


Chers amis,

Suivez nos actualités sur les réseaux sociaux et sur le site www.culturefrance.kz
Francophonement,

Votre AF

Дорогие друзья,

 Следите за нашими новостями в социальных сетях и на сайте www.culturefrance.kz.
Ваш Французский Альянс

Le trimestre d'automne se poursuit à l'Alliance française d’Astana, et les inscriptions pour 
le trimestre d'hiver vont bientôt êtres ouvertes. Vous avez toujours la possibilité de visiter 
l’exposition numérique, interactive et multilingue « 14-18 » consacrée à la Première guerre 
mondiale et organisée en partenariat avec l’Ambassade de France au Kazakhstan à la 
Bibliothèque nationale académique. 

En octobre, les rencontres du club de discussion du samedi vous ont permis
de faire connaissance avec les invités de l'Alliance française d'Astana et d'avoir beaucoup 
d'émotions positives. Un nouvel atelier gratuit d’écriture et d’actualité animé par Mme Lise 
Barcellini a tenu sa première réunion.

A noter également dans vos agendas: les samedis 14 et 28 novembre, nous vous 
proposons des rencontres/débats avec des personnalités du monde de l’entreprise et de la 
culture. 

Nous souhaitons bon courage à tout ceux qui vont passer l’examen TCF tout public. 

Курсы осенней сессии идут своим чередом, но запись к зимнему триместру уже не 
за горами. В преддверии Нового года Французский альянс дарит подарки своим 
студентам! Каждый записавшийся на курсы с 30/11 по 19/12 получит в подарок нашу 
фирменную ручку-стилус или красочный  блокнот! Также в ноябре начнется запись на 
экзамены DELF/DALF, не пропустите! 
 У вас все еще есть возможность посетить интерактивную выставку «14-18», 
посвященную Первой мировой войне 1914-1918 в Национальной академической 
библиотеке РК, а также во Французском альянсе. Вам всего лишь необходимо скачать на 
свой смартфон бесплатное приложение IF 1418, которое предоставит вам доступ к 
содержанию данной выставки на разных языках.

14 ноября и 28 ноября ждем вас на наших встречах с представителями сферы 
экономики и культуры. 





« Les expressions françaises »
 Samedi 21 novembre 2015 à 16h00. 
L ’Alliance française d ’Astana 
25, rue Tashenov, 4 étage.

Pour plus d'informations: 8 7172 574634.

Débat Nicolas Letellier,  Alstom Transport

Les expressions dans chaque langue sont souvent 
intraduisibles, chaque langue ayant son propre registre, ses 
propres images. Les expressions françaises sont des tournures 
spécifiques à la langue française, qui font le plus souvent appel 
au sens figuré. Certaines sont régulièrement employées dans la 
vie quotidienne, d'autres plus rarement..  Mais quelles sont 
donc les expressions préférées des Français ?

Amusez-vous à (re)découvrir à quel point la langue 
française est amusante!

animé par 

«
au delà des mots »
 Samedi 28  novembre 2015 à 16h00. 
L ’Alliance française d ’Astana 
25, rue Tashenov, 4 étage.

Le poète Arthur Rimbaud...:"poète 

Conférence «L
mots"»  de  Jean-Christophe Doubroff

Arthur Rimbaud est LE poète par excellence. Enfant précoce et

e poète Arthur Rimbaud...:"poète au delà des 

 élève brillant, il remporte des prix de littérature dès son adolescence. Jeune homme révolté contre 
l’ordre des choses, il voit la poésie comme un moyen de les faire évoluer. 
Son abandon de la poésie à partir de dix-neuf ans est pour certains l’aveu de cet échec. D’autres pensent 
que c’est simplement pour gagner sa vie qu’il arrêta d’écrire et se tourna vers le commerce. Le poète du 
"Bateau  ivre"a eu une vie mouvementée faite de fugues, de vie de bohème, d’errance et de voyages.

Pour plus d'informations: 8 7172 574634.





Объявляем о начале 
записи на языковые экзамены. 

Запись продлится 
 с 16 ноября по 3 декабря.

ЭКЗАМЕН ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ СТОИМОСТЬ

DELF A1-A2 8 декабря 8 000 тг.

DELF B1-B2 9 декабря 10 000 тг.

DALF C1-C2 10 декабря 12 000 тг.

Для записи необходимо

 заполнить анкету и иметь при себе 

копию удостоверения личности

Обращаться по будням с 10.00 до 20.00, 

в субботу с 12.00 до 16.00

Тел: 8 7172 57 46 20, 8 702 630 20 44    

             e-mail: contact@af-astana.kz

skype: af.astana      

ул.Ташенова 25, 4 этаж



Студентка 1 курса  Ясмин Тулешева (Université de Caen)

Будучи школьницей, несколько 
лет назад, я задумалась серьезно о 
том, кем хочу стать в будущем и что 
для этого необходимо сделать.

Я решила для себя, что хочу 
быть профессионалом своего дела и 
естественно, иметь перспективное 
будущее.

И еще несколько лет назад, 
выбрав Францию, я была уверена, что 
это самый правильный выбор, 
который мне обеспечит стабильное и 
успешное будущее.

Фр а н ц и я  д а ё т  м н ожес т во  
возможностей людям, которые хотят 
получить образование, сделав его 
бесплатным как  для граждан 
Франции, так и для людей всего мира. 
Достаточно лишь знать Французский 
язык ! 

Я учусь здесь, во Франции и лишний раз убеждаюсь в том, что это 
самое подходящее место для спокойной, комфортной жизни. Также хочу 
отметить, что во Франции чувствуешь себя в полной безопасности, что не 
маловажно для родителей. Эти условия обеспечивают наилучшие 
условия для успешной учебы и для саморазвития.

Я повторяю всегда, что безумно рада тому, что я учусь во Франции, 
что я на пути к успешному будущему и  что французское образование 
дарит возможность быть ценным работником в любой стране мира !

TEMOIGNAGE



Стипендия Французского Правительства EIFFEL
Открыт набор кандидатов на 2016-2017 учебный год

Публика: франкоговорящие и англоговорящие студенты до 30 лет 
(магистратура), до 35 лет (докторантура), имеющие диплом о высшем 
образовании или которые получат его в текущем году

Специальности: инженерные науки, экономика-управление, право и 
политические науки

Продолжительность:  
Магистратура – 2 года
Докторантура (в со-руководстве) – 1 год   
      
Процедура отбора: 
Кандидат должен быть в прямом контакте с ВУЗом Франции. Этот университет 
отбирает лучших иностранных студентов и обязуется принять их на обучение в 
Магистратуру или Докторантуру

Подача документов в университеты с 19 октября 2015г. 

За дополнительной информацией обращаться в бюро Campus France по 
адресу:

Французский Альянс Астаны
ул.Ташенова, 25, 4 этаж
тел. 8 (7172) 57 17 05, 8 771 979 52 32
e-mail: astana@campusfrance.org
www.kazakhstan.campusfrance.org 

Желаем удачи!



ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ К УНИВЕРСИТЕТУ

Программа функционирует в рамках соглашения между Центром французского языка при 
университете Перпиньяна Виа Домитиа (CUEF) и Французским Альянсом Астаны. 

Программа предназначена для студентов, желающих пройти специальные подготовительные 
курсы в Центре французского языка для последующего поступления в университет Перпиньяна Виа 
Домитиа. Данная программа дает студентам возможность прямого поступления в университет при 
условии успешного прохождения курса языковой подготовки. 

Учебный план курса:
- 1-й семестр: языковые курсы на уровне В1
- 2-й семестр: языковые курсы на уровне В2 + специализированные курсы подготовки к университету

Требования к кандидатам: кандидаты, желающие записаться на данный курс, должны иметь 
минимальный уровень французского языка А2 и успешно сдать экзамен для подтверждения уровня 
(DELF A2).

По результатам курсов подготовки к университету, студенты, получившие диплом, 
подтверждающий уровень В2, могут поступить в университет Перпиньяна Виа Домитиа после 
утверждения их кандидатур педагогической комиссией на следующие специальности:

-  на уровень бакалавриата: «Экономика и управление» (все специализации), «Иностранные 
языки: английский, испанский»;

- на уровень магистратуры 1 года: «Менеджмент» (все специализации), «Отраслевой 
менеджмент: Туризм и международное гостиничное дело», «Иностранные языки: Языки и 
международный бизнес».

По прибытии во Францию студент получает комнату в общежитии на период обучения.

Французский Альянс оказывает содействие при оформлении документов для обучения во Франции:
- запись на курсы подготовки к университету;
- оформление долгосрочной учебной визы для выезда во Францию.
Со своей стороны студент обязуется представить все необходимые для записи документы во 
Французский Альянс.

Стоимость программы включает в себя следующие услуги:
- стоимость курсов подготовки – 3000 евро;
- проживание студента в общежитии – 2900 евро;
- организационные услуги Французского Альянса – 150 000 тенге.

За дополнительной информацией обращаться в бюро Campus France по адресу:

Французский Альянс Астаны
Ул.Ташенова, 25, 4 этаж
Тел. 8 (7172) 57 17 05, 8 771 979 52 32
E-mail: astana@campusfrance.org
www.kazakhstan.campusfrance.org

 



 Офелия
По глади черных вод, где звезды задремали,
Плывет Офелия, как лилия бела,
Плывет медлительно в прозрачном покрывале...
В охотничьи рога трубит лесная мгла.

Уже столетия, как белым привиденьем
Скользит Офелия над черной глубиной,
Уже столетия, как приглушенным пеньем
Ее безумия наполнен мрак ночной.

Целует ветер в грудь ее неторопливо,
Вода баюкает, раскрыв, как лепестки,
Одежды белые, и тихо плачут ивы,
Грустя, склоняются над нею тростники.

Кувшинки смятые вокруг нее вздыхают;
Порою на ольхе гнездо проснется вдруг,
И крылья трепетом своим ее встречают...
От звезд таинственный на землю льется звук.

Ophélie
Sur l'onde calme et noire où dorment les étoiles
La blanche Ophélia flotte comme un grand lys,
Flotte très lentement, couchée en ses longs voiles...
- On entend dans les bois lointains des hallalis.

Voici plus de mille ans que la triste Ophélie
Passe, fantôme blanc, sur le long fleuve noir
Voici plus de mille ans que sa douce folie
Murmure sa romance à la brise du soir

Le vent baise ses seins et déploie en corolle
Ses grands voiles bercés mollement par les eaux ;
Les saules frissonnants pleurent sur son épaule,
Sur son grand front rêveur s'inclinent les roseaux.

Les nénuphars froissés soupirent autour d'elle ;
Elle éveille parfois, dans un aune qui dort,
Quelque nid, d'où s'échappe un petit frisson d'aile :
- Un chant mystérieux tombe des astres d'or

Si l'on devait citer le poète qui a exercé l'influence la plus 
profonde sur la poésie du début du xxe siècle, il faudrait nommer 
Rimbaud. Avec plus de hardiesse encore que Baudelaire, il a étendu le 
champ d'exploration de la poésie. Avant lui, l'expérience poétique 
était principalement l'expérience de la création littéraire. Après lui, la 
poésie devient un moyen de connaissance. [...] C'est qu'il n'a pas 
hésité à se mettre en communication avec la part inconnaissable de 
lui-même. Il y a découvert un grand jeu d'images, fleurs éclatées, 
filles à lèvres d'orange, déluges et miracles, un jeu dont chaque figure 
ressemble à un message marqué d'un sceau incompréhensible et 
sacré. Dès lors, Rimbaud va libérer tous les phénomènes de 
l'inconscient, préparer les voies du surréalisme et créer, si l'on veut, 
un nouveau mystère dont les symboles resteront étrangers au 
merveilleux et au fantastique.

Kléber Haedens

Poésies complètes, Arthur Rimbaud 
(le Livre de Poche - LGF, 1998)







www.culturefrance.kz

Notre adresse/Наш адрес: 
25, rue Tashenov, 4 étage, Astana, Kazakhstan  

   
Coordinatrice des cours de français 

Координатор курсов французского языка: 
+7 (7172) 57 46 20, +7 702 630 20 44; contact@af-astana.kz

Coordinatrice de l’espace Campus France / Координатор бюро Campus 
France (обучение во Франции):

 +7 (7172) 57 17 05, +7 771 979 52 32; 
astana@campusfrance.org; kazakhstan.campusfrance@gmail.com

Médiathécaire / coordinatrice des projets culturels / traductrice
 Координатор медиатеки /

 координатор культурных проектов / переводчик: 
+7 (7172) 57 46 34; culturel@af-astana.kz

Comptable / Бухгалтер:
 +7 (7172) 57 46 83; compta@af-astana.kz

Directeur / Директор 
+7 (7172) 27 21 58

Rejoignez-nous sur /  Присоединяйтесь:
Vkontaktе: www.vk.com/af_astana

Facebook: www.facebook.com/af.astana
Instagram : @afastana

Skype : af.astana

Nos coordonnées
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