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Chers amis!

La fête de la Francophonie 2015 est finie, elle a rassemblé des 
milliers de personnes - francophones et amateurs de la culture 
francophone. 

Les évènements consacrés à la 10ème anniversaire de l'Alliance 
Française d'Astana arrivent bientôt ! Nous vous tiendrons au 
courant. 

Nous vous invitons à notre atelier de conversation avec 
M. LAFEUILLE. N'oubliez pas de vous inscrire aux examens 

DELF/DALF.
Nous vous souhaitons joyeuses fêtes et nous vous informons 

que l'Alliance Française sera fermée le 7 mai et du 9 au 11 mai. 
Suivez nos actualités.

Votre AF

Дорогие друзья! 

Праздник Франкофонии 2015 закончен, он объединил 
тысячи человек – франкофонов и любителей французской 
культуры.  

Впереди нас ждут другие мероприятия, посвященные 
празднованию десятилетия Французского Альянса Астаны. 
Мы будем держать вас в курсе. 

В мае мы начинаем разговорный курс с Себастьеном 
Лафёй, а также запись на экзамены DELF/DALF. 

Мы поздравляем всех с наступающими праздниками и 
сообщаем, что Французский Альянс будет закрыт 7 мая, а 
также с 9 по 11 мая. 

Следите за нашими новостями.

  

Ваш Французский Альянс



Médiathèque 
Notre sélection

Aimez-vous Brahms?
Françoise Sagan

Любите ли вы Брамса?                  
Фрасуаза Саган

Paule est décoratrice, divorcée et vit 
seule. Elle est séduisante et pourtant son 
visage a perdu sa fraîcheur.  Elle aime Roger 
depuis six ans et résiste patiemment à ses 
infidélités. Elle est son point d'ancrage, elle le 
sait. Mais l'attente et la solitude l'éprouvent 
chaque jour davantage. 

Elle rencontre un jeune homme, Simon, le fils d'une cliente, qui 
s'éprend d'elle passionnément. L'auteur évoque cette relation 
triangulaire du point de vue de chaque personnage. Mais dans le fond, il 
s'agit surtout de Paule, de ses doutes, de ses renoncements, de ses désirs.  
La lecture de ce roman invite au sourire. Un sens de la dérision sous-tend 
l'écriture constamment et livre un regard bienveillant sur l'existence.

Обреченная любовь пылкого и взбалмошного юноши и зрелой 
женщины, измученной равнодушием и изменами любовника, 
камерный танец  двух пар на долгом и порою грустном пути в 
вечность. Эта книга популярнейшей французской писательницы 
раскроет перед вами загадочный и таинственный внутренний 
мир женщины с ее тоской по настоящей любви, бытовыми, 
социальными, и психологическими проблемами. 



Le premier mai, fête du travail et 
fête du muguet

La journée internationale des travailleurs 
- est une fête internationale annuelle 
célébrant les travailleurs. Elle est l'occasion 
d'importantes manifestations du mouvement 
ouvrier.

Instaurée à l'origine comme journée 
annuelle de grève pour la réduction du temps 
de travail, elle devint rapidement une journée 
de célébration des combats des travailleurs.

Depuis 1947, le 1er mai est un jour chômé 
et payé en France. Traditionnellement ce jour 
est consacré aux défilés des syndicats dans les 
grandes villes. C'est aussi un jour de fête pour 
le muguet, car la tradition populaire veut 
qu'on offre un brin de muguet comme porte 
bonheur.

Международный день трудящихся 
–  е ж е г о д н ы й  п р а з д н и к ,  
устраиваемый в честь рабочих. 
Это повод для демонстраций 
рабочего движения. 
Изначально в этот день ежегодно 
проводились забастовки с целью 
сокращения рабочего дня, однако 
вскоре этот стал днем борьбы 
трудящихся.

Первое мая - День труда 
и  День ландышей

С 1947 г. 1 мая во Франции является выходным праздничным днем. По 
традиции, в больших городах профсоюзы проводят демонстрации.

Но это также день ландышей, по народному обычаю люди дарят 
друг другу веточку ландышей — цветка, приносящего счастья.

Civilisation / Страноведение



Victoire du 8 mai 1945

День победы

Comme dans beaucoup de pays européens, en France, la Fête de la Victoire 
1945 est traditionnellement célébrée le 8 Mai. Сe jour-la, on honore la mémoire des 
héros, qui ont sacrifiés leurs vies en guerre pour la paix dans laquelle nous vivions 
aujourd'hui. 

À Paris, le Chef du pays préside à la cérémonie commémorative sous l'Arc de 
Triomphe pour commémorer les anciens combattants de la Seconde Guerre 
Mondiale. 

Le 8 Mai, après être venu à la place de Charles-de-Gaulle et après avoir révisé 
l'armée, le Président met la couronne au Tombeau du Soldat Inconnu et allume la 
Flamme du Souvenir.

Traditionnellement, ce processus finit par la revue d'honneur. 
 

Как и во многих европейских странах, во Франции, День Победы во 
Второй мировой войне принято отмечать 8 мая. В этот день принято 
почтить память тех, кто отдал свою жизнь в борьбе за мир, в котором 
мы живем сегодня. 

В Париже принято, что в День победы, чтобы отдать честь 
ветеранам Второй мировой войны, Глава французского государства 
председательствует в мемориальной церемонии у Триумфальной арки.

8 мая после прибытия на площадь Шарля де Голля (главного 
французского героя той войны) и смотра войск, Президент возложит 
венок к Могиле Неизвестного солдата и зажигает вечный огонь. 

По традиции, данная процессия завершается праздничным парадом.



Festival de Cannes 

Le Festival International du Film, a 
été créé à l'initiative de Jean Zay, ministre 
de l'Instruction Publique et des Beaux-
Arts, désireux d'implanter en France un 
événement culturel international capable 
de rivaliser avec la Mostra de Venise.

D'abord prévue en 1939 sous la présidence de Louis Lumière, c'est 
finalement plus d'un an après la fin de la guerre, le 20 septembre 1946, que 
la première édition du Festival s'ouvre à Cannes. Il a lieu tous les ans en 
septembre – sauf en 1948 et 1950 -, avant de se dérouler au mois de mai à 
partir de 1952.

Si les premières éditions du Festival en font d'abord un événement 
mondain durant lequel presque tous les films repartent avec un prix, la 
venue de stars du monde entier sur ses marches et sa médiatisation sans 
cesse croissante lui forgent rapidement une renommée internationale et 
légendaire.



Каннский кинофестиваль

Международный кинофестиваль 
б ы л  у ч р е ж д е н  п о  и н и ц и а т и в е  
министра по делам образования и 
искусства Жана Зея ( Jean Zay), 
мечтавшего о том, чтобы Франция 
с т а л а  м е с т о м  п р о в е д е н и я  
к ул ь ту р н о г о  ф о рум а  м и р о в о г о  
масштаба, способного  соперничать с 
Венецианским кинофестивалем.

П е р в ы й  ф е с т и в а л ь  п о д  
председательством Луи Люмьера 
(Louis Lumière) был запланирован на 
1939 г., однако его торжественное 
открытие состоялось в Каннах лишь 
спустя год после окончания войны – 20 
с е н т я б р я  1 9 4 6  г .  Е ж е г о д н ы й  
киносмотр проходил в сентябре 
(кроме 1948 и 1950 гг.), а в 1952 г. был 
перенесен на май.

В первое время фестиваль являлся 
прежде всего событием светской 
жизни, и  почти все участвовавшие в 
нем фильмы получали призы. Однако 
появление на красной ковровой 
дорожке кинозвезд со всего мира и 
постоянно растущий интерес средств 
м а с с о в о й  и н ф о р м а ц и и  в с к о р е  
обеспечили ему международную славу и 
статус легендарного.



 L ’Alliance Française d ’Astana remercie les 
bénévoles de leurs aide et participation active lors de 
la Fête de la Francophonie !   

Французский Альянс Астаны благодарит 
волонтеров, которые на протяжении Фестиваля 
Франкофонии принимали активное участие и 
оказали огромную помощь! 



Les gagnants du concours de la Chanson francophone
Победители конкурса Франкофонной песни

catégorie « francophones » / категория «франкофоны»:

catégorie « non-francophones » / категория «нефранкофоны» :

1. Omarova Liya (Astana)
2. Saodat Karim (Astana)

3. Sabralimova Aida (Astana)

1. Kist Karina (Karaganda)
2. Serikbayeva Aliya (Almaty)

3. Yerlikov Almas (Ust-Kamenogorsk)



Хотите говорить

по-французски? 

Приходите к нам на разговорный 

курс с Себастьеном Лафёй!

Уровни  A1, A2 вторник, четверг 17.45-19.15

Уровни B1, B2 вторник, четверг 19.30-21.00

Стоимость курса: 21 000 тенге 

Запись: до 8 мая

Сессия: с 12 мая по 25 июня

(50% скидка для 

студентов, записавшихся на весеннюю сессию )!

Французский Альянс г.Астаны
                     ул.Ташенова, 25, 4-ый этаж

                      8 71 72 57 46 20,
                         8 702 630 20 44

www.culturefrance.kz



Объявляем о начале 
записи на языковые экзамены. 

Запись продлится 
 с 4 мая по 2 июня.

ЭКЗАМЕН ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ СТОИМОСТЬ

DELF A1-A2 9 июня 7 000 тг.

DELF B1-B2 10 июня 8 000 тг.

DALF C1 11 июня 10 000 тг.

Для записи необходимо

 заполнить анкету и иметь при себе 

копию удостоверения личности

Обращаться по будням с 10.00 до 20.00

Перерыв с 13.00 до 14.00

Суббота с 12.00 до 16.00

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

             e-mail: contact@af-astana.kz

        



 

 

 

 

 

 

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», «Иностранные языки» 

- на уровень магистратуры 1 года: «Менеджмент», «Туризм», «Языки и международный бизнес» 

 

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

 

В случае неудачного прохождения курса подготовки к университету уровня В2, студент имеет 

возможность заново записаться на этот курс, при условии согласия педагогической комиссии 

Центра. 

 

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 в размере 6420 евро включает в себя следующие услуги: 
- стоимость курсов подготовки – 3020 евро; 

- проживание студента в общежитии – 2900 евро; 

- организационные услуги Французского Альянса – 500 евро. 

 

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 

mailto:astana@campusfrance.org
http://www.kazakhstan.campusfrance.org/

