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N 1 0ткрьlтие вьlставки состоится

Ъ/ 2 апреля 2022r.
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На открытии гостей ждет
обзор наиболее интересньlх
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Расписание мастер-классов в рамках вьlставки
..ВOлшебньlй мир китайской детской литературьl>r

2.0ц.2022-16.0ц.2022

!ата и время
проведения

Название мастер-класса и аннотация

7 апреля
(четверг),

12:З0

16 апреля
(суббота),

12:Ц5

Мастер-класс п0 книге <<Танцующая змейкаr,
(Jд*Jд*ф*й) (a-t+)
Некогда в мире жила одна 0динокая змейка, которую все боялись. Жизнь её была

безрадостной до тех пор, пока она не встретила мальчика, играющего на флейте.
Так началась история их короткой, но трогательной дружбы.

На мастер-классе вы сможете услышать больше об этой необычноЙ дружбе,
а научитесь определять значение иероглифа с пOмощью изображения, несущего

сOответствующий смысл.

8 апреля
(пятница),

'l3:00

16 апреля
(суббота),

12:00

Мастер-класс п0 книге..Ты умеешь писать иероглифы?>>

Задумывались ли Вы, насколько важно уметь писать и читать? Если нет, т0 наша

книга дOкажет вам, чт0 уметь писать, как и уметь читать жизненн0 важн0.

На данном мастер-классе читатель познакOмится с книгой Фан Сучжэнь
..Ты умеешь писать?rr,

а также с ее стихотвOрением, которое является истOком истории, описанной в книге,

Участникам мастер-класса будет представлен 0ри гинальн ый китайскиЙ текст

и текст стихOтвOрения с прOпусками,3адача слушателя - пOпытаться запOлнить

пропуски. Также данный мастер-класс направлен на развитие способностей
стихосложения. Слушателям будет предложено составить свое четверостишие на

заданную тематику.

9 апреля
(суббота),

12:00

15 апреля
(пятница),

13:00

Мастер-класс по книге ..Тигр-бабушкаr,

3та сказка - китайская версия "Красной шапочки>. Тигр съедает пирожки, бабушку

и собираетЬя съесть и внучку по имени Додо.Эта книга о борьбе мудрости, ума
и находчивости. Наполненная яркими иллюстрациямии ритмичным текстом, она

заслужила Китайскую государственную книжную премию,

9 апреля
(суббота)

12:Ц5,

14 апреля
(четверг)

12:30

Мастер-класс по книге 
"!|икиЙ 

вин0гр0[>
(gfffiф) в+й)
Когда-то давно жила юная девушка по имени Гусёнушка. Судьба её не баловала:

родители рано скончались, и ей пришлось жить с тётушкой, которой не нужен был

повод, чтобы всячески услOжнить жизнь девушке, Вопреки трудностям, Гусёнущка

справилась и помогла не только себе, но и многим людям.

На мастер-кдассе вы узнаете историю Гусёнушки и познакOмитесь с нOвыми слOвами

на китаискOм языке.

d,e
\Приглашаются все желающие! /


