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НОЧЬ ЧТЕНИЯ

	 Ночь	чтения	проводится	по	инициативе	Министерства	

Культуры	Франции	при	участии	многочисленных	партнёров	

во	Франции	и	за	рубежом,	имеющих	отношение	к	Книге	и	к	

Чтению.	Это	популярное	и	праздничное	событие	посвящено	

книге	и	чтению	на	французском	языке.

	 Начиная	с	2017	года,	«Ночь	чтения»	неустанно	набирает	

обороты.	 Так,	 в	 2019	 году	 было	 отмечено	 около	 450	 000	

любителей	 чтения,	 принявших	 участие	 в	 более	 чем	 5	 000	

различных	мероприятиях,	организованных	по	всему	миру.			

    

	 «Ночь	 чтения»	 пройдёт	 в	 субботу	 18 января 2020,	 в	

четвёртый	 раз	 по	 всему	 миру	 и	 впервые	 в	 Казахстане,	 во	

французских	Альянсах	Нур-Султана,	 Алматы,	Шымкента	 и	

Караганды.	 Программа	 этой	 уникальной	 Ночи	 в	

исключительной	 и	 дружеской	 	 обстановке	 предложит	

различные	мероприятия	для	всех	любителей	франкофонной	

литературы.

	 Французский	Альянс	Шымкента	решил	уделить	особое	

внимание	 комиксам,	 а	 жителей	 Нур-Султана	 ждёт	 вечер	

поэзии	 на	 французском,	 казахском	 и	 русском	 языках.	

Французский	 Альянс	 Алматы	 готовит	 мероприятия,	 как	

минимум,	 для	 сотни	 участников:	 письменный	 конкурс	 и	

литературная		викторина.	Произведения	этого	выдающегося	

автора,	 175-летие	 со	 дня	 рождения	 которого	 мы	 будем	

отмечать	 в	 2020	 году,	 прозвучат	 на	 казахском,	 русском	 и	

французском	 языках.	 Кроме	 того,	 все	 желающие	 смогут	

проявить	свой	талант	в	написании	романов,	поэм,	или	песен.
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Посольство Франции в Казахстане

		 Дипломатическое	 представительство	 французской	

Республики	в	Республике	Казахстан	с	2008	года	находится	в	

городе	 Нур-Султан	 (ранее	 Астана).	 Деятельность	 в	 сфере	

культуры	 и	 сотрудничества	 Посольства	 направлена	 на	

развитие	 и	 распространение	 Франкофонии:	 	 изучение	

французского	языка,	укрепление	университетских,	научных	

и	культурных	проектов	между	Францией	и	Казахстаном.

 Основными	 направлениями	 Посольства	 Франции	 в	

области	культурного	 сотрудничества	является	литература,	

классическая	 и	 современная	 музыка,	 театр,	 танец,	

современное	 творчество,	 а	 также	 наследие.	 	 Программа	

культуры	 Посольства	 на	 2020	 год	 под	 общим	 названием	

«Планета	в	наследство»	представит	различные	мероприятия	

на	 тему	 	 экологии,	 передачи	 знаний	 и	 опыта,	 бережного	

сохранения	биоразнообразия.

	 Год	 2020	 будет	 также	 отмечен	 50-летием	

Международной	 Организации	 Франкофонии.	 	 Этому	

знаменательному	 событию	 будет	 посвящён	 3-ий	 выпуск	

франкофонной	 Весны	 в	 Казахстане,	 которая	 продлится	 с	 1	

марта	по	30	апреля.
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Ночь чтения в Нур-Султане

Место:	WeKitchen,	ул.	Ирченко,	31		

Время:	начиная	с	17ч00	

Контакты	и	подтверждение	участия:	

culturel@af-astana.kz / mediatheque@af-astana.kz

В	программе:

1.	Чтение	стихов	на	французском,	казахском	и	русском	языках

- учавствуют школьники города Нур-Султан, изучающие французский язык

- комментарии к прочитанным стихотворениям от преподавателя французского 

языка Французской школы г.Нур-Султан, Николя Субрие

2.	Чтение	и	презентация	вашего	любимого	стихотворения

- предварительно записавшись, участники могут прочесть франкофонное 

стихотворение по собственному выбору, на французском языке, либо в переводе 

на казахский или русский.

3.	Награждение	сертификатами	участников	мероприятия

- все чтецы будут отмечены за участие сертификатами Посольства Франции
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Ночь чтения в Алматы

Место:	французский	Альянс	Алматы,	пр.	Достык	160,	Бизнес	центр	D-160

Время:	с	15ч00	до	22ч00

Контакты	и	подтверждение	участия:	culture@af-almaty.kz

В	программе:

1.	Конкурс	написания	короткой	истории	/новеллы

в категории «молодёжь» (13-18 лет) и в категории «взрослые» (старше 18 лет)

2.	Викторина	на	знание	французской	литературы

- названия произведений, «кто что написал»
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Ночь чтения в Шымкенте 

Lieu	:	Место:	французский	Альянс	Шымкента,	

пр.Тауке	хана,	5	(уг.ул.	Байтурсынова)	

Время:	начиная	с	18ч00	

Контакты	и	подтверждение	участия:	afchymkent@gmail.com

В	программе:

1.	 Круглый	стол,	посвящённый	комиксу	«Астерикс»

-	история	создания,	развитие	этой	серии	комиксов	и	его	персонажей,	

экранизация

2.	Выразительное	чтение	отрывков	комикса

- на французском языке с переводом на казахский и русский языки

3.	Дебаты	о	роли	и	месте	литературы	в	нашей	сегодняшней	жизни

- литература, её роль и задачи, любимые книги и т.д.

4.	Обмен	книгами	и	советами:	«рекомендую	обязательно	прочитать»

- время для обменов книгами между участниками, а также 

отзывами о любимых произведениях 
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Ночь чтения в Караганде

Lieu	:	Alliance	française	de	Karaganda

Место:	французский	Альянс	Караганды,		ул.	Гоголя,	38

Время:	с	18ч00	до	21ч00

Контакты	и	подтверждение	участия:	af_qaraghandy@mail.ru

В	программе:

1.	Литературная	мастерская	(1	час)

- чтение поэм на трёх языках по случаю 175-летия со дня рождения 

Абая 

- встреча с казахстанским писателем

2.	Творческая	мастерская

- работа в группах: написание театральных пьес, стихов, песен и 

рецептов на французском языке.

3.	Концерт			



КОНТАКТЫ: 

Жереми ГОЛЬДБАУМ
Атташе по проектам культурного сотрудничества 

Динара НУРКЕНОВА
Ассистент по проектам и коммуникации

contact-scac.astana-amba@diplomatie.gouv.fr

ПОСОЛЬСТВО ФРАНЦИИ В КАЗАХСТАНЕ

Отдел Культуры и Сотрудничества

Ул. Космонавтов, 62

010000 Нур-Султан Казахстан

https://www.culturefrance.kz


