (18+) 

※Все фильмы будут показаны с русскими субтитрами. 
 

(5) Стоимость одного билета:  

150 рублей  

※Билеты доступны в кассах и на официальном сайте 

（http://illuzion.ru/cinema/okean）кинотеатра «Океан». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Фильмы-участники 

 

●УКРАДЕННАЯ ЛИЧНОСТЬ 

/ SUMAHO WO OTOSHITA DAKE NANONI  

(スマホを落としただけなのに) 

Япония, 2018, 116 мин. (18+) 

 

Режиссёры: Хидэо Наката 
В ролях: Кэйко Китагава, Юдай Тиба, Рё Нарита, Кэй 
Танака 

 

Асами Инаба может похвастаться счастливой личной 
жизнью и работой в крупной компании, а ее молодой 
человек Макото хочет сделать девушке предложение. 
Жизнь обоих переворачивается с ног на голову, когда 

Макото оставляет свой телефон в машине.  
С этого момента в жизни девушки начинают происходить странные события: 
приходят счета, к которым она не имеет отношения, кто-то взламывает аккаунт в 
социальной сети. Асами все глубже затягивает в череду неприятностей. 
 
Параллельно с этим в горах находят тела молодых девушек, и детективу Манабу 
Кагая предстоит поймать серийного убийцу – до появления новой жертвы.  
От режиссера японской серии фильма «Звонок». 

 

По одноимённому роману Акиры Сига. 
 

 

●ПОКА КОФЕ НЕ ОСТЫЛ  

/ KOHI GA SAMENAI UCHI NI  

(コーヒーが冷めないうちに) 
Япония, 2018, 116 мин. (16+) 

 

Режиссёры: Аюко Цукахара 
В ролях: Касуми Аримура, Кэнтаро Ито, Хару, Кэнто Хаяси, 
Мотоки Фуками, Ютака Мацусигэ 

 

Кадзу Токита работает в кафе, которое передается по 
наследству в ее семье: так, раньше здесь работали ее мама 
и бабушка. Семья Токита хранит особую тайну, связанную 
с этим заведением: в кафе есть особенный кофейный 
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столик, сев за которые, человек может перенестись во времени. Проработав 
определенное время в заведении, Кадзу смогла убедиться в том, что многие 
посетители заглядывают сюда именно ради возможности переместиться в прошлое. 
Однако человек может находиться там лишь до момента, пока не остынет его чашка 
кофе. 

 

По мотивам романа Тосикадзу Кавагути «Kohi ga Samenai Uchi ni» (2015). 

 

Награды и фестивали: 
Премия Японской Киноакадемии – лучший начинающий актёр 

 

●АНИМАЦИЯ ТАКЭСИ ЯСИРО 

 (八代健志監督ストップモーションアニメーション短編集) 
※Анимация состоит из четырех короткометражных анимационных фильмов, 

указанных ниже. 

 

ЛИСЁНОК ГОН  

/ GONGITSUNE (GON, THE LITTLE FOX) 

(ごん GON, THE LITTLE FOX) 
Япония, 2019, 27 мин.   (6+) 

 

Режиссёры: Такэси Ясиро 

 

Когда Гон, осиротевший, но не растерявший игривости 
лисёнок, обнаруживает, что из-за его шалости молодой 
человек по имени Хёдзю потерял свою мать. Лисёнок 
пытается утешить его и тем самым загладить свою вину, 
тайно принося юноше маленькие подарки каждый день. 

 

Экранизация замечательной сказки японского писателя Нанкити Ниими. 
Официальный сайт фильма: http://gon-project.com/en/  

 

©TAIYO KIKAKU Co., Ltd./EXPLORERS 
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СНЕГОВИК НОРМАН И СЕВЕРНОЕ 

СИЯНИЕ  

/ NORMAN THE SNOWMAN: KITA NO 

KUNI NO AURORA 

(ノーマン・ザ・スノーマン ～北の国のオ

ーロラ～)  
Япония, 2013, 25 мин. (6+) 

 

Режиссёры: Такэси Ясиро 

 

Мальчик с нетерпением ждет первого снегопада. Как 
только ложатся сугробы, мальчик лепит снеговика, 
который волшебным образом оживает. Вместе они 

открывают захватывающие тайны природы. В первом эпизоде анимационного 
сериала, выполненного в технике stop-motion, таким чудом становится северное 
сияние.  

 

Награды и фестивали: 
Международный фестиваль короткометражного кино в Сукагаве – участник 
программы 
LA Eiga Fest – приз зрительских симпатий (лучший короткометражный фильм) 
Международный фестиваль короткометражного кино JAAP – Outstanding 
Performance Award 
Международный фестиваль анимационного кино в Токио – участник программы 

 

СНЕГОВИК НОРМАН И ЗВЕЗДОПАД  

/ NORMAN THE SNOWMAN: ON A NIGHT 

OF SHOOTING STARS 

(ノーマン・ザ・スノーマン ～流れ星のふ

る夜に～) 
Япония, 2016, 25 мин. (6+) 

 

Режиссёры: Такэси Ясиро 

 

Мальчик и снеговик Норман решают отправиться в 
путешествие, чтобы наконец воочию увидеть звёзды, 
которые падают с неба и наверняка прямо на городские 
улицы! Приятели не учли только одного: иногда из-за 
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облаков нельзя увидеть звезды... Это история о маленьком, но таком важном для 
друзей приключении.  

 

ЛУНА И БЕССОННАЯ НОЧЬ  

/ MOON OF A SLEEPLESS NIGHT 

(眠れない夜の月) 
Япония, 2015, 27 мин. (6+) 

 

Режиссёры: Такэси Ясиро 

 

В дремучем лесу, меж огромных деревьев, скромно живёт 
мальчик со своими родителями. Однажды сам Хранитель 
Луны, в образе бельчонка, появляется перед мальчиком. 
Он говорит, что Луна зацепилась за высокое дерево где-

то далеко-далеко на востоке, из-за чего небо остановило свой ход и день и ночь не 
могут сменить друг друга. Бельчонок и мальчик вместе отправляются навстречу 
приключениям в тёмный лес, чтобы найти и освободить Луну. 

 

Награды и фестивали: 
Азиатский фестиваль короткометражного кино – лучший короткометражный фильм 
(Япония) 
Международный фестиваль короткометражного кино JAAP – приз министра 
образования, культуры, спорта, науки и технологии 
Международный кинофестиваль в Остине – приз зрительских симпатий (лучший 
анимационный короткометражный фильм) 
Международный кинофестиваль в Элленсбурге – участник программы  
Международный детский кинофестиваль в Чикаго – участник программы 
 

●ОБЫКНОВЕННАЯ НОЧЬ 

/ HITOYO  (ひとよ) 
Япония, 2019, 123 мин. (18+) 

 

Режиссёры: Кадзуя Сираиси 
В ролях: Такэру Сато, Рёхэй Судзуки, Маю Мацуока, 
Кураносукэ Сасаки, Юко Танака, Такума Ото, Марико 
Цуцуи, Ёсукэ Асари, Ханаэ Кан 

 

Однажды ночью произошел инцидент, навсегда 
изменивший жизнь Кохару и троих ее детей. Спустя 15 лет 
младший сын Юдзи работает писателем-фрилансером без 
стабильного заработка, старший сын Хироки переживает 
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трудные времена из-за неспособности нормально общаться с другими людьми, а 
дочь Соноко работает хостес в баре, оставив мечту стать парикмахером.  
Волею судеб семья собирается вновь... Что же произошло той ночью? И как каждый 
из членов семьи смотрит на случившееся тогда? 

 

Награды и фестивали: 
Международный кинофестиваль в Токио – участник программы 
Премия «Кинэма Дзюмпо» – лучший режиссёр 
Международный кинофестиваль «Золотая лошадь» – участник программы 
 

●КАК-ТО РАЗ Я УМЕР 

/ ICHIDO SHINDE MITA  

(一度死んでみた) 
Япония, 2020, 93 мин. (18+) 

 

Режиссёры: Синдзи Хамасаки 
В ролях: Судзу Хиросэ, Рё Ёсидзава, Синъити Цуцуми, 
Рири Фрэнки, Юкиёси Одзава, Кюсаку Симада, Элайдза 
Икэда, Такэру Сато, Сатоси Цумабуки, Сёта Мацуда 

 

Вспыльчивая и независимая Нанасэ Нобата учится на 4 
курсе университета и играет в дэт-метал группе. Она 
живёт с отцом Кэй Нобата, который управляет 

фармацевтической компанией, но их отношения оставляют желать лучшего. 
Однажды Кэй выпивает лекарство, которое должно его убить и вернуть к жизни 
через 2 дня. Он решается на такой шаг, чтобы вычислить предателя в своей 
компании. Но что-то идет не так, и Кэй становится призраком. Теперь его дочь 
Нанасэ вместе с сотрудником компании должна успеть его воскресить. 
 
В своем дебютном фильме заслуженный режиссер рекламы Синдзи Хамасаки (автор 
рекламных кампаний «AU no Santaro» и «Shirato Family» для оператора сотовой связи 
SoftBank) пригласил на роли камео многих известных артистов, включая Элайдзу 
Икэда, Такэру Сато, Сатоси Цумабуки, Сёта Мацуда. А главную роль в фильме 
исполнила it-girl Хирокадзу Корээды – Судзу Хиросэ. 
 

 

3. Меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 

На всём протяжении «Фестиваля японского кино во Владивостоке 2021» будут 

проводиться меры по предотвращению распространения новой коронавирусной 

инфекции. Мы заботимся о здоровье гостей кинофестиваля и работников кинотеатра. 

Заранее приносим свои извинения за неудобства и надеемся на ваше понимание и 

поддержку. 
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・Просим воздержаться от посещения фестиваля, если у вас есть такие симптомы как 

жар, кашель и др. 

・В кинотеатре будет проводиться измерение температуры. В случае, если 

температура будет выше 37℃, гостю придётся покинуть кинотеатр. 

・Просим носить маски в здании кинотеатра. 

・Пожалуйста соблюдайте социальную дистанцию, мойте руки и обрабатывайте их 

дезинфицирующим средством, чтобы предотвратить распространение коронавируса.  

・В случае невыполнения вышеописанных мер, вас могут попросить покинуть 

кинотеатр. 

 

 

4. Контактная информация 

     За более подробной информацией обращаться в отдел информации, культуры и 

образования Генерального консульства Японии во Владивостоке по телефонам:  

     8 (423) 226-74-81; 262-01-20  

 

 

 

5 марта 2021 г. 

Генеральное консульство Японии 

                          в г. Владивостоке 
 


