
 

ПРЕСС-АНОНС 

25 января в Алматы пройдёт Ночь идей 2018 

Организаторы: Посольство Франции в Казахстане, Французский Альянс Алматы, 

Институт Сорбонна-Казахстан, Университет Сорбонна Париж Сите, Французский 

Институт Исследований Центральной Азии (IFEAC) 

 

25 января в Алматы, в стенах Института Сорбонна-Казахстан (ул. Казыбек би, 28), уже 

второй год подряд пройдёт Ночь идей (дебаты, ежегодно проводимые по всему миру). 

Начало в 17ч00.   

В этом году мероприятие будет также проводиться одновременно и в Астане (галерея 

«Tse Art Destination») 25 января.  

 

Ночь идей, масштабная встреча, посвященная современной мысли и международному 

обмену идеями, которая проводится по всему миру по инициативе и под эгидой Institut 

français (Французский Институт), соберет – уже в третий раз – интеллектуалов, ученых, 

художников и артистов, а также общественных деятелей. Более ста образовательных, 

научных и культурных центров предоставят площадки для одновременного обсуждения 

идей по всему миру. 

Тема Ночи идей 2018 года: «Во власти воображения» (фр. «Le pouvoir de l’imagination, 

l'imagination au pouvoir»). В год 50-й годовщины майских событий 1968-го года, эта 

инициатива станет основой исследования роли воображения во всех областях, не только 

в политике и гражданстве, но также и в технологиях, урбанизме, повседневной жизни, 

информационных системах. Целью дебатов будет демонстрация вклада художественных 

и культурных практик в понимание проблем нашего времени и исследование места 

визуального и повествовательного искусства в современном мире. 

 

В Алматы на Ночь идей соберутся деятели искусств, исследователи в области 

общественных наук, архитекторы, полемисты и журналисты Франции и Казахстана, 

чтобы поговорить и обменяться мнениями со студентами и публикой напрямую и через 

онлайн трансляцию в сети интернет.  

Три темы для обсуждения: 

1. Во власти воображения: изменить мир и создать Европу посредством 

искусства, литературы и науки 

2. Во власти воображения: экологическое мышление для трансформации города 

3. Во власти воображения: собственник архитектурного объекта обладает 

полной свободой в принятии архитектурных решений (данный дебат пройдет с 

участием студентов Французского Альянса Алматы и Института Сорбонна-



Казахстан. По аналогии с конкурсами ораторского мастерства, зрителям будет 

предложено проголосовать через WhatsApp (+7 707 292 19 20) за лучшего 

участника дебата. Голоса будут иметь тот же вес, что и мнение жюри. 

Голосование по WhatsApp будет открыто по завершению выступления 

последнего участника и закрыто в 21.00 часов 25 января. Победителя ждет 

главный приз: билет по маршруту Астана-Париж-Астана от авиакомпании Air 

Astana) 

 

В ходе дебатов гости и зрители могут задавать вопросы модераторам по WhatsApp 

+7 707 292 19 20 

Почётные гости: 

• Филипп Мартине, Посол Франции в Республике Казахстан  

• Патрик Ренар, Генеральный Консул Франции в Алматы  

• Такир Балыкбаев, Ректор КазНПУ им. Абая 

Участники дебатов Ночи идей 2018 в Алматы: 

 Ауэзов Мурат, литератор, писатель  

 Бёф Жиль, биолог, почетный президент Музея естественной истории  

 Букеева Ардак, редактор по казахстанскому бизнесу Forbes Kazakhstan 

 Гринберг Анн, историк, вице-президент Института восточных языков и 

цивилизаций (INALCO) 

 Ибраева Валерия, искусствовед, куратор выставок 

 Казе Антуан, литературовед, вице-президент Университета Париж-Дидро 

 Молдахметова Анель, урбанист, сооснователь платформы Urban Talks 

 Пужоль Катрин, историк по Центральной Азии, директор Французского 

Института Исследований Центральной Азии (IFEAC) 

 Сейдахметова Ботагоз, журналист  

 Турарбек Лаура, исследователь в области философии, координатор научно-

исследовательской деятельности, Институт Сорбонна-Казахстан 

 Фов Адриан, исследователь в области социальных наук, CERI-SciencesPo 

 

Более подробная информация о программе мероприятия на сайте: www.culturefrance.kz 

Регистрация на мероприятие (вход свободный, но ввиду ограниченного количества 

мест желательно зарегистрироваться заранее): https://ru.surveymonkey.com/r/NDI2018-

Almaty  

 

Контакты: 

Шахида Мусаханова, culture@af-almaty.kz, 8 701 171 71 92, Французский Альянс Алматы 

Меруерт Муканова, m.mukanova@sorbonne.kz, 8 701 999 21 15, Институт Сорбонна-Казахстан 

 

http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D0%B2+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
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