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ASTANA 

SPECTACLE DE DANSE CONTEMPORAINE
2 mars – 19h00
Pièces « Husaïs » et « Solstice »
Université des arts d’Astana Chabyt  
(50, av. Tauelsizdik)
Entrée libre

PRINTEMPS DES POETES
Cycle de rencontres poétiques :

7 mars
Ecole internationale Miras (32-34, rue Kuishi Dina) 

11 mars 
Ecole internationale Miras (32-34, rue Kuishi Dina) 

26 mars – 16h00 
Alliance française d’Astana  
(25, rue Tachénov, 4ème étage)
Entrée libre

9 avril – 16h00 
Alliance française d’Astana  
(25, rue Tachénov, 4ème étage)
Entrée libre

L’HEURE DU CONTE – pour les enfants
12 mars – 11h00
Alliance française d’Astana  
(25, rue Tachénov, 4ème étage)
Entrée libre

8ème CONCOURS NATIONAL DE CHANSON 
FRANCOPHONE 
12 mars – 16h00
Demi-finale du 8ème concours national de chanson 
francophone 
Université des arts d’Astana Chabyt  
(50, av. Tauelsizdik)
Entrée libre

CONCERT DU GROUPE FRANÇAIS « STABAR » 
13 mars – 18h00 
Restaurant SVOY (24, rue Jumabaeva)
Entrée : 1 500 KZT

CONCOURS « LES TIMBRES DE L’ORTHOGRAPHE »
19 mars – 14h00
Alliance française d’Astana  
(25, rue Tachénov)

THEÂTRE - « LA LEÇON » 
31 mars – 19h00
Université des arts d’Astana Chabyt
(50, av. Tauelsizdik)
Entrée libre

SEMAINE DU CINEMA FRANCOPHONE
Du 1er au 7 avril – 19h00 ; 17h00
Bibliothèque nationale académique d’Astana  
(11, rue Dostyk)
Entrée libre

АСТАНА

СОВРЕМЕННАЯ ХОРЕОГРАФИЯ 
2 марта – 19.00
Спектакли «Хусаис» и «Солнцестояние»
Казахский национальный университет искусств  
(пр. Тауелсыздык, 50)
Вход свободный

ВЕСНА ПОЭТОВ
Цикл поэтических встреч:

7 марта
Международная школа Мирас (ул. Күйші Дина 32, 34) 

11 марта
Международная школа Мирас (ул. Күйші Дина 32, 34)

26 марта – 16.00 
Французский Альянс г. Астаны  
(ул. Ташенова, 25, 4-й этаж)
Вход свободный

9 апреля – 16.00 
Французский Альянс г. Астаны  
(ул. Ташенова, 25, 4-й этаж)
Вход свободный

ВРЕМЯ СКАЗКИ – для детей
12 марта – 11.00
Французский Альянс г. Астаны  
(ул. Ташенова, 25, 4-й этаж)
Вход свободный

8-Й НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС 
ФРАНКОФОННОЙ ПЕСНИ
12 марта – 16.00
Полуфинал конкурса песни 
Казахский национальный университет искусств  
(пр. Тауелсыздык, 50)
Вход свободный

КОНЦЕРТ ФРАНЦУЗСКОЙ ГРУППЫ «STABAR» 
13 марта – 18.00
Ресторанный комплекс «Свой» (ул. Жумабаева, 24)
Вход: 1 500 тг

КОНКУРС «LES TIMBRES DE L’ORTHOGRAPHE»
19 марта – 14.00
Французский Альянс г. Астаны  
(ул. Ташенова, 25, 4-й этаж)

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПОСТАНОВКА «УРОК»  
(Э. ИОНЕСКО)
31 марта – 19.00
Казахский национальный университет искусств
(пр. Тауелсыздык, 50)
Вход свободный

НЕДЕЛЯ ФРАНКОФОННОГО КИНО
С 1-го апреля по 7 апреля – 19.00; 17.00
Национальная академическая библиотека  
Республики Казахстан (ул. Достык 11)
Вход свободный

Les Alliances françaises sont des lieux où l’on 
peut apprendre à aimer la langue française. 
C’est donc tout naturellement que du 7 mars au 
23 avril les Kazakhstanais s’y retrouveront pour 
célébrer et choyer la langue que nous avons en 
partage, à Astana et Almaty, bien sûr, mais aussi, 
et nous y sommes très attachés, à Qaraghandy, 
Qostanaï, Chymkent et Öskemen. Les Semaines 
de la Francophonie au Kazakhstan sont une fête 
qui embrasse la variété du français. Pendant cinq 
semaines, ce sont plus de 40 événements qui se 
dérouleront sur tout le territoire du Kazakhstan, 
autour du thème du vivre-ensemble, une 
expression forgée par le sémiologue Roland 
Barthes dont nous venons juste de célébrer le 
centenaire, et qui a été choisie spécialement 
pour rappeler le lien entre société et langage, 
un lien qui fonde l’idée de culture et qui est un 
rempart contre la terreur suscitée par les actes 
barbares du 13 novembre dernier à Paris. 

Le calendrier de ces semaines de la Francophonie 
sera résolument pluridisciplinaire. Il offrira :

•  Des concerts, avec la pianiste Célimène 
Daudet, les musiciens Bojan Z et Julien 
Loureau ou encore le groupe Stabar. 

•  Des concours et des jeux, autour des mille 
et une manières de parler et d’enseigner le 
français. 

•  Des expositions, notamment Dessins en 
liberté, une coproduction de l’Institut français 
et du Courrier international, qui sera présentée 
à l’Université Nazarbaïev. 

•  Des lectures, avec un accent particulier mis 
sur la poésie emmenée par le printemps des 
poètes, lui aussi célébré dans le monde entier. 

•  Enfin, des projections de films et même une 
pièce de théâtre de Ionesco.

Ce programme foisonnant est le fruit du travail 
des représentations diplomatiques des pays 
francophones (Arménie, Belgique, Liban, 
Égypte, Suisse et France), de tout le personnel 
des Alliances françaises et de leurs centres 
de ressources, des étudiants, et bien sûr, de 
l’Association des professeurs de français au 
Kazakhstan.

Именно Альянс Франсез является тем местом, 
где прививается любовь к французскому язы-
ку. Поэтому совершенно естественно, что с 
7 марта по 23 апреля казахстанская публика 
соберётся в этих центрах, чтобы торжествен-
но отметить праздник языка,  на котором мы 
общаемся. Встречи состоятся, конечно же, в 
Астане и в Алматы, но также, что очень важно 
для нас, в Караганды, Костанае, Шымкенте и 
Усть-Каменогорске.  Неделя Франкофонии в 
Казахстане - это праздник, который охваты-
вает всё многообразие французского языка. В 
течение пяти недель по всему Казахстану со-
стоятся более 40 мероприятий, приурочен-
ных к теме «vivre-ensemble» («жить вместе»). 
Автором этого выражения является семиотик 
Ролан Барт, столетие которого мы недавно 
отметили. Именно это выражение было вы-
брано, чтобы напомнить о связи между об-
ществом и языком, о связи, которая лежит в 
основе представления о культуре, и которая 
служит защитой против террора, вызванного 
варварскими актами 13 ноября 2015 г. в Пари-
же.

В рамках программы Недели Франкофонии 
будут предложены мероприятия самых раз-
личных направлений:

•  Концерты: сольный фортепианный концерт 
Селимен ДОДЕ, выступления джазовых му-
зыкантов Бояна Зэда и Жюльена Луро, а так-
же группы Stabar. 

•  Конкурсы и игры, с использованием тысячи и 
одного способа выражения и преподавания 
французского языка.

•  Выставки, в частности «Dessins en liberté» - 
выставка совместного производства Institut 
français и Courrier international, которая будет 
представлена в «Назарбаев Университете». 

•  Литературные чтения, с особенным акцен-
том на поэзию, представленные в рамках 
«Весны поэтов», также празднуемой во всём 
мире.

•  Показ фильмов, а также театральная поста-
новка Э.Ионеско.

Эта насыщенная программа является резуль-
татом работы дипломатических представи-
тельств  франкофонных стран (Армения, Бель-
гия, Ливан, Египет, Швейцария и Франция), 
всего персонала Французских Альянсов и их 
ресурсных центров, студентов, и, конечно, 
Ассоциации преподавателей французского 
языка в Казахстане. 

ПРЕДИСЛОВИЕEDITO
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RECITAL DE PIANO
8 avril – 19h00
Récital de la pianiste Célimène Daudet
Astana Opéra (1, rue Konaeva)
Entrée : 2000 KZT

EXPOSITION « DESSINS EN LIBERTE »
Vernissage le 11 avril à 12h00 
Université Nazarbaev (5, av. Kabanbay Batyr)
Entrée libre

FÊTE DE LA CHANSON FRANCOPHONE –  
pour les enfants
13 avril – 15h00
Ecole №15
Entrée libre

LECTURE DE CONTES – pour les enfants
20 avril – 15h00
Ecole №46
Entrée libre

ALMATY

SPECTACLE DE DANSE CONTEMPORAINE
4 mars – 19h00
Pièces « Husaïs » et « Solstice »
Ecole chorégraphique d’Almaty (67, rue Massanchi)
Entrée libre

UNE MATINÉE POÉTIQUE – pour les enfants
12 mars – 10h00
Alliance française d’Almaty (52G, av. Abay)
Entrée libre 

CONCOURS DE CHANSON FRANCOPHONE
POUR ENFANTS 
12 mars – 11h00
Alliance française d’Almaty (52G, av. Abay) 
Entrée libre

8ème CONCOURS NATIONAL  
DE CHANSON FRANCOPHONE 

Demi-finale du 8ème concours national de chanson 
francophone 
12 mars – 16h00
Hard Rock Cafe (85, rue Karassay Batyr)
Entrée libre

Finale du 8ème concours national de chanson francophone 
9 avril – 14h00
Fondation du Premier Président de la République du 
Kazakhstan – Leader de la Nation (10, rue Mahatma Gandhi)
Entrée libre

CONCERT DU GROUPE FRANÇAIS « STABAR » 
12 mars – 18h00
Hard Rock Cafe (85, rue Karassay Batyr)
Entrée libre

PRINTEMPS DES POETES
Cycle de rencontres poétiques :
15 mars – 18h00
17 mars – 18h00
Alliance française d’Almaty (52G, av. Abay)
19 mars – 16h00
Meloman Grand (58, rue Gogol)
Entrée libre

СОЛЬНЫЙ ФОРТЕПИАННЫЙ КОНЦЕРТ 
СЕЛИМЕН ДОДЕ 
8 апреля – 19.00
Астана Опера (ул. Кунаева 1)
Вход : 2000 тг

ВЫСТАВКА «DESSINS EN LIBERTE»
Открытие выставки 11 апреля в 12.00 
Назарбаев Университет (пр. Кабанбай Батыра 53)
Вход свободный

ПРАЗДНИК ДЕТСКОЙ ПЕСНИ  
НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
13 avril – 15.00
Школа №15 
Вход свободный

ЧТЕНИЕ СКАЗОК 
20 апреля – 15.00
Школа №46
Вход свободный

АЛМАТЫ

СОВРЕМЕННАЯ ХОРЕОГРАФИЯ 
4 марта – 19.00
Спектакли «Хусаис» и «Солнцестояние»
Алматинское хореографическое училище  
им. А.В.Селезнёва (ул. Масанчи, 67)
Вход свободный

ПОЭТИЧЕСКОЕ УТРО – для детей
12 марта – 10.00
Французский Альянс Алматы (пр. Абая, 52Г)
Вход свободный

КОНКУРС ДЕТСКОЙ ПЕСНИ  
НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ 
12 марта – 11.00
Французский Альянс Алматы (пр. Абая, 52Г)
Вход свободный

8-Й НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС 
ФРАНКОФОННОЙ ПЕСНИ

Полуфинал конкурса франкофонной песни
12 марта – 16.00
Hard Rock Cafe (ул. Карасай Батыра, 85)
Вход свободный

Финал конкурса франкофонной песни
9 апреля – 14.00
Здание Фонда Первого Президента Республики 
Казахстан – Лидера Нации (ул. Махатма Ганди 10)
Вход свободный

КОНЦЕРТ ФРАНЦУЗСКОЙ ГРУППЫ «STABAR» 
12 марта – 18.00
«Hard Rock Cafe» (ул. Карасай батыра, 85)
Вход свободный

ВЕСНА ПОЭТОВ
Цикл поэтических встреч:

15 марта – 18.00

17 марта – 18.00
Французский Альянс Алматы (пр. Абая, 52Г)

19 марта – 16.00
Меломан «Grand» (ул. Гоголя, 58)
Вход свободный

CONCOURS ECRIT « PLUME D’OR »
16 mars – 14h30
Alliance française d’Almaty (52G, av. Abay)

SPECTACLES EN FRANÇAIS –  
pour les enfants « ROULE GALETTE »,  
« L’HISTOIRE DU PETIT SOURICEAU BÊTE » 
26 mars – 11h00
Alliance française d’Almaty (52G, av. Abay) 
Entrée libre

CLUB DE DISCUSSION « LA FRANCOPHONIE »
26 mars – 14h00
Alliance française d’Almaty (52G, av. Abay) 
Entrée libre

SEMAINE DU CINEMA FRANCOPHONE
Du 28 mars au 1er avril  
Cinéma Chaplin MEGA Park (127, rue Makatayeva, 3è étage)
Entrée libre

15ÈME FESTIVAL DE JAZZ
7 avril – 18h30
Salle de spectacle « Kazakhconcert »  
(83, av. Abilay khan)
Entrée : 4000 -5000 KZT

CONCERT DE LA PIANISTE CELIMENE DAUDET
12 avril – 19h00
Conservatoire national kazakh Kurmangazy
(86, av. Abylai khan)
Entrée payante

SEMAINE DE LA LANGUE FRANÇAISE
Du 11 au 16 avril

Ouverture de la semaine de la langue française :  
concours de déclamation
11 avril – de 12h00 à 14h00
Institut Sorbonne-Kazakhstan (28, rue Kazybek bi)

Olympiades 
12 avril

12h00-13h30 - Olympiades pour les étudiants des 
Universités linguistiques

14h00-15h30 - Olympiades pour les étudiants des 
Universités non linguistiques
Alliance française d’Almaty (52G, av. Abay)

« Mon projet personnel » (1er tour)
13 avril 12h00-14h00
Alliance française d’Almaty (52G, av. Abay)

Concours de dessins « Mon pavillon à l’EXPO-2017 » - 
pour les élèves
14 avril 11h00-12h00
Alliance française d’Almaty (52G, av. Abay)

Concours « Rendez-vous avec la Francophonie »
14 avril 12h00-14h00
Institut Sorbonne-Kazakhstan (28, rue Kazybek bi)

Mosaïque régionale
15 avril 12h00-14h00
Gymnase №25 (128, rue Qabanbaï Batyr)

Concours de chansons d’aujourd’hui (élèves) 

Clôture/remise des prix et des diplômes 
16 avril 12h00-15h00
Gymnase №25 (128, rue Qabanbaï batyr)

Concours écrit : « La Francophonie, c’est... »
Echéance : 8 avril
Alliance française d’Almaty (52G, av. Abay)

« Mon projet personnel » (2ème tour)
22 avril 12h00-14h00
Alliance française d’Almaty (52G, av. Abay)

ПИСЬМЕННЫЙ КОНКУРС «ЗОЛОТОЕ ПЕРО»
16 марта – 14.30
Французский Альянс Алматы (пр. Абая, 52Г)

СПЕКТАКЛИ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ –  
для детей «КОЛОБОК»,  
«СКАЗКА О ГЛУПОМ МЫШОНКЕ» 
26 марта – 11.00
Французский Альянс Алматы (пр. Абая, 52Г)
Вход свободный

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ «ФРАНКОФОНИЯ»
26 марта – 14.00
Французский Альянс Алматы (пр. Абая, 52Г)
Вход свободный

НЕДЕЛЯ ФРАНКОФОННОГО КИНО
С 28 марта по 1-го апреля 
Кинотеатр Chaplin MEGA Park  
(Макатаева 127, ТРЦ MEGA Park, 3-й этаж)
Вход свободный

15-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЖАЗОВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
7 апреля – 18.30
Концертный зал «Казахконцерт» (пр. Абылай хана, 83)
Вход : 4000–5000 тг.

СОЛЬНЫЙ ФОРТЕПИАННЫЙ КОНЦЕРТ 
СЕЛИМЕН ДОДЕ
12 апреля – 19.00
Казахская национальная консерватория им. Курмангазы
(пр. Абылай-хана, 86) Вход по билетам

НЕДЕЛЯ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА
С 11 по 16 апреля

Открытие Недели французского языка
Конкурс чтецов
11 апреля – 12.00-14.00
Институт Сорбонна - Казахстан (ул. Казыбек Би,28)

Олимпиада по французскому языку 
12 апреля

12.00-13.30 – Олимпиада для студентов 
лингвистических ВУЗов

14.00-15.30 – Олимпиада для студентов 
нелингвистических ВУЗов
Французский Альянс Алматы (пр. Абая, 52Г)

«Мой персональный проект» (Iый тур)
13 апреля – 12.00-14.00
Французский Альянс Алматы (пр. Абая, 52Г)

Конкурс рисунка «Мой павильон на  
EXPO-2017» - для школьников
14 апреля – 11.00-12.00
Французский Альянс Алматы (пр. Абая, 52Г)

Конкурс «Встреча с Франкофонией»
14 апреля – 12.00-14.00
Институт Сорбонна - Казахстан (ул.Казыбек Би, 28)

Региональная мозаика 
15 апреля – 12.00-14.00
Гимназия №25 (ул.Кабанбай батыра, 128)

Конкурс современной песни (для школьников)
Закрытие и вручение призов и дипломов
16 апреля – 12.00-15.00
Гимназия №25 (ул.Кабанбай батыра, 128)

Письменный конкурс « Франкофония это ... »
08 апреля
Французский Альянс Алматы (пр. Абая, 52Г)

«Мой персональный проект» (IIой тур)
22 апреля – 12.00-14.00
Французский Альянс Алматы (пр. Абая, 52Г)
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QARAGHANDY

CONCOURS D’ORTHOGRAPHE
26 mars – 14h00
Alliance française Qaraghandy (38, rue Gogol)

CONCOURS D’ESSAIS  
« J’ECRIS DONC JE SUIS »
29 mars – 17h00
Alliance française Qaraghandy (38, rue Gogol)

CONCOURS DE PHOTOS  
« PARIS A QARAGHANDY » 
Du 14 au 31 mars
Sur internet

CONCOURS D’ESSAIS « JE VOUDRAIS ÉTUDIER LE 
FRANÇAIS, PARCE QUE... »
Du 1er au 31 mars
Sur internet

CONCOURS « QUESTIONS POUR UN CHAMPION »
5 avril – 14h00
Alliance française Qaraghandy (38, rue Gogol)

FETE DE LA FRANCOPHONIE  
8 avril – 15h00 
Académie Bolachak (16, rue Erubaev)
Entrée libre

QOSTANAÏ

8ème CONCOURS NATIONAL DE CHANSON 
FRANCOPHONE 
Demi-finale du 8ème concours national de chanson 
francophone 
11 mars – 16h00
Salle des fêtes de l’Institut pédagogique 
Entrée libre

PRESENTATION DE PROJETS PEDAGOGIQUES
Du 10 au 14 mars 
Centre culturel français de Qostanaï 
(118, rue Tarane)

CONCOURS « MOSAÏQUE » 
17 mars – 15h00 
Centre culturel français de Qostanaï (118, rue Tarane)

FETE DE LA FRANCOPHONIE
18 mars – 16h00 
Ecole intellectuelle Nazarbaev
(239, rue Gagarin)

CONCOURS DE POESIE 
28 mars – 14h30
Centre culturel français de Qostanaï 
(118, rue Tarane)

КАРАГАНДЫ

КОНКУРС ОРФОГРАФИИ
26 марта – 14.00
Французский Альянс г. Караганды (ул. Гоголя, 38)

КОНКУРС СОЧИНЕНИЙ  
«Я ПИШУ, СЛЕДОВАТЕЛЬНО, Я СУЩЕСТВУЮ»
29 марта – 17.00
Французский Альянс г. Караганды (ул. Гоголя, 38)

ФОТОКОНКУРС  
«ПАРИЖ В КАРАГАНДЫ»
С 14 по 31 марта
Проводится по Интернету

КОНКУРС СОЧИНЕНИЙ: «Я БЫ ХОТЕЛ ИЗУЧАТЬ 
ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК, ПОТОМУ ЧТО …»
С 1 по 31 марта
Проводится по Интернету

КОНКУРС «ВОПРОСЫ ДЛЯ ЧЕМПИОНА»
5 апреля – 14.00
Французский Альянс г. Караганды (ул. Гоголя, 38)

ПРАЗДНИК ФРАНКОФОНИИ
08 апреля в 15.00
Университет «Болашак» (ул. Ерубаева, 16)
Вход свободный

КОСТАНАЙ

8-Й НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС 
ФРАНКОФОННОЙ ПЕСНИ
Полуфинал конкурса франкофонной песни
11 марта – 16.00
Актовый зал КГПИ 
Вход свободный 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 
С 10 по 14 марта
Французский культурный центр г. Костаная 
(ул. Тарана, 118)

КОНКУРС «МОЗАИКА» 
17 марта – 15.00 
Французский культурный центр г. Костаная  
(ул. Тарана, 118)

ПРАЗДНИК ФРАНКОФОНИИ В НИШ
18 марта – 16.00 
Назарбаев Интеллектуальная Школа  
(ул. Гагарина, зд.239)

КОНКУРС ПОЭЗИИ
28 марта – 14.30 
Французский культурный центр г. Костаная  
(ул. Тарана, 118)

SEMAINE DU FILM FRANCOPHONE 
Du 29 mars au 3 avril – 15h30 
Centre culturel français de Qostanaï 
(118, rue Tarane)
Entrée libre

THEATRE
15 avril – 14h30 
Centre culturel français de Qostanaï 
(118, rue Tarane)

CHYMKENT

8ème CONCOURS NATIONAL DE CHANSON 
FRANCOPHONE  
Demi-finale du 8ème concours national  
de chanson francophone 
11 mars – 11h00
Université d’Etat UKGU, salle des fêtes du bâtiment principal  
(5, av. Taouké-khan) Entrée libre

SEMAINE DU FILM FRANCOPHONE 
Du 12 au 19 mars
(5, av. Taouké-khan)  
Entrée libre

CONCOURS DE THEÂTRE FRANCOPHONE
18 mars – 11h00
Université d’Etat UKGU, salle des fêtes du bâtiment principal
(5, av. Taouké-khan)

CONCOURS DE CUISINE FRANÇAISE 
12 mars – 14h30
Centre français
(5, av. Taouké-khan)

CONCOURS « CONNAISSEZ-VOUS LA LANGUE 
FRANÇAISE ? »
26 mars 
Centre français
Ecoliers : 13h00    Etudiants : 15h00
(5, av. Taouké-khan)

DICTEE POUR LES PROFESSEURS  
DE FRANÇAIS ET LES EXPATRIES FRANÇAIS 
Le 2 mars – 15h00
Centre français
(5, av. Taouké-khan)

ÖSKEMEN

JOURNEE DU PARFUM
9 mars – 15h00
Bibliothèque Pouchkine (102, rue Kazakhstan)
Entrée libre

JOURNEE DES DESSERTS FRANÇAIS 
10 mars – 15h00
Bibliothèque Pouchkine (102, rue Kazakhstan)
Entrée libre

EXPOSITION DE LIVRES
Du 9 au 13 mars
Bibliothèque Pouchkine (102, rue Kazakhstan)
Entrée libre

8ème CONCOURS NATIONAL DE CHANSON 
FRANCOPHONE  
13 mars – 14h00
Bibliothèque Pouchkine (102, rue Kazakhstan)

НЕДЕЛЯ ФРАНКОФОННОГО КИНО
С 29 марта по 3 апреля – 15.30 
Французский культурный центр г. Костаная  
(ул. Тарана, 118)
Вход свободный

ТЕАТР
15 апреля – 14.30 
Французский культурный центр г. Костаная  
(ул. Тарана, 118)

ШЫМКЕНТ

8-Й НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС 
ФРАНКОФОННОЙ ПЕСНИ
Полуфинал 8-ого национального  
конкурса песни 
11 марта – 11.00
Актовый зал ЮКГУ им. Ауэзова 
(пр. Тауке хана, 5) Вход свободный

НЕДЕЛЯ ФРАНКОФОННОГО КИНО
С 12 марта по 19 марта
(пр. Тауке хана, 5)
Вход свободный

КОНКУРС ФРАНКОФОННОГО ТЕАТРА
18 марта – 11.00
Актовый зал ЮКГУ им. Ауэзова
(пр. Тауке хана, 5) 

КОНКУРС ФРАНЦУЗСКОЙ КУХНИ 
12 марта – 14.30
Французский центр
(пр. Тауке хана, 5) 

КОНКУРС: «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК?»
26 марта
Французский центр 
Для школьников в 13.00    Для студентов в 15.00
(пр. Тауке хана, 5)

ДИКТАНТ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И 
НОСИТЕЛЕЙ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА
2 марта – 15.00
Французский центр
(пр. Тауке хана, 5)

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК

ДЕНЬ ФРАНЦУЗСКОГО ПАРФЮМА
9 марта – 15.00
Библиотека им.А.С.Пушкина (ул .Казахстан, 102)
Вход свободный

ДЕНЬ ФРАНЦУЗСКИХ ДЕСЕРТОВ
10 марта – 15.00
Библиотека им.А.С.Пушкина (ул. Казахстан, 102)
Вход свободный

КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА 
С 9 по 13 марта 
Библиотека им.А.С.Пушкина (ул. Казахстан, 102)
Вход свободный

8-Й НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС 
ФРАНКОФОННОЙ ПЕСНИ
13 марта – 15.00
Библиотека им.А.С.Пушкина (ул. Казахстан, 102)
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Astana

2 mars – 19h00
Université des arts 
d’Astana Chabyt  
(50, av. Tauelsizdik)
Entrée libre

Almaty

4 mars – 19h00
Ecole chorégraphique 
d’Almaty  
(67, rue Massanchi)
Entrée libre

Астана

2 марта – 19.00
Казахский 
национальный 
университет искусств 
(пр. Тауелсыздык, 50)
Вход свободный 

Алматы

4 марта – 19.00
Алматинское 
хореографическое 
училище  
им. А.В.Селезнёва  
(ул. Масанчи, 67)
Вход свободный

SPECTACLE DE DANSE CONTEMPORAINE
СОВРЕМЕННАЯ ХОРЕОГРАФИЯ

Héla Fattoumi et Éric Lamoureux fondent la Compagnie Fattoumi/Lamoureux en 1988. Leur 
première pièce Husaïs est couronnée du prix de la 1ère œuvre au concours international de 
Bagnolet en 1990, suivie du trio Après-midi prix Nouveaux Talents Danse de la SACD en 1991. 
Ces deux œuvres les propulsent parmi les leaders d’une nouvelle génération de la création 
contemporaine et leur apportent une reconnaissance internationale.

Хела Фатуми и Эрик Ламурё основали собственную труппу в 1988 году. Их 
первая постановка «Хусаис» была удостоена главной премии на международном 
хореографическом конкурсе в Баньоле в 1990 году, а на следующий год пьеса «После 
обеда» с участием трёх танцовщиков получает приз Новых талантов в хореографии от 
SACD (Общество Театральных Авторов и Композиторов). Эти два произведения приносят 
им международное признание, ставя их в один ряд с ведущими хореографами нового 
поколения современного творчества.

Almaty

12 mars – 18h00
Hard Rock Cafe  
(85, rue Karassay Batyr)
Entrée libre

Astana 

13 mars – 18h00
Restaurant SVOY   
(24, rue Jumbaeva)
Entrée : 1 500 KZT

Алматы

12 марта – 18.00
«Hard Rock Cafe»  
(ул.Карасай батыра, 85)
Вход свободный

Астана

13 марта – 18.00
Ресторанный  
комплекс «Свой»  
(ул. Жумабаева, 24)
Вход: 1 500 тг.

CONCERT DU GROUPE FRANÇAIS « STABAR »
КОНЦЕРТ ФРАНЦУЗСКОЙ  

ГРУППЫ «STABAR»

Fondé en 2011 à Nantes, le groupe Stabar vous dévoile son univers avec un standing déluré.
Au programme : jazz, swing et salsa.
C’est avant tout un show où la chanson à texte, festive, dévoile une galerie de personnages 
atypiques et sensibles qui nous interpellent. Le tout en mariant le dynamisme des musiciens sur 
un fond musical world et swing voguant vers un univers toujours plus éclectique.

Группа была создана в 2011 году в городе Нант. Легко и непринуждённо музыканты Stabar 
познакомят вас с миром своей музыки.
В программе: джаз, свинг и сальса.
Конечно же, это настоящее шоу, в котором зажигательная музыка и авторские тексты 
представляют целую галерею оригинальных и одновременно трогательных персонажей. 
Темпераментно смешивая «мьюзик ворлд» и «свинг», музыканты вносят всё больше и 
больше эклектики в свою творческую вселенную. 
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8ème CONCOURS NATIONAL  
DE CHANSON FRANCOPHONE
8-Й НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС 
ФРАНКОФОННОЙ ПЕСНИ

DEMI-FINALE DU 8ÈME CONCOURS NATIONAL DE CHANSON FRANCOPHONE
ПОЛУФИНАЛ 8-ГО НАЦИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА ФРАНКОФОННОЙ ПЕСНИ

Almaty

12 mars – 16h00
Hard Rock Cafe 
(85, rue Karassay Batyr)
Entrée libre

Astana

12 mars – 16h00
Université des arts 
d’Astana Chabyt  
(50, av. Tauelsizdik)
Entrée libre

Qostanaï

11 mars – 16h00
Salle des fêtes de 
l’Institut pédagogique

Chymkent

11 mars – 11h00
Université d’Etat UKGU, 
salle des fêtes du 
bâtiment principal
(5, av. Taouké-khan)

Oskemen

13 mars – 14h00
Bibliothèque Pouchkine 
(102, rue Kazakhstan)
Ce concours sera 
exceptionnellement 
doublé d’un concours 
de chapeaux.

Алматы

12 марта – 16.00
Hard Rock Cafe 
(ул.Карасай Батыра, 85)
Вход свободный

Астана

12 марта – 16.00
Казахский 
национальный 
университет искусств 
(пр. Тауелсыздык, 50)
Вход свободный

Костанай

11 марта – 16.00
Актовый зал КГПИ

Шымкент

11 марта – 11.00
Актовый зал ЮКГУ 
им. Ауэзова
(пр. Тауке хана, 5)

Усть-Каменогорск

13 марта – 15.00
Библиотека 
им.А.С.Пушкина  
(ул. Казахстан, 102)
Также, в рамках 
фестиваля пройдет 
конкурс шляп.

Pour la huitième année consécutive, le service de coopération et d’action culturelle de 
l’Ambassade de France au Kazakhstan, le réseau des Alliances françaises au Kazakhstan et 
l’Association kazakhstanaise des enseignants de français avec le soutien de la Fondation du 
Premier Président de la République du Kazakhstan– Leader de la Nation organisent le concours 
national de chanson francophone dont le thème, pour le choix de la chanson à interpréter, est 
« La chanson francophone contemporaine ».
Ce concours s’adresse aux jeunes âgés de 18 ans à 28 ans, de nationalité kazakhstanaise.
Les candidats inscrits dans l’un des six établissements du réseau de coopération culturelle 
sont sélectionnés pour participer aux demi-finales qui ont lieu les 12 et 13 mars dans les villes 
d’Astana, Karaghandy, Almaty, Qostanai, Chymkent, Oskemen.

В восьмой раз отдел культуры Посольства Франции в Казахстане, сеть Французских 
Альянсов и Казахстанская ассоциация преподавателей французского языка при 
поддержке Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Лидера Нации 
организуют национальный конкурс «Современная франкофонная песня».
В конкурсе могут принять участие все желающие казахстанцы в возрасте от 18 до 28 лет.
Кандидаты, подавшие заявку в одном из шести центров культурного сотрудничества, 
получат приглашение для участия в полуфинале, который состоится 12-13 марта в 
нескольких городах Казахстана: в Астане, Караганде, Алматы, Костанае, Шымкенте и 
Усть-Каменогорске.

FINALE DU 8ÈME CONCOURS NATIONAL DE CHANSON FRANCOPHONE
ФИНАЛ 8-ГО НАЦИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА ФРАНКОФОННОЙ ПЕСНИ

Almaty

9 avril – 14h00
Fondation du Premier Président de la République du 
Kazakhstan – Leader de la Nation
(10, rue Mahatma Gandhi)
Entrée libre
Deux lauréats sont sélectionnés à l’issue de la finale.
Le lauréat de la catégorie « francophone » remporte 
un voyage de découverte en France.
Le lauréat de la catégorie « non-francophone » 
bénéficie d’un billet aller-retour en France.

Алматы

9 апреля – 14.00
Здание Фонда Первого Президента Республики 
Казахстан – Лидера Нации (ул. Махатма Ганди, 10)
Вход свободный
По итогам финала будет определено два 
победителя.
Лауреат в категории «франкофоны» награждается 
поездкой во Францию.
Лауреат в категории «нефранкофоны» в качестве 
приза получает авиабилет во Францию в оба конца.
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PRINTEMPS DES POETES
ВЕСНА ПОЭТОВ

Almaty

Cycle de rencontres 
poétiques

15 mars – 18h00

17 mars – 18h00
Alliance française 
d’Almaty (52G, av. Abay)

19 mars – 16h00
Meloman Grand  
(58, rue Gogol)
Entrée libre

Алматы

Цикл поэтических 
встреч

15 марта – 18.00

17 марта – 18.00
Французский Альянс 
Алматы (пр. Абая, 52Г)

19 марта – 16.00
Меломан «Grand»  
(ул. Гоголя, 58)
Вход свободный

Astana

Cycle de rencontres 
poétiques

Du 7 au 11 mars
Ecole internationale 
Miras  
(32-34, rue Kuishi Dina)

11 mars
Atelier de poésie 
contemporaine  
(choix et lecture de 
poèmes du XXIème 
siècle).
Ecole internationale 
Miras  
(32-34, rue Kuishi Dina)

26 mars – 16h00
M. Grégory Galman, 
enseignant à l’Ecole 
internationale Miras, 
proposera une 
lecture comparée des 
traductions d’Evguéni 
Onéguine. 
Alliance française 
d’Astana  
(25, rue Tachénov)

9 avril – 16h00
Atelier de lecture de 
textes poétiques. 
Alliance française 
d’Astana  
(25, rue Tachénov)
Entrée libre

Астана

Цикл поэтических 
встреч

C 7 по 11 марта
Международная школа 
Мирас  
(ул. Күйші Дина 32, 34)

11 марта
Студия современной 
поэзии  
(выбор и чтение  
поэзии XXI века)
Международная школа 
Мирас  
(ул. Күйші Дина 32, 34)

26 марта – 16.00
Грегори Гальман, 
преподаватель 
Международной школы 
Мирас, представит 
сравнительное чтение 
переводов  
«Евгения Онегина».
Французский Альянс 
г. Астаны (ул. Ташенова, 
25, 4 этаж)
Вход свободный

9 апреля – 16.00
Студия чтения поэзии
Французский Альянс 
г. Астаны  
(ул. Ташенова, 25, 4 этаж)
Вход свободный

Le Printemps des Poètes est une 
manifestation nationale et internationale 
soutenue par le Ministère de la Culture en 
France qui a pour but de faire connaître la 
poésie sous toutes ses formes et sur tous 
supports. Le thème du 18ème Printemps 
des Poètes est « Le grand XXème siècle  : 
d’Apollinaire à Bonnefoy, cent ans de 
poésie ». 

Во Франции «Весна поэтов» пользуется 
поддержкой Министерства культуры. 
Это мероприятие проводится как 
внутри страны, так и за её пределами с 
целью познакомить с поэзией во всех 
её проявлениях и представленной на 
самых различных носителях. Темой 8-й 
Весны поэтов стал «Великий 20-й век: от 
Аполлинера до Бонфуа, 100 лет поэзии».

Concert de la pianiste CELIMENE DAUDET
Сольный фортепианный концерт 

СЕЛИМЕН ДОДЕ

Astana

8 avril – 19h00
Récital de la pianiste 
Célimène Daudet
Astana Opéra  
(1, rue Konaeva) 
Entrée : 2000 KZT

Астана

8 апреля – 19.00
Астана Опера  
(ул. Кунаева, 1)
Вход : 2000 тг

Almaty

12 avril – 19h00 
Conservatoire national 
kazakh Kurmangazy  
(86, av. Abylai khan)
Entrée payante
Pour plus d’informations : 
261 07 12, 272 98 69,  
+7 701 272 98 69
Vente de tickets :
www. ticketon.kz, 
www.conservatory.kz

Алматы

12 апреля – 19.00 
Казахская националь-
ная консерватория  
им. Курмангазы  
(пр.Абылай-хана, 86)
Вход по билетам
Телефоны для справок: 
261 07 12, 272 98 69,  
+7 701 272 98 69
Билеты на сайтах: 
www. ticketon.kz,  
www.conservatory.kz

Issue de deux cultures, française et haïtienne, Célimène Daudet a étudié la musique à  
Aix-en-Provence, sa ville natale, puis au CNSM de Lyon dans la classe de Géry Moutier et 
enfin au CNSM de Paris. Lauréate de nombreux concours internationaux, Célimène Daudet se 
produit sur de nombreuses scènes françaises et étrangères et a récemment fait ses débuts au 
Carnegie Hall de New York.
Cet événement marque le début d’un cycle de concerts mettant à l’honneur les lauréats du 
concours européen « Musiques d’ensemble » organisé par la FNAPEC (Fédération nationale 
des associations de parents d’élèves des conservatoires) au Kazakhstan.

Селимен Доде, носительница культур двух стран - Франции и Гаити, сначала получает 
образование в своём родном городе Экс-ан-Прованс, затем в Национальной Лионской 
консерватории в классе Жери Мутье, после чего в Национальной Консерватории Парижа. 
Лауреат Международных конкурсов, в том числе, конкурса Ассоциации родителей 
учащихся французских консерваторий (FNAPEC), Селимен выступает на многочисленных 
сценах во Франции и за рубежом, а недавно дебютировала в Нью-Йоркском Карнеги 
Холле.
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La tendresse (2013)

Belgique/France/Allemagne, Comédie 
dramatique, 80 min

Réalisateur : Marion Hänsel

Interprètes : Olivier Gourmet,  
Marilyne Canto, Adrien Jolivet

Нежность (2013)

Бельгия / Франция / Германия, 
трагикомедия, 80 мин.

Режиссёр: Марион Хенсель 

В ролях: Оливье Гурме, Марилин Канто, 
Адриен Жоливе

Un couple séparé depuis quinze ans se retrouve le temps d’un voyage de deux jours pour 
aller chercher son fils hospitalisé à l’étranger suite à un grave accident de ski. Que ressentent 
ces personnes encore l’un pour l’autre ; de l’indifférence, de la rancoeur, de la jalousie ? Ou 
peut-être de la connivence, de l’amitié, qui sait de l’amour. Ce road-movie léger, qui nous 
emmène de Bruxelles au sommet des Alpes, nous fera découvrir Frans et Lisa deux êtres 
profondément sincères pour qui nous ne pourrons ressentir que de l’affection.

Будучи в разводе более 15 лет, бывшие супруги в силу обстоятельств оказываются 
вместе во время двухдневной поездки. Они едут к своему общему сыну, который 
получил серьёзную травму, катаясь на горных лыжах, и теперь госпитализирован в 
чужой стране. Остались ли между ними хоть какие-то чувства: безразличие, обида, 
ревность? А может быть, соучастие, дружеское расположение или… нежность? Этот 
лёгкий фильм-путешествие перенесёт нас из Брюсселя к вершинам Альп и познакомит с 
необыкновенно искренними Францем и Лизой, по отношению к которым мы испытаем 
большую симпатию.

SEMAINE DU CINEMA FRANCOPHONE
НЕДЕЛЯ ФРАНКОФОННОГО КИНО

Coup de chaud (2014)

France, Polar et action, 102 min

Réalisateur : Raphaël Jacoulot

Жара (2014)

Франция, детектив и боевик, 102 мин.

Режиссёр: Рафаэль Жакуло

Au cœur d’un été caniculaire, dans un petit village à la tranquillité apparente, le quotidien des 
habitants est perturbé par Josef Bousou. Fils de ferrailleurs, semeur de troubles, il est désigné 
par les villageois comme étant la source principale de tous leurs maux jusqu’au jour où il est 
retrouvé sans vie dans la cour de la maison familiale...

Жаркое лето установилось в тихой, небольшой деревушке, жителям которой изо дня 
в день не даёт покоя Жозеф Бузу. Этот смутьян из семьи торговцев металлоломом – 
основной источник всех их бед. Однажды его тело находят возле родительского дома…

ФРАНКОФОНИЯ МЕРЕКЕСI • FÊTE DE LA FRANCOPHONIE • ПРАЗДНИК ФРАНКОФОНИИКӨКТЕМ • PRINTEMPS • ВЕСНА 2016

14 15



Le reste est silence (2007)

Roumanie, Comédie dramatique, 145 min 

Réalisateur : Nae Caranfil 

Дальше – тишина (2007)

Румыния, трагикомедия, 145 мин. 

Режиссёр: Наэ Каранфил 

Bucarest, 1911. Un jeune acteur, passionné par l’émergence du cinéma, décide de réaliser un 
film sur la guerre d’indépendance de la Roumanie de 1877 opposant Roumains, Russes, et 
Turcs. Il va mener une bataille idéologique, politique, et même au sein de sa famille, pour 
prouver que le cinéma va devenir un art à part entière.

Бухарест, 1911 год. Молодой актёр, страстно увлечённый только что зародившимся 
кинематографом, решает снять фильм о войне за независимость Румынии 1877 года, 
в которой столкнулись в противоборстве румыны, русские и турки. Ему предстоит 
идеологическая, политическая и даже внутрисемейная борьба, чтобы доказать, что рано 
или поздно кинематограф станет полноправным видом искусства.

Hiver nomade (2012)

Suisse, Documentaire, 90 min

Réalisateur : Manuel von Stürler 

Зимние странники (2012)

Швейцария, документальный фильм,  
90 мин.

Режиссёр: Мануэль фон Штюрлер

Carole et Pascal partent pour leur transhumance hivernale avec trois ânes, quatre chiens 
et un millier de moutons. Trois mois à braver le froid et la neige. Pour la nuit, une bâche et 
des peaux de mouton comme seul abri. Entre villas, voies ferrées et zones industrielles, ils 
traversent des terres en pleine métamorphose, tout en rencontrant leurs amis paysans ainsi 
que les nouveaux résidents : ces « pendulaires » des campagnes qui s’urbanisent. Un film 
d’aventure au cœur de notre monde contemporain qui nous renvoie à nos racines et nous 
interroge sur la société d’aujourd’hui.

Кароль и Паскаль отправляются на зимний перегон скота вместе со своими тремя 
ослами, четырьмя собаками и стадом овец. Три долгих месяца противостояния тяжёлым 
погодным условиям. В ночное время единственной защитой от холода служат брезент 
и несколько овечьих шкур. На пути между богатыми домами, железнодорожными 
полотнами и промзонами им встречаются друзья-фермеры, а также новые обитатели 
этих территорий, так называемые «челноки», проживающие в сельской местности, а 
работающие в городе. Этот настоящий приключенческий фильм, действие которого 
происходит в центре современной Европы, возвращает нас к истокам и заставляет 
задуматься на тему сегодняшнего общества.
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SEMAINE DE LA LANGUE FRANÇAISE
НЕДЕЛЯ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА

Du 11 au 16 avril

Depuis 2004, l’Association kazakhstanaise des enseignants de français (AKEF) organise la 
semaine de la langue française. Celle-ci se déroule dans les grandes villes du Kazakhstan au 
sein des établissements où le français est enseigné. Elle bénéficie du soutien de l’Ambassade 
de France et du réseau des Alliances françaises au Kazakhstan.

Au cours de cette semaine, plusieurs concours linguistiques et culturels auront lieu. Ils 
s’adressent à un large public à qui il est proposé de s’épanouir en faisant usage de la langue 
française pour débattre et interagir en société. 

Public : tous les écoliers et étudiants respectant les conditions de participation aux concours 
peuvent s’inscrire et se préparer.

Des prix et diplômes sont remis aux gagnants lors de la clôture de cette semaine de la langue 
française au Kazakhstan.

Le concours « Mon projet personnel » se déroulera en deux tours (demi-finales régionales puis 
finale nationale). Le premier prix est un séjour linguistique en France, offert par le Service de 
coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France au Kazakhstan.

С 11 по 16 апреля

Начиная с 2004 года Неделя французского языка проводится по инициативе и при участии 
Казахстанской Ассоциации преподавателей французского языка, а также при поддержке 
Посольства Франции и сети французских Альянсов в Казахстане. Неделя французского 
языка организована во всех крупных городах Казахстана, в тех учебных заведениях, где 
ведётся преподавание французского языка. 

В рамках этого мероприятия проводятся различные лингвострановедческие конкурсы, 
имеющие целью привлечь большое количество участников и, открывая им возможность 
раскрыть свой потенциал, выступить перед публикой, укрепить дух соперничества и 
интегрироваться в евразийское общество и пространство. 

Для участия в конкурсе приглашаются школьники и студенты, принимающие его условия. 
Во время закрытия Недели французского языка победители будут награждены призами 
и дипломами. 

Внимание, конкурс «Мой персональный проект» проходит в два тура (региональный 
полуфинал и национальный финал). Главный приз этого конкурса – лингвистическая 
поездка во Францию, предоставлен Отделом культуры и сотрудничества Посольства 
Франции в Казахстане.

Arménie Occidentale,  
notre mère patrie perdue (2007)

Arménie, Documentaire, 124 min

Réalisateur : Hayk Harutyunyan

Западная Армения.  
Потерянная родина (2007)

Армения, документальный фильм, 124 мин.

Режиссёр: Айк Арутюнян

La patrie perdue est un documentaire sur le territoire de l’Arménie. C’est le récit d’un périple - 
par un petit groupe d’Arméniens - dans douze des villes principales de l’Arménie Occidentale. 
Tandis que les touristes arméniens visitent leur patrie ancestrale, le documentaire présente des 
descriptions détaillées de monuments architecturaux (forteresses, monastères, églises, ponts), 
ainsi que les particularités de chaque région. Les prises de vues et les couleurs naturelles sont 
spectaculaires.

«Потерянная родина» – это документальный фильм об исторической армянской земле. 
Создатели фильма рассказывают о 12 основных городах Западной Армении. В то время 
как армянские туристы совершают путешествие по своей исторической родине, фильм 
даёт подробное описание её архитектурных памятников (крепости, монастыри, церкви, 
мосты), а также достопримечательностей каждого региона. Кадры фильма и природные 
краски просто завораживают. 
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ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS
МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Almaty
Алматы

UNE MATINÉE POÉTIQUE – pour les enfants

12 mars – 10h00
Alliance française d’Almaty (52G, av. Abay)
Entrée libre

Cette rencontre s’adresse aux jeunes 
participants de l’Alliance française d’Almaty 
invités à réciter des poèmes francophones 
avec traduction en russe ou en kazakh.

CONCOURS DE CHANSON  
FRANCOPHONE POUR ENFANTS

12 mars – 11h00
Alliance française d’Almaty (52G, av. Abay) 
Entrée libre

Dans le cadre de la Fête de la Francophonie 
au Kazakhstan, l’Alliance française d’Almaty 
organise le 12 mars 2016 la 3ème édition du 
concours de la chanson francophone pour 
enfants. Les jeunes participants, âgés de 5 à 10 
ans, élèves de l’Alliance française d’Almaty aux 
cours « FRALadoushki », interprèteront une 
comptine traditionnelle française (au choix –  
a capella ou version karaoké, solo ou duo). 

SPECTACLES EN FRANÇAIS –  
pour les enfants
« ROULE GALETTE » 
« L’HISTOIRE DU PETIT SOURICEAU BÊTE » 

26 mars – 11h00
Alliance française d’Almaty (52G, av. Abay) 
Entrée libre

Depuis le mois de septembre 2013, l’Alliance 
française d’Almaty a ouvert des cours 
de français destinés aux jeunes enfants  
(5-10 ans) avec « FRALadoushki ». A l’occasion 
de la Fête de la Francophonie 2016, les enfants 
de « FRALadoushki » présenteront deux 
spectacles en français, inspirés des contes 
russes « Roule Galette » et « L’Histoire du petit 
souriceau bête » de S.Y. MARCHAK. 

Mise en scène : Julie ELDAROFF, responsable 
des cours « FRALadoushki ».

ПОЭТИЧЕСКОЕ УТРО – для детей

12 марта – 10.00
Французский Альянс Алматы (пр. Абая, 52Г)
Вход свободный

«Поэтическое утро» проводится для юных 
посетителей ФА Алматы. Они расскажут 
стихотворения на французском языке, а так-
же представят их перевод на русский или 
казахский языки.

КОНКУРС ДЕТСКОЙ ПЕСНИ  
НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ 

12 марта – 11.00
Французский Альянс Алматы (пр. Абая, 52Г)
Вход свободный

В рамках Праздника Франкофонии в Казах-
стане, 12 марта Французский Альянс Алматы 
в третий раз проведёт конкурс детской пес-
ни на французском языке. Юные участники 
в возрасте от 5 до 10 лет из группы «FRAЛа-
душки» исполнят детскую традиционную 
французскую песенку (а капелла или с музы-
кальным сопровождением, соло или дуэт).

СПЕКТАКЛИ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ – 
для детей
«КОЛОБОК» 
«СКАЗКА О ГЛУПОМ МЫШОНКЕ» 

26 марта – 11.00
Французский Альянс Алматы (пр. Абая, 52Г)
Вход свободный

В сентябре 2013 года во Французском 
Альянсе Алматы открылась группа по изуче-
нию французского языка «FRAЛадушки» для 
детей от 5 до 10 лет. По случаю Праздника 
Франкофонии 2016 ребята из «FRAЛадушек» 
представят вашему вниманию два спекта-
кля на французском языке по мотивам рус-
ской народной сказки «Колобок», а также  
«Сказки о глупом мышонке» С.Я. Маршака. 

Режиссер-постановщик – Жюли Эльда-
рофф, руководитель детских языковых  
курсов. 

Concours organisés par 

l’Association nationale des 

professeurs de français en 

partenariat avec l’Ambassade  

de France au Kazakhstan  

et l’Alliance française d’Almaty

Du 11 au 16 avril 2016 à Almaty

• Déclamation

• Olympiades linguistiques

• Projet personnel

• Mosaïque régionale

• Chanson francophone

• Concours de dessin

Inscription à l’Alliance française d’Almaty
Tél. : +7 (727) 392 14 22, courriel : info@af-almaty.kz

www.culturefrance.kz
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CLUB DE DISCUSSION « LA FRANCOPHONIE »

26 mars – 14h00
Alliance française d’Almaty (52G, av. Abay) 
Entrée libre

La Francophonie désigne l’ensemble des 
personnes et des institutions qui utilisent le 
français comme langue maternelle, langue 
d’usage, langue administrative, langue 
d’enseignement ou langue choisie. Venez 
pratiquer votre français ! 

15ème FESTIVAL DE JAZZ

7 avril – 18h30
Entrée : 4000-5000 KZT

Le Festival de Jazz à Almaty est devenu en 
quinze ans un rendez-vous intournable dans 
la programmation culturelle de la ville. Il est 
particulièrement apprécié des amateurs de 
swing et d’improvisation. Chaque année 
des artistes viennent du monde entier pour 
présenter «  leur univers  » et rencontrer 
professionnels et amateurs.

Bojan Z et Julien Lourau
Duo
Leurs carrières sont tout un symbole du jazz 
européen du début du XXIe siècle qui dépasse 
les frontières, géographiques et musicales, et 
qui refuse formatage et automatisme.
Bojan Z est l’un des meilleurs pianistes de jazz 
de sa génération. 
Il a reçu en 2002 le Prix Django-Reinhardt, 
décerné par l’Académie du jazz et a été nominé 
« Musicien de l’année » en 2012 aux Victoires 
du jazz.
Julien Lourau est un saxophoniste de jazz 
français très connu du public. Il a gagné en 
1992  le premier prix de soliste au concours 
national de jazz de la Défense.

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ «ФРАНКОФОНИЯ»

26 марта – 14.00
Французский Альянс Алматы (пр. Абая, 52Г)
Вход свободный

Франкофония объединяет всех людей и ор-
ганизации, для которых французский язык 
является либо родным, либо языком обще-
ния, а также административным языком, 
языком обучения или выбранным для изуче-
ния. Приходите попрактиковать ваш фран-
цузский! 

15-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЖАЗОВЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 

7 апреля – 18.30
Вход: 4000-5000 тг

В 15-й раз Международный праздник джаза 
в Алматы становится неотъемлемой частью 
культурной программы южной столицы и 
настоящим праздником для всех почитате-
лей этого жанра. 

Ежегодно музыканты со всего мира собира-
ются в Алматы, чтобы познакомить со «сво-
ей музыкальной вселенной» и встретиться с 
любителями и профессионалами джаза.

Боян Зэд и Жюльен Луро

Дуэт

Их творческие пути стали символом евро-
пейского джаза начала 20-го века, джаза без 
границ, как в плане географии, так и в плане 
музыки, и не приемлющего каких-либо ра-
мок или автоматизма. 

Боян Зэд является одним из лучших 
джазовых пианистов своего поколения.

Призы и награды: 

2002 -  Кавалер Ордена Искусств и 
Литературы Министерства  
культуры Франции;

2002 –  Лауреат конкурса Джанго-
Рейнхарда по решению  
Академии Джаза;

2012 –  «Музыкант года»,  
по мнению «Victoires du Jazz» 
(джазовые Победы).

Жюльен Луро – французский джазовый 
саксофонист.

В 1992 году был удостоен первой премии 
солиста во время Национального 
джазового конкурса в Ла Дефанс. 

Pour plus d’information : +7 727 392 22 30
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L’HEURE DU CONTE – pour les enfants

12 mars – 11h00
Alliance française d’Astana  
(25, rue Tachénov)

Entrée libre

Lecture d’un conte pour les jeunes enfants par 
Mme Ines Manrique.

ВРЕМЯ СКАЗКИ – для детей
12 марта – 11.00
Французский Альянс г. Астаны  
(ул. Ташенова, 25, 4 этаж)

Вход свободный

Чтение сказки для малышей г-жой Инес 
Манрике.

Astana
Астана

CONCOURS  
« LES TIMBRES DE 
L’ORTHOGRAPHE »

19 mars – 14h00
Alliance française 
d’Astana  
(25, rue Tachénov)

L’Alliance française 
d’Astana participe au 
concours des Timbrés 
de l’orthographe orga-
nisé par les Editions de 
l’Opportun. Les Timbrés 
de l’orthographe veulent 
promouvoir par le jeu le 
bon usage de la langue 
française auprès du 
grand public et permettre 
à chacun de tester ses 
connaissances.
Le concours est ouvert à 
toute personne âgée de 
8 ans et plus.

КОНКУРС 
« LES TIMBRES DE 
L’ORTHOGRAPHE »

19 марта – 14.00
Французский Альянс 
г. Астаны  
(ул. Ташенова, 25, 4-й этаж)

В этом году Француз-
ский Альянс Астаны 
принимает участие в 
Конкурсе «  Les Timbrés 
de l’orthographe  » орга-
низованной « les Editions 
de l’Opportun ». В этом 
конкурсе могут принять 
участие все желающие, 
чтобы проверить свои 
знания французской ор-
фографии. 
Конкурс открыт для всех 
желающих, достигших 
8 лет. 

La participation est gratuite.

Les épreuves consisteront en une série de 
questions et une dictée. La grande finale se dé-
roulera le samedi 11 juin 2016, pour l’ensemble 
des concurrents sélectionnés, au théâtre de 
l’Alliance française, à Paris.

La durée totale des épreuves n’excèdera pas 
1h30.

Les inscriptions ont lieu à la médiathèque de 
l’Alliance française d’Astana jusqu’au 15 mars 
2016. Lors de l’inscription, vous devez vous 
munir d’une photocopie de votre pièce d’iden-
tité.

Pour plus d’informations :  
8 7172 57 46 34 

www.timbresdelorthographe.fr

Длительность конкурса: 1 час 30 минут 

Конкурс состоит из двух этапов: отбороч-
ный этап во Французском Альянсе Астаны 
и финал во Французском Альянсе Парижа 
Отборочный этап во Французском Альянсе 
Астаны состоит из двух частей: теста и дик-
танта. В соответствии с вашим уровнем вы 
можете выбрать диктант для «начинающих», 
либо для «продвинутого уровня».

Запись в медиатеке Французского Альянса 
Астаны до 15 марта 2016, во время записи 
при себе иметь копию документа, удостове-
ряющего личность. 

По всем вопросам обращаться по тел.:  
8 7172 57 46 34 

www.timbresdelorthographe.fr

ФРАНКОФОНИЯ МЕРЕКЕСI • FÊTE DE LA FRANCOPHONIE • ПРАЗДНИК ФРАНКОФОНИИКӨКТЕМ • PRINTEMPS • ВЕСНА 2016

24 25



THEÂTRE – « LA LEÇON »

31 mars – 19h00
Université des arts d’Astana Chabyt
(50, av. Tauelsizdik)
Entrée libre

Dans La Leçon, une pièce écrite en 1951, 
Eugène Ionesco met en scène un vieux 
professeur qui reçoit chez lui une jeune 
élève. Après l’avoir testée, il lui donne un 
cours d’arithmétique, puis passe à l’étude des 
langues. Au fur et à mesure de la leçon, le 
Professeur perd son calme devant son élève 
qui se déconcentre en raison d’un mal de 
dents opiniâtre. Spectacle mis en scène par 
Alexandre Kachouro, professeur de français à 
l’Alliance française Qaraghandy, en partenariat 
avec le Théâtre Stanislavsky de Qaraghandy.

FÊTE DE LA CHANSON FRANCOPHONE – 
pour les enfants

13 avril – 15h00
Ecole №15

Pour célébrer la fête de la Francophonie, les 
enseignants de français du Palais des écoliers et 
leurs élèves proposent un spectacle dans lequel 
ils présenteront « Pinocchio », l’hymne national 
français, les chansons « comme toi », « Sous le 
ciel de Paris », « Frère Jacques » et « Savez-vous 
planter les choux », ainsi que des poésies. 

Entrée libre

LECTURE DE CONTES – pour les enfants

20 апреля – 15.00
Ecole №46
Lecture d’un conte pour les jeunes enfants.

Entrée libre

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПОСТАНОВКА «УРОК»  
(Э. ИОНЕСКО)
31 марта – 19.00
Казахский национальный университет искусств
(пр. Тауелсыздык, 50)
Вход свободный

В постановке Урок (пьеса написана в 1951 
году Эженом Ионеско) старый профессор 
принимает у себя ученицу. Проверив её 
знания, он сначала даёт урок математики, 
а затем переходит к языкам. По ходу урока 
Профессор выходит из себя, поскольку его 
ученица не может сконцентрироваться из-за 
непрекращающейся зубной боли. Спектакль 
поставлен г-ом Александром Кашуро, препо-
давателем французского языка во Француз-
ском альянсе Караганды, совместно с Кара-
гандинским русским драматическим театром 
имени К. С. Станиславского.

ПРАЗДНИК ДЕТСКОЙ ПЕСНИ НА 
ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
13 avril – 15.00
Школа №15

В рамках Праздника Франкофонии препода-
ватели французского языка Дворца школь-
ников и их ученики представят Вашему вни-
манию спектакль, в котором будут «Пинок-
кио», национальный гимн Франции, песни 
«Comme toi», «Sous le ciel de Paris», «Frère 
Jacques» и «Savez-vous planter les choux», а 
также стихотворения.
Вход свободный  

ЧТЕНИЕ СКАЗОК 
20 апреля – 15.00
Школа №46
Чтение сказок организовано Казахстанской Ас со- 
 циацией преподавателей французского языка. 
Вход свободный

CONCOURS D’ORTHOGRAPHE
26 mars – 14h00
Alliance française Qaraghandy 
(38, rue Gogol)
Concours écrit

CONCOURS D’ESSAIS  
« J’ECRIS DONC JE SUIS » 
29 mars – 17h00
Alliance française Qaraghandy (38, rue Gogol)
S’exprimer par écrit n’est pas si facile, 
s’exprimer par écrit en langue étrangère, 

КОНКУРС ОРФОГРАФИИ
26 марта – 14.00
Французский Альянс г.Караганды (ул. Гоголя, 38)
Диктант для студентов Французского 
Альянса г. Караганды

КОНКУРС СОЧИНЕНИЙ «Я ПИШУ, 
СЛЕДОВАТЕЛЬНО, Я СУЩЕСТВУЮ»
29 марта – 17.00
Французский Альянс г.Караганды (ул. Гоголя, 38)
Выражать свои мысли на письме не так-то 
просто, а делать это на иностранном языке 

Qaraghandy
Караганды

c’est encore plus compliqué. Cet exercice 

poursuit deux buts principaux : apprendre à 

présenter ses idées et montrer sa capacité 

à construire un texte logique et cohérent.

Public : les étudiants des universités.

CONCOURS DE PHOTOS  
« PARIS A QARAGHANDY » 

Du 14 au 31 mars

www.facebook.com/af.qaraghandy

Les participants fonderont leur démarche 
sur cinq photographies prises par des 
photographes célèbres à Paris. Le jury évaluera 
leur capacité à illustrer le lien existant entre 
deux villes si éloignées. 

Public : les écoliers de toutes les classes. 

CONCOURS D’ESSAIS  
« JE VOUDRAIS ÉTUDIER LE FRANÇAIS, 
PARCE QUE.… »

Du 1er au 31 mars

www.facebook.com/af.qaraghandy

Ce concours s’adresse à tous ceux qui 
voudraient apprendre le français. Chaque 
participant explique ses motifs et son intérêt 
à l’égard de l’apprentissage du français sous la 
forme d’un essai. 

CONCOURS  
« QUESTIONS POUR UN CHAMPION »

5 avril – 14h00

Alliance française Qaraghandy 
(38, rue Gogol)

Ce concours vise à encourager les élèves 
à commencer à apprendre le français et à 
montrer leurs connaissances de la culture, de 
l’histoire et de la géographie de la France. 

Public : les écoliers qui n’apprennent pas 
encore le français.

FETE DE LA FRANCOPHONIE 

8 avril – 15h00 

Académie Bolachak (16, rue Erubaev)

Entrée libre

Cet événement a lieu chaque année pour 
clôturer les célébrations de la Francophonie 
à Qaraghandy. Les participants de tous les 
concours organisés y sont récompensés dans 
une atmosphère de fête et de jeu.

сложнее вдвойне. Данный конкурс преследует 
две основные цели: научиться оформлять 
свои мысли в письме и построить связный и 
логический текст. 
Конкурс ориентирован на студентов специ-
ализированных ВУЗов (французский как 
первый или второй иностранный язык).

ФОТОКОНКУРС «ПАРИЖ В КАРАГАНДЫ»

С 14 по 31 марта

Конкурс для школьников любого возраста, 
проводится по Интернету.

www.facebook.com/af.qaraghandy

Жюри предложит участникам 5 снимков 
известных французских фотографов. Зада-
ча заключается в том, чтобы создать что-то 
новое и подчеркнуть связь, существующую 
между двумя столь далёкими городами.  

КОНКУРС СОЧИНЕНИЙ:  
«Я БЫ ХОТЕЛ ИЗУЧАТЬ ФРАНЦУЗСКИЙ 
ЯЗЫК, ПОТОМУ ЧТО …»

С 1 по 31 марта
www.facebook.com/af.qaraghandy

Конкурс для тех, кто ранее французский 
язык не изучал. Каждый участник в форме 
сочинения расскажет, почему и зачем он 
собирается выучить этот язык. 

КОНКУРС  
«ВОПРОСЫ ДЛЯ ЧЕМПИОНА»

5 апреля – 14.00

Французский Альянс г. Караганды  
(ул. Гоголя, 38)

Задача этого мероприятия – пробудить 
интерес к изучению французского языка и 
проявить свои знания по культуре, истории 
и географии Франции. 
Конкурс для школьников, не изучающих 
французский язык.

ПРАЗДНИК ФРАНКОФОНИИ

8 апреля в 15.00
Университет «Болашак»  
(ул. Ерубаева, 16)

Вход свободный

Ежегодный финальный аккорд Франкофо-
нии в Караганды, во время которого в празд-
ничной атмосфере происходит награжде-
ние победителей всех конкурсов. 
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PRESENTATION DU PROJET  
PEDAGOGIQUE
Du 10 au 14 mars 
Centre culturel français de Qostanaï 
(118, rue Tarane)
Les étudiants de 4ème année qui effectuent 
leur stage à l’école amènent leurs élèves et 
présentent leurs cours de français devant le 
jury. 

CONCOURS « MOSAÏQUE » 
17 mars – 15h00
Centre culturel français de Qostanaï 
(118, rue Tarane)
Les participants présentent en français la 
cuisine, les traditions, des chansons, des 
danses, etc. des peuples du Kazakhstan. 

FETE DE LA FRANCOPHONIE
18 mars – 16h00
Ecole intellectuelle Nazarbaev
Présentation sur la francophonie avec des jeux 
et des chansons. 

CONCOURS DE POESIE 
28 mars – 14h30
Centre culturel français de Qostanaï  
(118, rue Tarane)

THEATRE 
15 avril – 14h30
Centre culturel français de Qostanaï  
(118, rue Tarane)
Présentation d’une pièce de théâtre.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
ПРОЕКТОВ 
С 10 по 14 марта
Французский культурный центр г. Костаная 
(ул. Тарана, 118)
Студенты 4-го курса, проходящие стажи-
ровку в средних школах, представят внима-
нию членов жюри настоящие уроки фран-
цузского. 

КОНКУРС «МОЗАИКА» 
17 марта – 15.00
Французский культурный центр г. Костаная 
(ул. Тарана, 118)
Участники конкурса представят на француз-
ском языке кухню, традиции, песни и танцы 
народов Казахстана.

ПРАЗДНИК ФРАНКОФОНИИ В НИШ
18 марта – 16.00
Назарбаев Интеллектуальная Школа  
(ул. Гагарина, зд. 239)
Игры и песни на французском языке.

КОНКУРС ПОЭЗИИ
28 марта – 14.30 
Французский культурный центр г. Костаная 
(ул. Тарана, 118)

ТЕАТР
15 апреля – 14.30 
Французский культурный центр г. Костаная 
(ул. Тарана, 118)
Театральная постановка.

CONCOURS DE THEÂTRE FRANCOPHONE
18 mars – 11h00
Université d’Etat UKGU,  
salle des fêtes du bâtiment principal
(5, av. Taouké-khan)

CONCOURS DE CUISINE FRANÇAISE 
12 mars – 14h30
Centre français
(5, av. Taouké-khan)

КОНКУРС ФРАНКОФОННОГО ТЕАТРА
18 марта – 11.00
Актовый зал ЮКГУ  
им. Ауэзова
(пр. Тауке хана, 5) 

КОНКУРС ФРАНЦУЗСКОЙ КУХНИ 
12 марта – 14.30
Французский центр
(пр. Тауке хана, 5)

Qostanaï
Костанай

Chymkent
Шымкент

JOURNEE DU PARFUM

9 mars – 15h00

Bibliothèque Pouchkine (102, rue Kazakhstan)

Entrée libre

Lors de cette présentation des parfums, les 
participants pourront se familiariser avec 
l’histoire des arômes.

JOURNEE DES DESSERTS FRANÇAIS 

10 mars – 15h00

Bibliothèque Pouchkine  
(102, rue Kazakhstan)

Entrée libre

Présentation des desserts et pâtisseries, 
découverte des recettes et dégustation.

EXPOSITION DE LIVRES

Du 9 au 13 mars

Bibliothèque Pouchkine  
(102, rue Kazakhstan)

Entrée libre

Exposition d’ouvrages sur le thème «  Vive 
la France  !  » et de livres d’auteurs français 
célèbres.

ДЕНЬ ФРАНЦУЗСКОГО ПАРФЮМА

9 марта – 15.00

Библиотека им.А.С.Пушкина  
(ул. Казахстан, 102)

Вход свободный

Презентация парфюма, знакомство с исто-
рией создания ароматов.

ДЕНЬ ФРАНЦУЗСКИХ ДЕСЕРТОВ

10 марта – 15.00

Библиотека им.А.С.Пушкина  
(ул. Казахстан, 102)

Вход свободный

Презентация десертов и выпечки, знакомст-
во с рецептами, дегустация.

КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА 

С 9 по 13 марта 

Библиотека им.А.С.Пушкина  
(ул. Казахстан, 102)

Вход свободный

Книжная выставка «Виват, Франция!», на ко-
торой будут представлены альбомы и книги 
всемирно известных французских авторов.

КОНКУРС:  
«ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК?»

26 марта
Французский центр 
Для школьников в 13.00
Для студентов в 15.00
(пр. Тауке хана, 5)

ДИКТАНТ ДЛЯ  
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И НОСИТЕЛЕЙ 
ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА

2 марта – 15.00
Французский центр
(пр. Тауке хана, 5)

CONCOURS « CONNAISSEZ-VOUS  
LA LANGUE FRANÇAISE ? »

26 mars 
Centre français
Ecoliers : 13h00
Etudiants : 15h00
(5, av. Taouké-khan)

DICTEE POUR LES  
PROFESSEURS DE FRANÇAIS ET  
LES EXPATRIES FRANÇAIS 

Le 2 mars – 15h00
Centre français
(5, av. Taouké-khan)

Öskemen
Усть-Каменогорск
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almaty

Отдел культуры и сотрудничества –  
Посольство Франции в Казахстане

ул. Космонавтов, 62, мкр. Чубары, 4-ый этаж
Каролин Тексие – атташе по вопросам культуры

Тел.: 8 (7172) 79 51 25
Courriel : contact-scac.astana-amba@diplomatie.gouv.fr 

Французский Альянс г. Астаны
ул. Ташенова, 25, 4 этаж
Жанар Керимкул – координатор 
культурных проектов
Тел.: +7 (7172) 57 46 34
Courriel : culturel@af-astana.kz

Французский Альянс  
г. Алматы
пр. Абая, 52Г, 2 этаж
Бану Бурина – координатор 
культурных проектов
Тел.: +7 (727) 392 22 30
Courriel : culture@af-almaty.kz

Французский Альянс г. Караганды
ул. Гоголя 38 (здание колледжа КарГУ 
им. Букетова)
Екатерина Фирсова – директор
Тел.: +7 (7212) 51 27 37
Courriel : afqaraghandy@gmail.com

Французский читальный зал 
г. Костанай
ул. Тарана, 118 (здание 
Педагогического института г. Костанай)
Гульнар Жанбуршинова – директор
Тел.: + 7 (7142) 54 76 77
Courriel : ccfk@mail.ru

Французский центр г. Шымкент
ул. Тауке хана, 5 (угол ул. Байтурсынова),  
здание Г ЮКГУ, первый этаж, 123 каб.
Ирина Пак – директор
Тел.: +7 705 345 03 83
Courriel : vio_kz@yahoo.com

Французский читальный зал  
г. Усть-Каменогорск
ул. Казахстан, 102 (здание библиотеки 
им. Пушкина)
Жанара Мырзабаева – координатор
Тел.: +7 (7232) 26 79 99
Courriel : zh.mrzb@gmail.com


