
6-й Фестиваль японских фильмов 

 

   В г. Туркменабаде, г. Мары и г. Ашхабаде будут показаны по 2 японских фильма. Тех, кто 

захочет посмотреть фильм ①, просим принять участие в Церемонии открытия в 17:30. Тех, кто 

придет на просмотр фильма ②, просим занять свои места до начала показа. Все фильмы — это 

замечательные работы, в которых вы можете почувствовать разнообразную и богатую культуру 

Японии, поэтому просим обязательно насладиться ими. 

 

г. Туркменабат  

Место проведения: Культурный центр 

 

Дата и время: 10 октября 2022 г. (понедельник) 

17:30  Церемония открытия 

18:00–19:37 Показ фильма ①«Фильм этого лета» 

20:00–21:54 Показ фильма ②«Храбрый отец в сети: наша история Final Fantasy 

XIV » 

 

г. Мары 

Место проведения: Кинотеатр ТЦ «Белент» 

 

Дата и время: 12 октября 2022 г. (среда) 

17:30  Церемония открытия  

18:00–19:54 Показ фильма ①«Храбрый отец в сети: наша история Final Fantasy 

XIV » 

20:00–21:37  Показ фильма ②«Фильм этого лета» 

 

г. Ашхабад 

Место проведения: Кинотеатр «Ашхабад» 

 

Дата и время: 14 октября 2022 г. (пятница) 

17:30  Церемония открытия 

18:00–19:54  Показ фильма ①«Храбрый отец в сети: наша история Final Fantasy 

XIV» 

20:00–21:37  Показ фильма ② «Фильм этого лета»   

 

 



Описание 2-х фильмов для показа 

 

 

«Фильм этого лета» 

Главная героиня, ученица третьего класса старшей школы, обожающая исторические драмы. 

Но киноклуб, к которому она принадлежит, выпускает только романтические фильмы, так 

называемые романтические комедии. Однажды перед ней, тлеющей от того, что она не может 

снять историческую драму, которую хочет снять, внезапно появляется молодой человек, 

идеально подходящий на роль самурая. Вдохновленная встречей с загадочным юношей, главная 

героиня решает нацелиться на партизанский показ на школьном фестивале под слоганом 

«Свергнуть романтическую комедию!», «Снимем кино вместе!». Всю свою юность главная 

героиня посвящает созданию фильмов со своими неповторимыми друзьями. 

 

 

 

«Храбрый отец в сети: наша история Final Fantasy XIV» 

Отец, целеустремленный в своей работе, внезапно уходит из компании. Отец, который теперь 

целыми днями смотрит в телевизор. Движимый желанием узнать истинные намерения своего 

отца, главный герой придумывает план. Он приглашает своего отца в онлайн-мир «Final 

Fantasy», игры, в которую он помнит, как вместе играл в детстве, и вместе отправляется в 

приключение, скрывая свою настоящую личность. Трогательная история отца и сына, которые 

долгое время проходили мимо друг друга, и восстанавливают свою связь через онлайн-игру. 

 

 


