


 #FrancuzNauryzy

EDITO ПРЕДИСЛОВИЕ
Le Printemps francophone célèbre le renouveau 
culturel, l’esprit créatif de la langue française et la 
diversité des plus de 80 pays qui la portent.

Le printemps est aussi un moment important pour 
les Kazakhstanais, car c’est à cette période qu’est 
fêté le Nauryz. La Belgique, le Canada, la France, 
le Maroc et la Suisse souhaitent s’y associer en 
proposant pendant le mois de mars et d’avril des 
évènements culturels associés au #FrancuzNau-
ryzy. 

La Francophonie est un espace géo-culturel ras-
semblant 80 pays et plus de 274 000 000 de locu-
teurs répartis sur 5 continents.

Le cinéma est une invention française : le festival 
de cinéma francophone déploie dès le 1er mars la 
diversité des cinématographies marocaine, belge, 
suisse, canadienne et française. 

La IXème édition du festival « Film français d’aujo-
urd’hui » d’UniFrance le prolongera en avril. 

Les routes de la soie passent aussi par la franco-
phonie : le 16 mars, à Almaty, l’exposition de créa-
tions de stylistes kazakhstanais et français pilotée 
par Lamyne M vous en fera découvrir toutes les 
richesses. 

Nous allons vous faire écrire ! 

D’abord une dictée : les ambassadeurs de la Fran-
cophonie dicteront un texte dans les Alliances 
françaises du Kazakhstan, le 19 mars. 

Ensuite des nouvelles ! L’Ecole française interna-
tionale Charles de Gaulle –  Miras organise, dans 
tout le Kazakhstan, un grand concours de nou-
velles en trois langues. Nous décernerons les prix 
le 29 mars à Astana. Les auteurs des meilleurs tex-
tes verront publier leurs créations.
La littérature actuelle sera aussi  à l’honneur avec 
l’organisation d’un festival de BD en collaboration 
avec la cité de la bande-dessinée et de l’image 
d’Angoulême, en avril à Astana et Almaty.

A cette occasion, en collaboration avec l’Ambas-
sade de Belgique au Kazakhstan, nous célèbrerons 
les 60 ans des Schtroumpfs grâce à une mag-
nifique exposition.

Франкофонная весна – это праздник культурного 
возрождения, творческого духа французского 
языка и культурного разнообразия в более чем 
80 странах.
Именно весной отмечается Наурыз -  главный 
праздник, объединяющий всех казахстанцев. 
Бельгия, Канада, Франция, Марокко и 
Швейцария вместе с казахстанцами отметят 
этот праздник и предложат в течение марта и 
апреля ряд культурных мероприятий, связанных 
с #FrancuzNauryzy.

Франкофония - это геокультурное пространство, 
объединяющее 80 стран и более 274 000 000 
франкофонов на 5 континентах.
Кино появилось во Франции, и в рамках 
франкофонной весны, начиная с 1 марта, 
фестиваль франкофонного кино познакомит 
зрителя с фильмами марокканского, 
бельгийского, швейцарского, канадского и  
французского кинематографа.

IX  кинофестиваль UniFrance «Французское 
кино сегодня» продолжит знакомить зрителя с 
французскими фильмами в апреле.
Франкофония пройдёт по Великому шелковому 
пути:  16 марта жители Алматы увидят коллекцию 
платьев – результат совместного творчества 
казахстанских дизай-неров и французского 
художника Ламина М. 

Вас также ждут письменные конкурсы!

19 марта  Послы франкофонных стран   
предложат диктант во французских Альянсах 
Казахстана.

Международная французская школа «Шарль 
де Голль – Мирас» организует большой обще- 
казахстанский конкурс рассказов на трёх языках. 
Награждение победителей состоится 29 марта в 
Астане, а лучшие рассказы будут опубликованы.

Особое  внимание - современной литературе. В 
апреле в Астане и в Алматы пройдёт фестиваль 
комиксов с участием Международного Центра 
комиксов и аудиовизуальной продукции из 
города Ангулем, По этому случаю, вместе 
с Посольством Бельгии, мы отпразднуем 
60-летие знаменитых Смурфиков, посвящая им 
замечательную выставку.
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EDITO ПРЕДИСЛОВИЕ
Pour la dixième année consécutive, un grand con-
cours de chanson en langue française se tiendra 
dans tout le Kazakhstan. La finale aura lieu le 12 
avril à Astana.

Les Alliances françaises d’Astana, d’Almaty, de 
Chymkent, de Qaraghandy, la bibliothèque Pouch-
kine d’Oskemen et le centre culturel de l’Institut 
pédagogique de Qostanaï en partenariat avec 
l’association des enseignants de français au Ka-
zakhstan, l’institut Sorbonne-Kazakhstan et l’Ecole 
internationale Charles de Gaulle – Miras d’Astana 
organisent de nombreux concours et activités cul-
turelles que vous pouvez retrouver sur les réseaux 
sociaux ou sur la plateforme du réseau culturel 
français au Kazakhstan : 
http://www.culturefrance.kz

Nous tenons à remercier nos partenaires fidèles 
et impliqués dans la promotion de la diversité cul-
turelle et de la langue française au Kazakhstan : 
Khabar, les cinémas Chaplin, Meloman, le Palais 
des écoliers d’Astana, l’Académie des Arts Jour-
genev d’Almaty, le Musée Kasteev d’Almaty, l’Ecole 
Murager de Qaraghandy, l’Ecole 25 d’Almaty, TV-
5MONDE, les cinémas Arman, l’Université des arts 
d’Astana (Chabyt), le Centre KazMedia, CIS Catring 
et le Shoreditch.

Alexis de CROMBRUGGHE de PICQUENDAELE
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
de Belgique au Kazakhstan 

Nicholas BROUSSEAU
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
du Canada au Kazakhstan

Philippe MARTINET
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
de France au Kazakhstan

Abdeljalil SAUBRY
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
du Maroc au Kazakhstan

Urs SCHMID
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
de Suisse au Kazakhstan

Десятый год подряд в Казахстане проходит  
конкурс франкофонной песни. В этот раз  финал 
конкурса состоится 12 апреля в Астане. 

Французские Альянсы Астаны, Алматы, 
Шымкента и Караганды, библиотека им. 
Пушкина Усть-Каменогорска, французский 
культурный центр костанайского 
Педагогического института, казахстанская 
Ассоциация учителей французского языка, 
Институт Сорбонна-Казахстан и международная 
школа «Шарль де Голль – Мирас» Астаны 
организуют различные конкурсы и культурные 
мероприятия, информацию о которых можно 
найти в социальных сетях или на сайте 
французской культурной сети в Казахстане: 
http://www.culturefrance.kz

Мы выражаем особую благодарность нашим 
постоянным партнерам, поддерживающим 
распространение культурного разнообразия и 
французского языка в Казахстане – это Air As-
tana, Хабар, Chaplin Cinema, Meloman, Дворец 
школьников Астаны, Национальная Академия 
искусств им. Жургенова, Государственный 
музей искусств им. Кастеева, школа Мурагер 
г. Караганды, школа-гимназия №25 имени И. 
Есенберлина Алматы, TV5MONDE, Shoreditch, 
CIS Catering, сеть кинотеатров Арман, Казахский 
Национальный Университет искусств Астаны, 
Казмедиа Центр.

Алекси де КРОМБРЮГХЕ де ПИКЕНДАЛЬ
Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Бельгии в Казахстане

Николя БРУССО  
Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Канады в Казахстане

Филипп МАРТИНЭ   
Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Франции в Казахстане

Абдежалил САУБРИ  
Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Марокко в Казахстане

Урс ШМИД 
Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Швейцарии в Казахстане
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PROGRAMME DU PRINTEMPS 
FRANCOPHONE
Printemps 2018

франкофонная 
весна
Весна 2018

ASTANA
АСТАНА

lancement à astana du printemps francophone
Сonférence de presse
28 février - 12h20
Hall Kazmedia (4, rue Konaev, Astana)

Ma vie de courgette de Claude Barras 
(Suisse/France, mai 2016) – français avec 
sous-titres russes
1er mars - 19h00
Сinéma Chaplin Astana Mega Silk Way (62, 
rue Kabanbay Batyr). 
Entrée libre

2 mars - 19h00
Сinéma Chaplin Astana Mega Silk Way
(62, rue Kabanbay Batyr). 
Entrée libre

Je suis mort mais j’ai des amis de Guillaume 
Malandrin, Stéphane Malandrin (Belgique) 
– 2015 –français avec sous-titres russes
5 mars - 19h00
Сinéma Chaplin Astana Mega Silk Way (62, 
rue Kabanbay Batyr). 
Entrée libre

L’orchestre des aveugles – Maroc – 2014 – 
Mohamed Mouftakir – Arabe avec sous-ti-
tres français

Montréal International Animation Film 
7 mars - 19h00
Сinéma Chaplin Astana Mega Silk Way (62, 
rue Kabanbay Batyr). 
Entrée libre

La jalousie de Philippe Garrel 2013 – 
français avec sous-titres russes

Открытие франкофонной весны в  астане
Пресс-конференция
28 февраля - 12ч20
Казмедиа Центр (ул. Конаева,4)
“Жизнь Кабачка”, 2016,  Режиссёр Клод 
Барра, (Швейцария / Франция) – на 
фр.языке с  рус. субтитрами 
1 марта  - 19ч00
Кинотеатр Chaplin Astana Mega Silk 
Way (Кабанбай батыра, 62). 
Вход свободный

2 марта - 19ч00
Кинотеатр Chaplin Astana Mega Silk 
Way (Кабанбай батыра, 62). 
Вход свободный

“Ревность”, 2013, режиссёр Филипп
Гаррель , (Франция) на  фр. языке с  рус. 
субтитрами

“Я умер, но у меня друзья”, 2015,  
режиссёры Гийом Маландрен, Стефан 
Маландрен, (Бельгия) – на  фр. языке с 
5 марта- 19ч00
Кинотеатр Chaplin Astana Mega Silk 
Way (Кабанбай батыра, 62). 
Вход свободный
“Оркестр слепых”, 2014
режиссёр Мохамед Муфтакир (Марокко)
 – на араб. языке с фр. субтитрами

6 mars - 19h00
Сinéma Chaplin Astana Mega Silk Way (62, 
rue Kabanbay Batyr). 
Entrée libre

6 марта- 19ч00
Кинотеатр Chaplin Astana Mega Silk 
Way (Кабанбай батыра, 62). 
Вход свободный
Монреальский международный 
ФЕСТИВАЛЬ АНИМАЦИОННЫХ ФИЛЬМОВ
7 марта - 19ч00
Кинотеатр Chaplin Astana Mega Silk 
Way (Кабанбай батыра, 62). 
Вход свободный
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Zumba à la française
31 mars – 16h00
16h00 Zumba kids 
16h20 Zumba 
17h00 Tombola gratuite
Mega Silk Way 1er étage (62, rue Kabanbay 
Batyr) Entrée libre

Mon Ecole Agenda XXI

5 avril
Ecole Française internationale Charles de 
Gaulle – Miras (32-34, rue Kuishi Dina)

La soirée poétique et 
La finalE du concours d’écriture poétique 
« Petits poèmes ardents et citadins »
La remise des cadeaux et la lecture 
poétique des poèmes par tous ceux qui 
auront envie de le faire 
7 avril - 14h00 
WE Project (31, rue Irtchenko)

La meilleure présentation de son étab-
lissement scolaire

Зумба по-французски 
31 марта – 16ч00 
16ч00 Zumba kids 
16ч20 Zumba
17ч00 Лотерея и розыгрыш призов
ТРЦ Mega Silk Way, 1-й этаж (пр. 
Кабанбай Батыра, 62) Вход свободный

PROGRAMME DU PRINTEMPS 
FRANCOPHONE
Printemps 2018

франкофонная 
весна
Весна 2018

ASTANA
АСТАНА

Dictée par les Ambassadeurs
19 mars - 12h00
Alliance Française Astana 
(25, rue Tashenov)

Диктант от Послов 
19 марта - 12ч00
Французский Альянс Астаны
(ул. Ташенова, 25)

Concours de nouvelles

29 mars- 17h00
Ecole Française internationale Charles de 
Gaulle – Miras (32-34, rue Kuishi Dina)

La remise des cadeaux
Конкурс рассказов

29 марта - 17ч00
Международная французская школа 
«Шарль де Голль-Мирас» (ул. Куйши 
Дина, 32-34)

Награждение победителей

Моя школа XXI века

5 апреля
Международная французская 
школа «Шарль де Голль-Мирас» (ул. 
Куйши Дина, 32-34)

Конкурс на лучшую презентацию 
своей школы

Поэтический вечер и Финал конкурса 
поэзии  «Пламенные строки о городе»
Награждение и чтение стихов 

7 апреля - 14ч00
«Кухня WE» (ул. Ирченко, 31)

 #FrancuzNauryzy
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Demi-finale du 10ème concours national de 
chanson francophone
29 mars - 19h00
Club de karaoké «8 kapel’» (6/4, avenue 
Kabanbay batyr)

Полуфинал 10-ого национального 
конкурса франкофонной песни
29 марта - 19ч00
Караоке «8 капель» (пр. Кабанбай 
Батыра, 6/4)



PROGRAMME DU PRINTEMPS 
FRANCOPHONE
Printemps 2018

франкофонная 
весна
Весна 2018

ASTANA
АСТАНА

IX Festival « le cinéma
français d’aujourd’hui » 

Regards croisés sur les littératures kazakhes 
et francophones
10 avril - 15h00
Alliance Française Astana 
(25, rue Tashenov)

12 au 15 avril Almaty 
et 16 avril à Astana
Cinéma Arman(104, ave. Dostyk)

IX Фестиваль «Французское кино 
сегодня»
12-15 апреля в Алматы 
и 16 апреля в Астане
Кинотеатр Арман (пр. Достык, 104)

Перекрестные взгляды на казахскую и 
франкоязычную литературу
10 апреля - 15ч00
Французский Альянс Астаны
(ул. Ташенова, 25)

Spectacle « СЧАСТЛИВЫЕ ПОЮТ »
14 avril - 19h00
Hall Kazmedia (4, rue Konaev)
Entrée : à partir de 5 500 KZT

Festival De Bande Dessinée
26 au 28 avril 
Palais des écoliers (5, rue Momychuly)

Спектакль «СЧАСТЛИВЫЕ ПОЮТ»
14 апреля - 19ч00
«КазМедиа Центр» (ул. Конаева, 4)
Вход: от 5 500 тг

Фестиваль комиксов 
26 - 28 апреля
Дворец Школьников (ул. Момушылы, 5)

PROGRAMME DU PRINTEMPS 
FRANCOPHONE
Printemps 2018

франкофонная 
весна
Весна 2018

Almaty
Алматы

Je suis mort mais j’ai des amis de Guillaume 
Malandrin, Stéphane Malandrin (Belgique) 
– 2015 –français avec sous-titres russes
1er mars - 19h00
Cinéma Chaplin Almaty (MEGA park, 483, av. 
Seifullin) Entrée libre

“Я умер, но у меня друзья” Стефан 
Маландрин, Гийом Маландрин (БЕЛЬГИЯ) 
– 2015  – На фр. Языке  с рус. субтитрами
1 марта - 19ч00
Кинотеатр Chaplin Almaty (МЕГА парк,
пр. Сейфуллина, 483) Вход свободный
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Finale à astana du Xème concours 
national de la chanson francophone
Concours de chanson
12 avril
Palais des écoliers (5, rue Momychuly)

Финал 10-ого национального 
конкурса франкофонной песни

12 апреля
Дворец Школьников (ул. Момушылы, 5)

Конкурс песни



L’orchestre des aveugles – Maroc – 2014 – 
Mohamed Mouftakir – Arabe avec sous-ti-
tres français

Mercenaire de Sacha Wolff (France) – 2015 
– français avec sous-titres russes 
2 mars - 19h00
Cinéma Chaplin Almaty (MEGA park, 483, 
av. Seifullin) Entrée libre

5 mars - 19h00
Cinéma Chaplin Almaty (MEGA park, 483, av. 
Seifullin) Entrée libre

Montréal International Animation
Film Festival
6 mars - 19h00
Cinéma Chaplin Almaty (MEGA park, 483, av. 
Seifullin) Entrée libre

“Наёмник”, 2015, реж. Саша  Вольф 
(Франция)– на фр.языке с рус.субтитрами
2 марта - 19ч00
Кинотеатр Chaplin Almaty (МЕГА парк,
пр. Сейфуллина, 483) Вход свободный

“Оркестр слепых”, 2014, режиссёр  
Мохамед Муфтакир (Марокко) – на араб. 
языке с фр. субтитрами
5 марта - 19ч00
Кинотеатр Chaplin Almaty (МЕГА парк,
пр. Сейфуллина, 483) Вход свободный

Монреальский Международный 
фестиваль анимационных фильмов 
6 марта - 19ч00
Кинотеатр Chaplin Almaty (МЕГА парк,
пр. Сейфуллина, 483) Вход свободный

Ma vie de courgette de Claude Barras 
(Suisse/France, mai 2016) – français avec 
sous-titres russes
7 mars - 19h00
Cinéma Chaplin Almaty (MEGA park, 483, 
av. Seifullin) Entrée libre

“Жизнь Кабачка”, 2016, режиссёр Клод 
Барра, (Швейцария  / Франция)  – на  фр. 
языке с рус. субтитрами
7 марта  - 19ч00
Кинотеатр Chaplin Almaty (МЕГА парк,
пр. Сейфуллина, 483) Вход свободный
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EXPOSITION DES ROBES « ROUTE DE LA SOIE » 
17 mars - 16 avril - 10h00 - 18h00
Musée des Beaux-Arts Kasteyev
(22/1, Koktem 3) 
Entrée selon les tarifs du musée: 200-500 KZT

ВЫСТАВКА ПЛАТЬЕВ «ВЕЛИКИЙ ШЁЛКОВЫЙ 
ПУТЬ»
17 марта - 16 апреля - 10ч00 - 18ч00
Государственный музей искусств им. А. 
Кастеева (мкр. Коктем–3, д. 22/1)
Вход по билетам: 200-500 тг

Lancement A Almaty Du Printemps Francophone
16 mars - 18h00
Musée des Beaux-Arts Kasteyev 
(22/1, Koktem 3) 
Entrée sur invitation

Открытие франкофонной весны в  алматы
16 марта - 18ч00
Государственный музей искусств им. А. 
Кастеева (мкр. Коктем–3, д. 22/1)
Вход по пригласительным билетам

CONCOURS DE CLIP VIDÉO « MON IDÉE POUR 
LE FRANÇAIS » 
Echéance : 5 mars
Alliance Française d’Almaty (52G, av. 
Abay)/ culture@af-almaty.kz

ВИДЕО-КОНКУРС  « Что я думаю о 
французском языке»
Работы принимаются до 5 марта
Французский Альянс Алматы (пр. 
Абая, 52Г)/ culture@af-almaty.kz



PROGRAMME DU PRINTEMPS 
FRANCOPHONE
Printemps 2018

франкофонная 
весна
Весна 2018

Almaty
Алматы

CONCOURS ÉCRIT « PLUME D’OR »
26 mars - 14h30
Alliance Française d’Almaty (52G, av. 
Abay)

Demi-Finale De La Chanson Francophone 
D’Almaty
31 mars - 14h30
Institut Sorbonne-Kazakhstan (28, rue Kazybek bi)
Entrée libre

CONCOURS DE DÉCLAMATION 
OUVERTURE DES JOURNÉES DE LA LANGUE FRANÇAISE 
4 avril - 12h00-14h00
Institut Sorbonne-Kazakhstan (28, 
rue Kazybek bi)

ПИСЬМЕННЫЙ КОНКУРС «ЗОЛОТОЕ ПЕРО»
26 марта - 14ч30
Французский Альянс Алматы (пр. 
Абая, 52Г)

Полуфинал франкофонной песни 
Алматы
31 марта - 14ч30
Институт Сорбонна-Казахстан (ул. 
Казыбек Би, 28)
Вход свободный

КОНКУРС ЧТЕЦОВ 
ОТКРЫТИЕ ДНЕЙ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА
4 апреля - 12ч00 - 14ч00
Институт Сорбонна-Казахстан 
(ул.Казыбек Би, 28)

 #FrancuzNauryzy
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CONCOURS DE PHOTOS « LE FRANÇAIS DANS 
MA VILLE »
Echéance : 31 mars
Alliance Française d’Almaty (52G, av. 
Abay)

ФОТО-КОНКУРС «ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК В 
МОЁМ ГОРОДЕ»
Работы принимаются до 31 марта
Французский Альянс Алматы (пр. 
Абая, 52Г)

Concert Epsylon
22 mars - 22h00
Bar Tanci (73, rue Gogol) Entrée gratuite. Con-
trôle d’identité. A partir de 21 ans

Концерт группы «Epsylon»
22 марта - 22ч00
Бар «Танцы» (ул. Гоголя, 73)
Вход бесплатный. Только для 21+

Spectacle « счастливые поют »
16 mars - 20h00
Théâtre kazakh Aouézov (107, av. Abay, Almaty)
Entrée : à partir de 5 500 KZT

спектакль « счастливые поют »
16 марта - 20ч00
Казахский государственный 
академический театр драмы драмы 
им. Ауэзова (пр. Абая, 107) 
Вход: от 5 500 тг

Dictée par les Ambassadeurs
19 mars - 12h00
Alliance Française Almaty (52G, av. Abay), 
pour le niveau universitaire, 
Ecole 25 (128, rue Qabanbaï batyr), pour le 
niveau scolaire

ДИКТАНТ ОТ ПОСЛОВ  
19 марта - 12ч00
Французский Альянс Алматы (пр. 
Абая, 52 Г) -  для студентов, Школа 
№25 (пр. Кабанбай батыра, 128) – для 
школьников  



CONCOURS D’ESSAI « DROIT A LA DIFFÉRENCE 
ET LA DIFFÉRENCE DES DROITS »
Echéance : 9 avril
Alliance Française d’Almaty (52G, av. Abay)

КОНКУРС-ЭССЕ «ПРАВО НА ОТЛИЧИЕ И 
РАЗЛИЧИЕ В ПРАВАХ»
Работы принимаются до 9 апреля
Французский Альянс Алматы (пр. 
Абая, 52Г)

Concours 
« ma ville parle français »
12 avril - 12h00-14h00
Alliance Française d’Almaty (52G, av. Abay)

IX Festival le cinéma français d’aujourd’hui 
12 au 15 avril
Cinéma Arman (104, ave. Dostyk)
Entrée payante

Projection du film « Les malheurs de Sophie » 
12 avril - 19h00
Institut Sorbonne-Kazakhstan (28, rue 
Kazybek bi)
CONCOURS « MOSAÏQUE REGIONALE »
EXPOSITION DE PHOTOS « LE FRANÇAIS DANS MA VILLE »
CLÔTURE DES JOURNÉES DE LA LANGUE FRANÇAISE 
ET REMISE DES PRIX AUX LAURÉATS DES CONCOURS 
14 avril - 12h00-14h00
Institut Sorbonne-Kazakhstan (28, rue 
Kazybek bi)

конкурс  «Мой город говорит на 
французском» 
12 апреля - 12ч00 - 14ч00
Французский Альянс Алматы 
(пр. Абая, 52Г)
IX Фестиваль «Французское кино 
сегодня»
С 12 по 15 апреля
Кинотеатр Арман (пр. Достык, 104)
Вход платный
Показ Фильма  « Беды  софи » 
12 апреля - 19ч00
Институт Сорбонна-Казахстан 
(ул.Казыбек Би, 28)
КОНКУРС «РЕГИОНАЛЬНАЯ МОЗАИКА»
ФОТОВЫСТАВКА «ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК В 
МОЕМ ГОРОДЕ»
ЗАКРЫТИЕ ДНЕЙ ФРАНЦУЗСКОГО  ЯЗЫКА 
14 апреля - 12ч00 - 14ч00
Институт Сорбонна-Казахстан 
(ул.Казыбек Би, 28)

PROGRAMME DU PRINTEMPS 
FRANCOPHONE
Printemps 2018

франкофонная 
весна
Весна 2018

Almaty
Алматы

 #FrancuzNauryzy
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Festival De Bande Dessinée
23 au 24 avril
Académie nationale des beaux Arts 
Zhurgenov ( 127, rue Panfilov)
Entrée libre

Фестиваль комиксов
С 23 по 24 апреля
Казахская национальная академия 
искусств им. Т. К. Жургенова
(ул. Панфилова, 127) Вход свободный

 www.culturefrance.kz     www.facebook.com/AFAlmaty/     www.sorbonne.kaznpu.kz/fr/

CONFERENCE INTERNATIONALE –  « Constitution et 
libertés publiques – expériences française et 
kazakhstanaise »
20 avril
Institut Sorbonne-Kazakhstan (28, rue 
Kazybek bi)

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«Конституция и общественная свобода – 
французский и казахстанский опыт»
20 апреля
Институт Сорбонна-Казахстан 
(ул.Казыбек Би, 28)



La Bande à Juliette de Aurélien Peyre 
– France - 2016
3 mars - 15h00
Centre culturel français de l’institut péda-
gogique (118, rue Tarane)

Le beau monde de Julie Lopes-Curval 
– France - 2014
5 mars - 15h00
Centre culturel français de l’institut 
pédagogique (118, rue Tarane)

Vincent n’a pas d’écailles de 
Thomas Salvador – France -2013
7 mars - 15h00
Centre culturel français de l’institut 
pédagogique (118, rue Tarane)

Concours de traduction
10 avril 
Centre culturel français de l’institut 
pédagogique (118, rue Tarane)

Concours de graffiti
13 avril
Centre culturel français de l’institut 
pédagogique (118, rue Tarane)

«Компания Жюльетты», 2016
Режиссёр Орельен Пейре (Франция) 
3 марта - 15ч00
Французский культурный центр 
Педагогического института 
(ул. Тарана, 118)

«Прекрасный мир», 2014 режиссёр Жюли 
Лопес-Кюрваль (Франция) 
5 марта - 15ч00
Французский культурный центр 
Педагогического института 
(ул. Тарана, 118)

«У Венсана нет чешуи», 2013, Режиссёр 
Тома Сальвадор (Франция)  
7 марта - 15ч00
Французский культурный центр 
Педагогического института 
(ул. Тарана, 118)

Конкурс ПЕРЕВОДА
10 марта 
Французский культурный центр 
Педагогического института
(ул. Тарана, 118)
Конкурс граффити
13 апреля
Французский культурный центр 
Педагогического института 
(ул. Тарана, 118)

 #FrancuzNauryzy
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PROGRAMME DU PRINTEMPS 
FRANCOPHONE
Printemps 2018

франкофонная 
весна
Весна 2018

Qaraghandy
КАРАГАНДА

PROGRAMME DU PRINTEMPS 
FRANCOPHONE
Printemps 2018

франкофонная 
весна
Весна 2018

Qostanaï
КОСТАНАЙ

Vandal, de Hélier Cistern –
France - 2013 
1er mars - 15h00
Centre culturel français de l’institut 
pédagogique (118, rue Tarane)

«Вандал», 2013, режиссёр Элье Систерн 
(Франция) 
1 марта - 15ч00
Французский культурный центр 
Педагогического института
(ул. Тарана, 118)



15 марта – 15 aпреля - 14ч00
В социальных сетях

Je parle français

1er mars - 10h00
Alliance Française de Qaraghandy
(38, rue Gogol)

Concours pour les écoliers
francophones

Dix-mots de la Francophonie

3 mars - 14h00
Alliance Française de Qaraghandy 
(38, rue Gogol) )

Table ronde

Photo concours:  la France  et  le 
Kazakhstan ont mille visages 

15 mars – 15 avril - 14h00
Sur les réseaux sociaux

Concours tout public pour les franco-
phones et non-francophones

Я говорю по-французски
Конкурс для школьников, изучающих 
французский язык

Десять слов Франкофонии
Круглый стол

Фотоконкурс: «тысячи лиц Франции 
и Казахстана»
Конкурс для всех желающих

Dictée par les Ambassadeurs
19 mars - 12h00
Alliance Française de Qaraghandy 
(38, rue Gogol), Ecole Murager

Demi-Finale De La Chanson Franco-
phone de Qaraghandy
30 mars - 14h00
Académie «Bolachak» 
(rue Erubaev, 16)

Vandal, de Hélier Cistern 
– France - 2013 
2 avril - 18h00
Alliance Française de Qaraghandy
(38, rue Gogol)

La Bande à Juliette de Aurélien Peyre 
– France - 2016
3 avril - 18h00
Alliance Française de Qaraghandy 
(38, rue Gogol)

Диктант от Послов 
19 марта - 12ч00
Французский Альянс Караганды 
(ул. Гоголя, 38), школа Мурагер

Полуфинал франкоФОННОЙ песни 
Караганда
30 марта - 14ч00
Академия «Болашак» 
(ул. Ерубаева, 16)

«Вандал», 2013,  режиссёр Элье 
Систерн (Франция) 
2 апреля - 18ч00
Французский Альянс Караганды
(ул. Гоголя, 38)

«Компания Жюльетты», 2016
Режиссёр Орельен Пейре (Франция) 

 #FrancuzNauryzy
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Mercenaire de Sacha Wolff 
–  France - 2015 
4 avril - 18h00
Alliance Française de Qaraghandy
(38, rue Gogol)

«Наёмник»,  2015,
режиссёр Саша Вольф (Франция)
4 апреля - 18ч00
Французский Альянс Караганды 
(ул. Гоголя, 38)

3 марта  - 14ч00
Французский Альянс Караганды (ул. 
Гоголя, 38)

1 марта  - 10ч00
Французский Альянс Караганды (ул. 
Гоголя, 38)

3 апреля - 18ч00
Французский Альянс Караганды 
(ул. Гоголя, 38)



Printemps des poètes

13 avril - 15h00
La Bibliothèque Gogol 
(44, rue Erubaev)

Lectures littéraires, 
concours de déclamation

Concours de dessins  « POURQUOI 
APPRENDRE LE FRANÇAIS ? »

14 avril - 14h00
Alliance Française de Qaraghandy 
(38, rue Gogol) 

Concours pour écoliers francophones 
et non-francophones

Fête de la francophonie
20 avril - 14h00
Académie «Bolachak» (16, rue Erubaev)

Весна поэтов 

13 апреля - 15ч00
Библиотека им. Гоголя 
(ул.Ерубаева, 44)

Литературные чтения, 
конкурс чтецов

Конкурс рисунков: «Для чего учить 
французский?»

14 апреля - 14ч00
Французский Альянс г. Караганды 
(ул. Гоголя, 38)

Конкурс для школьников (всех 
желающих) 

Праздник франкофонии
20 апреля - 14ч00
Академия «Болашак» (ул. Ерубаева, 16)

PROGRAMME DU PRINTEMPS 
FRANCOPHONE
Printemps 2018

франкофонная 
весна
Весна 2018

Chymkent
ШЫмКЕНТ

www.culturefrance.kz    www.facebook.com/afchymkent 
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Exposition le général de Gaulle et 
l’espace

12 avril - 12h00
Ecomusée
(47, rue Bukhar-Zhirau)

De Baïkonour à Astana : 50 ans de ren-
contres officielles entre la France et le 
Kazakhstan

Выставка:  «Генерал де Голль и 
космос»

12 апреля - 12ч00
Экомузей 
(пр. Бухар-Жырау 47)

От Байконура до Астаны: 50 лет 
официальных встреч между Францией 
и Казахстаном

Le beau monde de Julie Lopes-Curval 
– France - 2014
5 avril - 18h00
Alliance Française de Qaraghandy
(38, rue Gogol)

«Прекрасный мир», 2014 режиссёр 
Жюли Лопес-Кюрваль (Франция) 
5 апреля - 18ч00
Французский Альянс Караганды 
(ул. Гоголя, 38)

Vincent n’a pas d’écailles de Thomas 
Salvador – France -2013
6 avril - 18h00
Alliance Française de Qaraghandy 
(38, rue Gogol)

«У Венсана нет чешуи», 2013 
Режиссёр Тома Сальвадор (Франция)
6 апреля - 18ч00
Французский Альянс Караганды 
(ул. Гоголя, 38)



Vandal, de Hélier Cistern –
France- 2013 
1er  mars
Centre de ressource de la jeu-
nesse (4, avenue Momychuly)

Une bouteille à la mer de Thierry 
Binisti – France -2010 
2 mars
Centre de ressource de la jeu-
nesse (4, avenue Momychuly)

Mercenaire de Sacha Wolff (France)
 – France - 2015 
3 mars
Centre de ressource de la jeunesse
(4, avenue Momychuly)

Concours de cuisine française
10 mars - 13h00
Café madeleine (17, rue G. Ilyaev)

«Вандал», 2013, 
режиссёр Эль Систерн (Франция) 
1 марта
Молодежный ресурсный 
центр (ул. Момышулы, 4)

«Бутылка в море» 2010, режиссёр 
Тьерри  Бинисти (Франция) 
2 марта
Молодежный ресурсный 
центр (ул. Момышулы, 4)

«Наёмник»,  2015,
режиссёр Саша Вольф (Франция)
3 марта
Молодежный ресурсный центр
 (ул. Момышулы, 4)

Конкурс ФРАНЦУЗСКОЙ кулинарии
10 марта - 13.00
Кафе «Мадлен» (ул. Иляева, 17)

Concours
 « et en plus je parle français »
15 au 31 mars
Alliance Française de Chymkent 
(5, rue Tauke Khan)

Dictée par les Ambassadeurs
19 mars - 12h00
Alliance Française de Chymkent (5, rue Tauke 
Khan)

Demi-finale du concours de la chanson 
francophone de Chymkent
30 mars - 11h00
Collège de Musique régional (30, rue 
Oktyabrskaya)

Un morceau de France dans mon cœur

31 mars - 12h00
Atelier de  Natalia Kachirina

Atelier de peinture à l’aquarelle dans l’ate-
lier de Natalia Kachirina, artiste locale

Конкурс  “…и  ищё, я говорю по- 
французски”
С 15 по 31 марта
Французский Альянс Шымкента
(ул.Тауке Хана, 5)

ДИКТАНТ ОТ ПОСЛОВ
19 марта - 12ч00
Французский Альянс Шымкента
(ул.Тауке Хана, 5)

ПОЛУФИНАЛ КОНКУРСА ФРАНКОФОННОЙ 
ПЕСНИ  В Г. ШЫМКЕНТ
30 марта - 11ч00
Южно-Казахстанский музыкальный 
колледж (ул. Октябрьская, 30)

Кусочек Франции в моем сердце

31 марта - 12ч00
Мастерская Натальи Кашириной

Мастерская акварельной живописи в 
мастерской Натальи Кашириной

Festival de théâtre francophone
6 avril - 11h00
Salle des fêtes de l’UKGU (5, rue Tauke Khan)

Фестиваль франкофонного театра
6 апреля - 11ч00
Актовый зал ЮКГУ им. Ауезова
(ул.Тауке Хана, 5)

 #FrancuzNauryzy
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Semaine de cinéma francophone

3 au 8 avril
Bibliothèque Pouchkine (102, rue. 
Kazakhstan)

Programme sera diffusé à partir du 20 
mars sur le site : 
http://france.pushkinlibrary.kz

Jeux de quête «un voyage dans le monde 
des contes de Charles Perrault»

17 au 22 avril
Bibliothèque Pouchkine 
(102, rue. Kazakhstan)

390ème anniversaire de la mort de 
Charles Perrault

Неделя франкофонных фильмов

С 3 по 8 апреля
Библиотека  им.Пушкина
(ул. Казахстана, 102)

Программа будет опубликована с 20 
марта на сайте:
http://france.pushkinlibrary.kz

Квест:  «Путешествие в  мир сказок 
Шарля Перро»

С 17 по 22 апреля
Библиотека  им.Пушкина
(102, ул. Казахстана) 

390-летие со дня смерти Шарля
Перро

Demi-finale du concours de chanson 
francophone
1er avril - 15h00
Bibliothèque Pouchkine 
(102, rue. Kazakhstan) Entrée libre

ПОЛУФИНАЛ КОНКУРСА ФРАНКОФОННОЙ  
ПЕСНИ
1 апреля - 15ч00
Библиотека  им.Пушкина 
(ул. Казахстана, 102) Вход свободный

 #FrancuzNauryzy
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Concours de la meilleure recette de 
cuisine française (en video)
1er avril
Sur les réseaux sociaux

Конкурс  на  лучший  рецепт французской 
кухни (в формате видео) 
1 апреля
В  социальных сетях

PROGRAMME DU PRINTEMPS 
FRANCOPHONE
Printemps 2018

франкофонная 
весна
Весна 2018

Olympiade de la langue française

18 mars
Bibliothèque Pouchkine 
(102, rue Kazakhstan) 

Oskemen
УСТь-КАМЕНОГОРСК

Pour étudiants francophones
Олимпиада по французскому языку

18 марта
Библиотека  им.Пушкина 
(ул. Казахстана, 102) 

Для студентов

 www.culturefrance.kz  



Semaine du cinéma francophone
Неделя франкофонного кино

Je suis mort mais j’ai des amis 
Réalisateur: Guillaume Malandrin, 
Stéphane Malandrin (Belgique, 2015) 
2015 – Comédie, Drame (96 min)
Français avec sous-titres russes

Режиссёры: Гийом Маландрен, 
Стефани Маландрен (Бельгия,2015) 
Комедия, драма (96 мин)
На французском языке с русскими 
субтитрами
 

Участники музыкальной группы, бородатые длинноволосые рокеры, 
собираются на похороны своего друга — солиста, который погиб  в 
автокатастрофе. Однако, их не пускают родственники. Но ничто не может 
помешать дружбе. Они крадут урну с прахом и решают
отправиться вместе с ней на гастроли в Лос-Анжелес. За день до этого они 
знакомятся с другом покойного — военным лётчиком, который неожиданно 
представляется любовником их покойного друга.
 

Yan, Wim, Nicolas et Jipé ont le rock dans le sang. Depuis des décennies, ils sillonnent 
les routes pour leurs concerts. Ils se rendent à l’enterrement de leur chanteur, victime 
d’une stupide chute dans un fossé, mais arrivent trop tard, le frère du défunt leur 
ayant donné un mauvais horaire. Furieux, ils dérobent les cendres ... 

Я умер, но у меня друзья

Astana/Астана: 5 mars/5 марта 
19h00 / 19ч00
Almaty/Алматы: 1er mars/1 марта 
19h00 / 19ч00

 #FrancuzNauryzy
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Semaine du cinéma francophone
Неделя франкофонного кино

La jalousie 

РЕВНОСТЬ 

Réalisateur: Philippe Garrel 
(France, 2013)
(77 min)
Français avec sous-titres russes

Режиссёр: Филипп Гаррель
(Франция, 2013) 
(77 мин)
На французском языке с русскими 
субтитрами

Театральный актёр прилагает всевозможные усилия для того, чтобы найти 
подходящую роль для женщины, в которую влюблен. Позабыв о маленькой дочке 
Клаудии от первого брака, герой мечется в поиске того, что может сделать 
его возлюбленную счастливой. Но когда ничего не выходит, девушка оставляет 
его ради другого мужчины, и тогда герой погружается в отчаяние, которое в 
любой момент может довести его до опасной черты.

Louis quitte la femme avec qui il a eu un enfant pour Claudia. L’un enchaine les rôles 
tandis que l’autre ne joue pas. Bientôt Claudia a peur qu’il la quitte puis c’est à son tour 
d’en avoir peur. Au milieu, il y a Charlotte, la fille de Louis. La jalousie envahit chacun, 
doucement.

Astana/Астана: 2 mars/2 марта 
19h00 / 19ч00

 #FrancuzNauryzy
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Semaine du cinéma francophone
Неделя франкофонного кино

Ma vie de courgette 

Жизнь Кабачка 

Réalisateur: Claude Barras
(Suisse/France, 2016) 
(70 min)
Français avec sous-titres russes

Режиссёр: Клод Барра
(Швейцария/Франция, 2016) 
(70 мин)
На французском языке с русскими 
субтитрами

Цуккини – немного странное прозвище, но его обязательно стараются 
сохранить, особенно когда его вам дала ваша случайно погибшая мать. В 
сиротском приюте, в который попадает Цуккини, он знакомится с другими 
детьми, такими же, как он, иногда очень грубыми снаружи, но очень нежными 
внутри. Имея банду друзей, рассказывая о жизни и шутя, можно многому 
научиться и узнать. А почему бы и нет, можно даже стать счастливым!

Courgette c’est un surnom un peu bizarre, mais forcément on y tient quand c’est votre 
mère qui vous l’a donné et qu’elle vient de mourir par accident. Au Foyer des Fontaines 
où il arrive, Courgette va faire la connaissance d’autres enfants un peu comme lui, par-
fois durs au dehors mais tendres à l’intérieur. Avoir une bande de copains, parler de la 
vie et faire des blagues, il y en a des choses à découvrir et à apprendre. Et pourquoi pas, 
même, être heureux!

Astana/Астана: 1er mars/1 марта
19h00 / 19ч00 
Almaty/Алматы: 7 mars/7 марта 
19h00 / 19ч00

 #FrancuzNauryzy
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Semaine du cinéma francophone
Неделя франкофонного кино

L’orchestre des aveugles  
Réalisateur: Mohamed Mouftakir  
(Maroc, 2014) Arabe avec sous-titres 
français

Режиссёр: Мохамед Муфтакир 
(Марокко, 2014)
Романтическая драма (110 мин) 
На арабском языке с французскими 
субтитрами 

Поклонник своего новоиспеченного Короля, Хосин, является дирижером 
оркестра. Чтобы играть на женских вечеринках консервативных 
марокканских семей, музыкантам иногда приходится притворяться 
слепыми. У Хосина также есть сын, по имени Миму, и как отец желает 
своему сыну только лучшего и с начальной школы обязывает его быть 
первым в своем классе. Тогда как мальчик Миму влюбляется в Чаму, молодую 
новую домработницу соседей, под влиянием этой любви он не может 
сосредоточиться в школе и не становится первым в классе.

Dans les premières années du règne d’Hassan II, Houcine, fan de son nouveau roi, est
le chef d’un orchestre populaire. Cet orchestre est particulier, les musiciens hommes
sont parfois obligés de se faire passer pour des aveugles afin de jouer dans les fêtes
réservées aux femmes chez des familles conservatrices marocaines. Houcine est 
également l’heureux père de Mimou et souhaite le meilleur pour son fils. Dès l’école 
primaire, il lui impose d’être le premier de sa classe. Mais Mimou va rapidement 
tomber amoureux de Chama, la nouvelle employée de leur voisine, Sous l’emprise de 
cet amour, il ne peut pas se concentrer à l’école…

ОРКЕСТР СЛЕПЫХ МУЗЫКАНТОВ 

Astana/Астана: 6 mars/6 марта
19h00 / 19ч00 
Almaty/Алматы: 5 mars/5 марта 
19h00 / 19ч00

 #FrancuzNauryzy
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Semaine du cinéma francophone
Неделя франкофонного кино

Réalisateur: Sacha Wolff
France, 2016 – Drame (112 min) 
Français avec sous-titres russes

Режиссёр: Саша Вольф
(Франция, 2016)
Драма (112 мин)
На французском языке с русскими 
субтитрами

Суан, 19-летний представитель местной народности из Новой Каледонии, 
вопреки желанию отца отправляется во Францию, чтобы стать игроком 
в регби. Живя в другой части земного шара, парень узнает, что за успех 
приходится платить иногда слишком высокую цену. 

Soane, jeune Wallisien, brave l’autorité de son père pour partir jouer au rugby en 
métropole. 
Livré à lui-même à l’autre bout du monde, son odyssée le conduit à devenir un homme 
dans un univers qui n’offre pas de réussite sans compromission.

НАЁМНИК 

Chumkent/Шымкент: 3 mars/3 марта 
Almaty/Алматы: 2 mars/2 марта 
19h00 / 19ч00

MERCENAIRE

 #FrancuzNauryzy
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Montréal International Animation Film 
Монреальский международный 

ФЕСТИВАЛЬ АНИМАЦИОННЫХ ФИЛЬМОВ

Ce programme a été spécialement conçu à l’occasion de la fête de la francophonie, il 
inclut une sélection de courts métrages d’animation canadiens de tous genres et tous 
styles. Films expérimentaux, stop motion, etc. nous explorons la diversité du monde de 
l’animation à travers le regard d’artistes et experts canadiens.
Le Festival international du film d’animation de Montréal (MIAFF) présente les plus 
beaux joyaux de l’animation. 
Au programme des courts métrages d’animation : Cigare, Light Plays, MODERNWORLD, 
Meringue, There is Still Life, Eloise Little Dreamer, Ballade Zoomorphe, MTL Rush, Flying 
Out to Normanland.

Монреальский международный фестиваль анимационного кино представляет  
жемчужины анимации. Он посвящён  искусству анимации во всем его 
многообразии. В программе короткометражные анимационные фильмы: Cigare, 
Light Plays, MODERNWORLD, Meringue, There is Still Life, Eloise Little Dreamer, Ballade 
Zoomorphe, MTL Rush, Flying Out to Normanland.

SERIE DE FILMS D’ANIMATION  
Canada, 2017 – Animation (48 min)
En français avec sous-titres en russe

Канада, 2017 – Анимация (48 мин)
На французском языке с русскими 
субтитрами

Анимационные фильмы

Astana/Астана: 7 mars/7 марта 
19h00 / 19ч00
Almaty/Алматы: 6 mars/6 марта 
19h00 / 19ч00
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Semaine du cinéma francophone
Неделя франкофонного кино

Réalisateur:  Aurélien Peyre – 
France - 2016
Français avec sous-titres russes

Режиссёр: Орельен Пейре, Франция, 
2016
На французском языке с русскими 
субтитрами

Лучшим подругам Маглон и Жюльетте по 19 лет. После окончания школы 
Жюльетта отправилась изучать изобразительное искусство, а Маглон 
осталась в родном городке. Теперь у Жюльетты есть новые творческие 
друзья и совсем новая жизнь, но она не хочет забывать и родную Маглон. 
Приехав на летние каникулы в свой загородный дом в Нормандии, Жюльетта 
решает познакомить Маглон с новыми друзьями. 

Maglone et Juliette ont dix-neuf ans. Après le bac, Juliette a décidé d’étudier les arts
plastiques. Elle s’est fait de nouveaux amis qu’elle a invités dans sa maison de cam-
pagne en Normandie, l’occasion de les présenter à Maglone. “Juliette et moi, on se 
connaît depuis la sixième. Sa bande, je ne la connais pas, mais les amis de mon amie 
sont aussi les miens.”

Qaraghandy/Караганда: 3 avril/3 апреля
18h00/18ч00
Qostanaï/Костанай: 3 mars/3 марта
15h00/15ч00

La Bande à Juliette 

КОМПАНИЯ ЖУЛЬЕТТЫ

 #FrancuzNauryzy
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Semaine du cinéma francophone
Неделя франкофонного кино

Réalisateur: Julie Lopes-Curval – 
France - 2014
Français avec sous-titres russes

Режиссёр: Жюли Лопес-Кюрваль, 
Франция, 2014
На французском языке с русскими 
субтитрами

Элизе 20 лет, она живет в Байё во Франции. Страстная вышивальщица, 
она придумывает новые вышивки, она создает, она ищет. Она не знает, 
что делать со своим увлечением, пока не встречает Аньес, богатую 
парижанку, которая помогает ей поступить в престижную школу в Париже. 
Не раздумывая, Элиза оставляет прошлую жизнь позади, только чтобы 
жить в Париже. Там она знакомится с Антуаном, сыном Аньес. Между ними 
возникает страстная любовь. Антуан находит в Элизе ту искренность 
и наивность, которые ему так не хватало в среде буржуа, которых он 
ненавидит. А Элиза благодаря Антуану обнаруживает внутренний мир 
элиты, который её завораживает…

Alice, 20 ans, vit à Bayeux. Elle travaille la laine, crée des teintures, confectionne des
vêtements. Elle ne sait que faire de ce talent inné, jusqu’à ce qu’elle rencontre Agnès, 
une riche parisienne, qui l’aide à intégrer une prestigieuse école d’arts appliqués. A 
Paris, elle tombe amoureuse du fil d’Agnès...

Qaraghandy/Караганда: 5 avril/5 апреля
18h00/18ч00
Qostanaï/Костанай: 3 mars/3 марта
15h00/15ч00

Le beau monde 

Прекрасный мир

 #FrancuzNauryzy
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Semaine du cinéma francophone
Неделя франкофонного кино

Réalisateur: Thierry Binisti – France 
-2010 Français avec sous-titres russes

Режиссёр: Тьерри Бинисти, Франция, 
2010
На французском языке с русскими 
субтитрами

Таль – француженка,  живущая в Израиле со своей семьей. В свои семнадцать 
лет она в том возрасте, когда все переживаешь впервые: первую любовь, 
первую сигарету, первый пирсинг…И первую атаку террористов тоже. После 
взрыва, вызванного террористом-смертником в кафе, она решает написать 
письмо воображаемому палестинскому собеседнику,
в котором выражает свои вопросы и неприятие того, что между двумя 
людьми может существовать одна лишь ненависть. Свое письмо она 
помещает в бутылку и отдает брату, который бросает ее в море около 
Газы. Через несколько недель она получает ответ от молодого жителя Газы.

Tal, une jeune Française de 17 ans, vit avec ses parents à Jérusalem. Premier amour,
première cigarette... elle profite de son adolescence quand un attentat éclate dans l’un 
des bars de son quartier. Choquée, elle écrit une lettre à un Palestinien imaginaire et la 
jette à la mer. De son côté, Naïm découvre la bouteille sur une plage de Gaza et décide 
de lui répondre.

Chymkent/Шымкент: 2 mars/2 марта

Une bouteille à la mer  

Бутылка в море  

 #FrancuzNauryzy
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Semaine du cinéma francophone
Неделя франкофонного кино

Réalisateur: Thomas Salvador – France 
-2013

Режиссёр: Тома Сальвадор, 
Франция, 2013
На французском языке с русскими 
субтитрами

Венсан — скромный молодой человек, живет в районе, где много рек и озер. 
Он встречает девушку по имени Люси и влюбляется в нее. Но Венсан должен 
раскрыть свой секрет — дело в том, что он обладает сверхчеловеческой 
способностью, которая возникает, когда он прикасается к воде…

Vincent a un pouvoir extraordinaire : sa force et ses réflexes décuplent au contact de 
l’eau. Pour vivre pleinement ce don, il s’installe dans une région riche en lacs et rivières 
et isolée. Lors d’une escapade aquatique, il est surpris par Lucie dont il tombe amou-
reux.

Vincent n’a pas d’écailles   

У Венсана нет чешуи 

Qaraghandy/Караганда: 
6 avril/6 апреля 18h00/18ч00
Qostanaï/Костанай: 7 mars/7 марта
15h00/15ч00

 #FrancuzNauryzy

23



Semaine du cinéma francophone
Неделя франкофонного кино

Réalisateur: Hélier Cistern – France- 
2013 
Français avec sous-titres russes

Режиссёр: Элье Систерн
Франция, 2013
На французском языке с русскими 
субтитрами

15-летний Шериф прекрасно чувствует себя за рулем угнанного авто. После 
очередного демарша асоциального подростка помещают под опеку тёти 
с дядей, и теперь он вынужден примерить на себя унылую роль ученика 
каменотёса. Однажды он становится свидетелем ночного набега на 
городские стены художников граффити. Теперь Шериф знает чем заняться.

Chérif, 15 ans, est un adolescent rebelle et solitaire. Dépassée, sa mère décide de le 
placer chez son oncle et sa tante à Strasbourg, où il doit reprendre son CAP maçon-
nerie. C’est sa dernière chance. Très vite, dans cette nouvelle vie, Chérif étouffe. Mais 
toutes les nuits, des graffeurs oeuvrent sur les murs de la ville. Un nouveau monde 
s’offre à lui...

Chymkent/Шымкент: 1er mars/1 марта
Qaraghandy/Караганда: 2 avril/2 апреля
18h00/18ч00
Qostanaï/Костанай: 1er mars/1 марта
15h00/15ч00
 

VAndal

ВАНДАЛ
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Dictée PAR LES AMBASSADEURS
ДИКТАНТ ОТ ПОСЛОВ 

Les Alliances françaises avec le groupe des Ambassadeurs francophones sur le territoire 
kazakhstanais organisent une dictée dans le cadre du Printemps Francophone pour 
l’année 2018. Ce concours a lieu dans tout le pays et est réparti en plusieurs centres 
d’examens (Almaty, Astana, Chymkent, Qaraghandy)
Ce concours est divisé en deux catégories : 
- Niveau « scolaire » ouvert à toutes personnes francophones âgées de 14 à 17  ans 
inclus
- Niveau « universitaire » ouvert aux personnes francophones âgées d’au moins 18 ans

19 mars 12h00 

Astana: 
Alliance Française Astana (25, rue Tashe-
nov). Plus d’info +7 771 020 01 23

Almaty:
Niveau « scolaire » - Ecole 25 (128, rue 
Kabanbay Batyr) ; Niveau « universitaire 
» - Alliance Française d’Almaty (52 G, 
avenue Abay). Plus d’info +7 707 292 
19 20 
 

Chymkent:
Alliance Française de Chymkent (5, ave-
nue Taouke Khan, angle rue Baïtoursy-
nov). Plus d’info +7 705 345 03 83

Qaraghandy:
Alliance Française de Qaraghandy (38, 
rue Gogol). Plus d’info +7 (7212) 51 
27 37
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Dictée PAR LES AMBASSADEURS
ДИКТАНТ ОТ ПОСЛОВ 

Сеть казахстанских французских Альянсов и Посольства  франкофонных стран в 
Казахстане проводят диктант в рамках программы франкофонной Весны-2018.

Кто может принять участие?

Все желающие, говорящие  или  изучающие французский язык, в возрасте от 14 
лет.

Условия участия:

Послы франкоговорящих стран предложат диктант в  виде коротких текстов  
в формате видео. Сложность текстов зависит от уровня. Видеозаписи будут 
представлены последовательно, одна за другой. Участникам диктанта предстоит 
записать продиктовынные тексты на бумаге. 

Победители будут определяться в двух категориях:

Категория 1 – «школьники», для франкоговорящих учащихся от 14 до 17 лет 
включительно.
Категория 2 – «студенты», для франкоговорящих учащихся в возрасте от 18 лет.

Астана: 
Французский Альянс Астаны (ул. 
Ташенова 25). Для справок +7 771 
020 01 23

Алматы:
«школьный» уровень - Школа №25 
им. Есенберлина (ул. Кабанбай 
батыра, 128); «студенческий» 
уровень - Французский Альянс 
Алматы (пр. Абая, 52Г). Для справок 
+7 707 292 19 20

19 марта в 12ч00 

Шымкент:
Французский Альянс Шымкента 
(ул. Тауке хана, 5, угол 
ул.Байтурсынова). Для справок +7 
705 345 03 83

Караганда:
Французский Альянс Караганды (ул. 
Гоголя, 38, 100012 Караганда).  (ул. 
Гоголя, 38), + 7 (7212) 51 27 37
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Concours de nouvelles
Конкурс рассказов 

Le concours de nouvelles a pour vocation de mobiliser autour d’un projet pédagogique 
d’écriture en langue française ou russe ou kazakhe, les élèves du Kazakhstan, quelle que 
soit leur nationalité. Le concours s’adresse aux élèves du CM1 à la Terminale (cycles 3, 4, 
Lycée).
Tous les participants travailleront à partir d’une illustration jointe au cahier des charges 
et s’inspireront de cette image pour raconter une histoire. 
Des livres récompenseront les 1ers prix de chaque classe.
Les premiers de chaque classe d’âge seront invités à l’Ecole Française internationale 
Charles de Gaulle – Miras.

Задача этого конкурса – объединить казахстанских учащихся на основе 
творческого образовательного проекта. Школьникам 4 – 11 классов будет 
предложено написать рассказ на французском, казахском или русском языках, 
используя прилагаемую к описанию конкурса иллюстрацию.  
Лауреаты первой премии в каждой возрастной категории получат книги и 
будут приглашены в Международную французскую школу «Шарль де Голль-
Мирас», где  смогут прочитать свои рассказы перед публикой.

Astana/Астана: 29 mars/29 марта
17h00/17ч00
Ecole Française internationale Charles 
de Gaulle – Miras (32-34, rue Kuishi 
Dina) / Международная французская 
школа «Шарль де Голль-Мирас» (ул. 
Куйши Дина, 32-34)
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Mon Ecole Agenda XXI
Моя школа XXI века

Lors du Sommet de la Terre à Rio 1992, plus de 170 chefs d’Etat et de gouvernement ont 
adopté l’Agenda 21. Le texte de l’Agenda 21 propose de nombreuses recommandations 
pour introduire les enjeux du développement durable à l’école et dans toutes les filières 
de formation professionnelle. C’est ainsi que l’Ecole Française internationale Charles de 
Gaulle – Miras et l’Alliance française d’Astana lancent l’idée de « Mon école agenda XXI 
» qui consiste à présenter son école et échanger en s’appuyant sur l’Agenda XXI scolaire. 
La présentation de l’établissement doit comporter différents documents sur des supports 
numériques variés : texte, image, vidéo, enregistrement sonore. Outre son caractère 
informatif, l’originalité et la dimension artistique de la présentation seront appréciés. La 
présentation doit comporter des textes (écrits ou sonores) en Français et en Kazakhe et/
ou en Russe.

На Саммите Земли в Рио-де-Жанейро 1992 года более 170 глав государств и 
правительств приняли Повестку дня на XXI век. В этом ключе, Международная 
французская школа «Шарль де Голль-Мирас» и французский Альянс Астаны 
запускают проект «Моя школа XXI века». Речь идёт о презентации  своей школы 
с использованием с документов на различных цифровых носителелях: текст, 
изображение, видео и аудио. Оцениваться будет не только информативность, 
но и  оригинальность, а также художественный аспект. Презентация должна 
сопровождаться  текстом (письменным или аудио) на французском и/или 
казахском, и/или русском языках.

Astana/Астана: 5 avril/5 апреля
Ecole Française internationale Charles 
de Gaulle – Miras (32-34, rue Kuishi 
Dina) / Международная французская 
школа Шарль де Голль-Мирас (ул. 
Куйши Дина 32-34)
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Petits poèmes ardents et citadins
 «Пламенные строки о городе»

КОНКУРС ПОЭЗИИ

Dans le cadre du Printemps Francophone 2018 et du 20e Printemps des Poètes l’Alli-
ance Française d’Astana et la Section française de l’école Miras organisent un concours 
d’écriture poétique. La participation consiste en l’envoi d’un poème inédit, en vers ou en 
prose, d’une page au maximum. Le poème portera un regard positif et original sur une 
ville pour laquelle l’auteur à un attachement et des sentiments forts. 

В рамках проведения Франкофонной Весны-2018 и 20-й весны поэтов 
французский Альянс Астаны совместно с   французской школой «Шарль де Голль 
– Мирас» объявляют конкурс поэзии. Для участия необходимо отправить одно 
ранее не опубликованное произведение (поэзия или проза) объемом максимум на 
одну страницу. В своих работах авторы  должны отобразить  позитивный и 
оригинальный взгляд на свой любимый город. 

Astana/Астана: 7 avril/7 апреля
17h00/17.00
WE Project (31, rue Irtchenko) / 
Кухня WE (Ирченко, 31)
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CONCOURS NATIONAL DE LA CHANSON 
FRANCOPHONE 2018 10-Й НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

КОНКУРС ФРАНКОФОННОЙ ПЕСНИ

Pour la dixième fois consécutive le Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC) 
de l’Ambassade de France au Kazakhstan, le réseau des Alliances Françaises au Kazakh-
stan et l’Association kazakhstanaise des enseignants de français organisent la 10ème 
édition du concours national de chanson francophone, avec pour thème « La Chanson 
francophone contemporaine ».
Ce concours est ouvert à tous les jeunes âgés de 18 à 28 ans, de nationalité kazakhsta-
naise.
Les candidats devront signaler leur candidature dans l’un des centres du réseau de 
coopération culturelle français au Kazakhstan avant le 12 mars. 
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В десятый раз Отдел культуры и сотрудничества Посольства Франции 
в Казахстане совместно с казахстанскими французскими Альянсами и  
Ассоциацией преподавателей французского языка организуют   национальный 
конкурс современной франкофонной песни.  
Для участия в конкурсе приглашаются казахстанцы в возрасте от 18 до 28 лет.
Записаться для участия можно в одном из  центров французского культурного 
сотрудничества в Казахстане до 12 марта.

Astana/Астана: 
29 mars/29 марта – 19h00/19ч00
Club de karaoke «8 kapel’» (6/4, ave-
nue Kabanbay batyr) / Караоке клуб 
«8 капель» (пр. Кабанбай батыра, 
6/4)
Almaty/Алматы:
31 mars/31 марта - 14h30/14ч30
Institut Sorbonne-Kazakhstan (28, rue 
Kazybek bi) / Институт Сорбонна- 
Казахстан (ул. Казыбек Би, 28)

Chymkent/Шымкент:
30 mars/30 марта – 11h00/11ч00
Collège de Musique régional 
(30, rue Oktyabrskaya) / Южно-
Казахстанский музыкальный 
колледж (ул.Октябрьская,30)

Qaraghandy/Караганда:
30 mars/30марта – 14h00/14ч00
Académie “Bolashak” (rue Erubaev, 16) 
/ Академия “Болашак” (ул. Ерубаева, 
16)

Demi-finale du 10ème concours national de la chanson francophone
Полуфинал 10-ого национального конкурса франкофонной песни

CONCOURS NATIONAL DE LA CHANSON 
FRANCOPHONE 2018 10-Й НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

КОНКУРС ФРАНКОФОННОЙ ПЕСНИ
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Oskemen/Усть-Каменогорск:
1er avril/1 апреля – 15h00/15ч00
Bibliothèque Pouchkine (102, rue. 
Kazakhstan) / Библиотека  
им.Пушкина (102, ул. Казахстана) 



Zumba à la française et tombola
Зумба по-французски и лотерея

Le 31 mars l’Alliance Française Astana avec ZUMBA® Fitness et Z CLUB ASTANA vous 
invitent à participer à l’événement musical « Zumba à la française ». L’atelier de zumba 
sera suivi d’une tombola au cours de laquelle seront remis des cadeaux offerts par de 
partenaires.

Французский Aльянс Астаны совместно с ZUMBA® Fitness и Z CLUB ASTANA 
приглашают всех  31 марта принять участие в танцевальном мероприятии
«Зумба по-французски». По окончании состоится лотерея с подарками 
от организаторов и партнеров.

Astana: 
31 mars – 16h00
16h00 Zumba kids 
16h20 Zumba 
17h00 Tombola gratuite
Mega Silk Way 1er étage (62, rue 
Kabanbay Batyr)
Entrée libre

Астана: 
31 марта – 16ч00 
16ч00 Zumba kids 
16ч20 Zumba
17ч00 Лотерея и розыгрыш призов
ТРЦ Mega Silk Way 1-й этаж (Пр. 
Кабанбай Батыра, 62)
Вход свободный
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Spectacle « СЧАСТЛИВЫЕ ПОЮТ »
Спектакль «СЧАСТЛИВЫЕ ПОЮТ»

Le Hall Kazmedia recevra le 14 avril un spectacle musical intitulé « Счастливые Поют» 
consacré au 100ème anniversaire de deux grands génies de la musique, l’Américain 
Frank Sinatra et la Française Édith Piaf. Depuis deux ans, ce spectacle fait une tournée à 
Almaty, Astana et dans les autres grandes villes kazakhstanaises.

14 апреля «Казмедиа Центр» предложит вашему вниманию музыкальную 
постановку  под названием «Счастливые Поют», посвящённую  100-летию со 
дня рождения  двух гениев сцены -  Фрэнка Синатры и Эдит Пиаф.  За последние 
два года этот  спектакль  был представлен на сценах  Алматы, Астаны, а 
также  других городов Казахстана.

Astana/Астана: 
14 avril/14 апреля
19h00/19ч00
Hall Kazmedia 
(4, rue Konaev, Astana)
Entrée : à partir de 5 500 KZT
Almaty/Алматы: 
16 mars/16 марта 
20h00 / 20ч00
Казахский государственный 
академический театр драмы 
им.Ауэзова (пр. Абая, 107)
Вход: от 5 500 тг
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Festival  « le cinéma français
d’aujourd’hui » ФЕСТИВАЛЬ

Comme chaque année, l’Agence UniFrance et les cinémas Arman présentent une dizaine 
de films inédits à un public de cinéphiles et de professionnels venus de tout le Kazakh-
stan, en présence d’acteurs, de réalisateurs et de représentants de l’Agence UniFrance.

Традиционно, Агентство UniFrance и сеть кинотеатров Арман  предложат 
вниманию любителей кино и профессионалов со всего Казахстана более десятка 
киноновинок. Гостями фестиваля станут французские актёры и  режиссёры, а 
также  представители агентства UniFrance.

« ФРАНЦУЗСКОЕ КИНО СЕГОДНЯ »  

 #FrancuzNauryzy
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Astana/Астана: 
16 avril/16 апреля
Almaty/Алматы: 
12 au 15 avril / С 12 по 15 апреля
20h00 / 20ч00
Cinéma Arman à Almaty (104, ave. Dostyk)
Кинотеатр Арман в Алматы (пр. Достык, 104) 
Entrée payant/Вход платный



CONCOURS DE CLIP VIDÉO « MON IDÉE POUR 
LE FRANÇAIS » ВИДЕО-КОНКУРС

 « MON IDÉE POUR LE FRANÇAIS »

Suite à une initiative du Président de la République française de vouloir promovoir 
la langue française et le plurilinguisme dans le monde, l’Alliance Française d’Almaty 
organise un concours vidéo dans lequel elle invite les francophones résidants au Ka-
zakhstan à donner leur idée pour le développement du français à travers le monde et 
la modernisation de son usage. Premier prix : une session de cours gratuite à l’Alliance 
Française d’Almaty.

Подхватывая инициативу  Президента Французской Республики  в отношении 
развития и распространения французского языка и многоязычия во всём мире, 
французский Альянс Алматы организует видео-конкурс. Франкоговорящие 
казахстанцы  приглашаются  поделиться своими мыслями по поводу 
распространения французского языка в мире и модернизации его использования.  
Главный приз: сессия курсов французского языка во Французском Альянсе 
Алматы.

Almaty/Алматы: 
Echéance : 5 mars
Alliance Française d’Almaty 
(52G, av. Abay)/ culture@
af-almaty.kz
Работы принимаются до 5 
марта
Французский Альянс Алматы 
(пр. Абая, 52Г)/ culture@
af-almaty.kz
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EXPOSITION DES ROBES « ROUTE DE
LA SOIE » 

En 2016, l’artiste Lamyne M., basé à Saint-Denis, a été invité par l’Ambassade de France 
et l’Alliance Française d’Almaty dans le cadre d’une résidence artistique qui lui a permis 
de se familiariser avec les traditions et l’artisanat du Kazakhstan. Pour cette édition 
2018, l’artiste revient avec sa collection « Route de la Soie», fruit d’une collaboration 
avec des designers kazakhstanais KFW, qui sera exposée à l’occasion de l’ouverture du 
Printemps Francophone à Almaty.

В 2016 году по приглашению Посольства Франции и ФранцузскогоАльянса 
Алматы с творческой резиденцией в Казахстан приехал Ламин M. -  художник-
стилист из Сен-Дени (родом из Камеруна). Результатом этой творческой  
резиденции стала коллекция платьев под названием «Великий Шелковый Путь», 
подготовленная совместно с казахстанскими дизайнерами.  Коллекция  будет 
представлена по случаю открытия праздника франкофоной Весны в Алматы.

ВЫСТАВКА ПЛАТЬЕВ «ВЕЛИКИЙ 
ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ»
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Almaty/Алматы: 
17 mars - 16 avril - 10h00 - 18h00
Musée des Beaux-Arts Kasteyev 
(22/1, Koktem 3)
Entrée selon les tarifs du musée: 
200-500 KZT
17 марта - 16 апреля - 10ч00-
18ч00
Государственный музей 
искусств им. А. Кастеева (мкр. 
Коктем–3, д. 22/1)
Вход по билетам: 200-500 тг

Astana/Астана:
26 - 28 avril 
Palais des écoliers (5, rue Momy-
chuly). Entrée libre
26 - 18 апреля 
Дворец школьников (ул. 
Момышулы, 5). Вход свободный



 #FrancuzNauryzy

37 

CONCERT DU GROUPE FRANÇAIS
 « EPSYLON » 

Entre rock et folk, EPSYLON est avant tout un groupe de scène. Remarqués dès leurs 
premières prestations scéniques pour leur énergie et leur bonne humeur contagieuse, 
ils ont su dès leur début conquérir un public fidèle. Et le phénomène « Epsylon », de 
concerts en festivals, depuis près de 10 ans ne fait que s’amplifier.

Мэтры  рока и фольк музыки. Однако, Epsylon -  это, прежде всего, группа  
сценическая.  Благодаря своей неисчерпаемой энергии и заражающему веселью, 
музыканты  с самого начала своей карьеры сумели завоевать публику, и стать 
ее безусловным фаворитом. И вот уже более 10 лет, с  каждым концертом и  с 
каждым участием в новом фестивале  этот  феномен под назвтнием «Epsylon» 
только усиливается.

КОНЦЕРТ ФРАНЦУЗСКОЙ 
ГРУППЫ «EPSYLON»

Almaty/Алматы: 
22 mars - 22h00
Bar Tanci (73, rue Gogol)
Entrée gratuite. Contrôle d’identité. A partir de 21 ans
22 марта - 22ч00
Бар «Танцы» (ул. Гоголя, 73)
Вход бесплатный. Только 21+



 #FrancuzNauryzy

38  

CONCOURS ÉCRIT « PLUME D’OR »

ПИСЬМЕННЫЙ КОНКУРС «ЗОЛОТОЕ ПЕРО»

L’association Défense de la langue française propose aux étudiants de l’Alliance 
Française d’Almaty un concours de langue française « La Plume d’or ».  Ce concours 
d’une durée de deux heures, s’adresse aux étudiants ayant atteint au minimum le 
niveau A2. Il ne nécessite pas de préparation particulière. Le premier lauréat sera invité 
par DLF à passer une semaine à Paris au mois de mars 2019.

Ассоциация по защите французского языка (Défense de la langue française) 
предлагает студентам (уровень не ниже А2)  Французского Альянса Алматы 
поучаствовать в конкурсе “Золотое перо”.  Конкурс продлится два часа,  и не 
требует специальной подготовки.  В качестве приза,  главный победитель 
конкурса по приглашению Ассоциации  приедет  в Париж на одну неделю в 
марте2019 года.

Almaty/Алматы: 
26 mars - 14h30
Alliance Française d’Almaty 
(52G, av. Abay)
26 марта - 14ч30
Французский Альянс Алматы 
(пр. Абая, 52Г) 
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CONCOURS DE PHOTOS « LE FRANÇAIS DANS 
MA VILLE » ФОТО-КОНКУРС «ФРАНЦУЗСКИЙ 

ЯЗЫК В МОЕМ ГОРОДЕ»

L’Association kazakhstanaise des enseignants de français (AKEF), en collaboration avec 
l’Alliance Française d’Almaty, organisent un concours photo dont le but sera de montrer 
en image et en symbôles la présence de la langue et de la culture française dans la ville 
de son choix au Kazakhstan. Ce concours est ouvert aux amateurs de photo de 16 à 30 
ans résidant à Almaty. Premier prix : une session de cours gratuite à l’Alliance Française 
d’Almaty.

Казахстанская ассоциация преподавателей французского языка совместно с 
Французским Альянсом Алматы проводит фотоконкурс среди фотолюбителей 
от 16 до 30 лет, проживающих в Алматы. Цель конкурса – показать 
посредством фотографии присутствие французского языка и культуры в 
городах Казахстана. Главный приз: бесплатная сессия курсов французского во 
Французском Альянсе Алматы. 

Almaty/Алматы: 
Echéance : 31 mars
Alliance Française d’Almaty (52G, av. Abay)
Работы принимаются до 31 марта
Французский Альянс Алматы (пр. Абая, 52Г) 



JOURNÉES DE LA LANGUE FRANÇAISE
ДНИ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА 
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Depuis 2004, les Journées de la langue française, initiée et organisée par l’Association 
kazakhstanaise des enseignants de français (AKEF), se déroule à Almaty au sein des 
établissements où le français est enseigné. Ces Journées sont soutenues par l’Ambas-
sade de France et l’Alliance Française d’Almaty.
Lors des Journées, on organise plusieurs concours linguistiques et culturels en impli-
quant le plus de participants possible afin de leur permettre de s’épanouir, d’interve-
nir en public, de développer leur esprit compétitif et de s’intégrer dans la société et 
l’espace eurasiatique.
Tous les écoliers et étudiants respectant les conditions de participation aux concours, 
peuvent s’inscrire à l’Alliance Française d’Almaty et se préparer.
Des prix et diplômes sont remis aux gagnants lors de la clôture des Journées de la 
langue française.

Almaty/Алматы: 
4-14 avril - 12h00-14h00
Institut Sorbonne-Kazakh-
stan (28, rue Kazybek bi)
Alliance Française d’Almaty 
(52G, av. Abay)
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JOURNÉES DE LA LANGUE FRANÇAISE
ДНИ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА 

По инициативе Казахстанской Ассоциации преподавателей французского 
языка с 2004 года в учреждениях Алматы, где ведётся преподавание 
французского языка, проходят «Дни французского языка». Этот проект 
поддерживают Посольство Франции и Французский Альянс Алматы.  
 Дни французского языка – это  разнообразные лингвистические, культурные 
и межкультурные конкурсы с привлечением большого количества участников. 
Задача мероприятий - развитие кругозора, интерактивности, духа 
соперничества и приобщение к общественному и  евразийскому пространству.
Все желающие школьники и студенты, принимающие условия участия, могут 
записаться во Французском Альянсе Алматы и начать подготовку к конкурсам. 
Победителей ждут  призы и дипломы! 

Almaty/Алматы: 
4-14 апреля - 12ч00-14ч00
Институт Сорбонна-
Казахстан (ул. Казыбек 
би, 28)
Французский Альянс 
Алматы (пр. Абая, 52Г)
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FESTIVAL DE BANDE DESSINÉE
ФЕСТИВАЛЬ КОМИКСОВ

Almaty/Алматы: 
23-24 avril 
Académie nationale kazakhe 
des beaux-arts Jourguénov 
(127, rue Panfilov)
Entrée libre
23-24 апреля
Казахская национальная 
академия искусств им. Т.К. 
Жургенова (ул. Панфилова, 
127)
Вход свободный

La Belgique et la France s’unissent pour transporter l’art de la bande dessinée au 
Kazakhstan. Pour le Printemps Francophone 2018, les Schtroumpfs et les bandes 
dessinées françaises  d’aujourd’hui feront l’objet d’une exposition à laquelle viendra se 
greffer documentaires et activités ludiques. Ouverture tout public !

В рамках программы Франкофонной Весны в Казахстане, Франция в 
партнерстве с Бельгией представят искусство комиксов. Вниманию 
казахстанцев будет представлена выставка бельгийских Смурфиков 
и   современных французских комиксов. Кроме того,   состоится показ 
документальных фильмов и мастер-классы для самой широкой публики.

Astana/Астана: 
26 au 28 avril 
Palais des écoliers (5, rue Momychuly)
Entrée libre
26-28 апреля
Дворец Школьников (5, Момушылы) 
Вход свободный
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