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«НОЧЬ ИДЕЙ» - 2020
В КАЗАХСТАНЕ

 Первая Ночь идей состоялось в 2016 году по инициативе 

Французского Института. С тех пор во Франции и во всем 

мире это важное ежегодное событие способствует развитию 

диалога и межкультурных обменов.

 Три года подряд Посольство Франции в Казахстане 

принимает активное участие в этом масштабном культурном 

проекте вместе с другими 83 странами мира. Как минимум 

200 различных научных и культурных площадок соберут в 

этом году не менее 200 000 участников в рамках Ночи идей, 

посвящённой жизни на земле (Être vivant).

 В рамках программы казахстанской Ночи идей, 

проводимой 30 января 2020 в отеле Ritz-Carlton Astana, 

Посольство Франции в Казахстане организует интерактивную 

конференцию на тему  «Новые творческие тенденции в моде: 

этика и рациональность». Эта встреча приглашает принять 

участие в поиске решений для экологически осмысленного 

подхода в творчестве, обсудить процесс производства и 

процесс продаж в области моды, объединяя передовой  опыт 

Франции, Германии и Казахстана. Ожидается, что в этом году 

Ночь идей в Нур-Султане соберёт не менее 150 участников.

 Мероприятие организовано в партнёрстве с 

Посольством Германии, Французским Альянсом  Нур-

Султана, Гёте Институтом Алматы и отелем Ritz-Carlton 

Astana.
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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 связей между  двумя странами.

 Основными направлениями Посольства Франции в 

области культурного сотрудничества является литература, 

классическая и современная музыка, театр, хореография, 

современное творчество и наследие. Программа культуры 

Посольства на 2020 год под общим названием «Планета в 

наследство» представит различные мероприятия в 

поддержку экологии и сохранения биоразнообразия в целях 

обмена знаниями и передачи опыта.

 Кроме того, в 2020 году Международная Организация 

Франкофонии отметит своё 50-летие.  Этому событию будет 

посвящён 3-ий выпуск франкофонной Весны в Казахстане, 

которая продлится с 1 марта по 30 апреля.

ОРГАНИЗАТОР
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  Французский Альянс Нур-Султана был основан в 2005 году. Его 

роль по обучению и распространению французского языка значительно 

возросла в ходе стремительного развития казахстанской столицы (Астана 

с 1994, Нур-Султан с 2019). В настоящее время, город, сосредоточивший 

политическую и экономическую активность страны, насчитывает более 

миллиона жителей.  По состоянию на 2018 год Французский Альянс Нур-

Султана - это 24 преподавателя (четверть от общего количества 

преподавателей всех казахстанских ФА) и 664 студентов. В медиатечном 

фонде Французского Альянса более 4 000 книг. По инициативе команды 

ФА Нур-Султана была разработана и издана адаптированная методика 

для изучения французского языка. Французский Альянс является 

важным действующим лицом в реализации политики распространения 

и укрепления Франкофонии в Казахстане, постоянным партнёром 

программы культурных мероприятий Посольства Франции в Нур-

Султане, а также активным организатором Ночи идей - 2020.

Французский Альянс 
г. Нур-Султан 

ПАРТНЁРЫ 

 Основная миссия отдела Культуры Посольства Германии в 

Казахстане - развитие двусторонних культурных отношений. В 2020 году 

укреплению германо-казахстанского сотрудничества способствовала 

программа «Культурная осень», а также мероприятия, организованные 

по случаю 30-летия Падения Берлинской Стены. По этому поводу 

Посольство Германии организовало целый ряд событий: гастроли 

известного берлинского DJ, приезд удостоенного упоминания в Красном 

гиде Мишлен шеф-повара, а также выставку “Power of Emotions”. Помимо 

культурной деятельности Посольство Германии занимается 

распространением изучения немецкого языка в Казахстане, а также 

развитием проектов сотрудничества с казахстанскими ВУЗами. 

Специально для участия в Ночи Идей Посольство пригласило известного 

модного дизайнера Микаэля Шпитцбарта.

Посольство Германии в 
Казахстане
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 Это один из 157 центров сети Института культуры Федеративной Республики 

Германия, представленных по всему миру (около 100 стран). Главные направления 

деятельности Гёте Института - распространение немецкого языка за рубежом и 

развитие международного культурного сотрудничества. Организуя различные 

научно-культурные программы и мероприятия, Гёте Институт в Алматы 

способствует укреплению межкультурного диалога и распространению культуры, 

привлекая всё большее количество участников казахстанского гражданского 

общества. Совместно с Посольством Германии Гёте Институт организовал  приезд 

в Казахстан дизайнера Михаэля Шпитцбарта.

Гёте Институт в Алматы

Отель Ritz-Carlton Astana

  Ritz-Carlton Astana – это роскошный современный отель, расположенный в 

самом центре столицы, являясь частью её новой достопримечательности - 

многофункционального комплекса Talan Towers. Отель располагает 157 номерами, 

включая 32 люкса с панорамным видом на город. Гостей отеля Ritz-Carlton Astana 

ожидает особая атмосфера гостеприимства, изысканная кухня и безупречное 

обслуживание.

Ночь Идей -  событие мирового масштаба, организованное по инициативе 

 Это государственное учреждение, подведомственное Министерству 

Европы и иностранных Дел Франции. Его главные задачи - распространение 

французской культуры за рубежом, развитие творческих обменов и укрепление 

культурного диалога между странами. Французские Институты представлены в 

140 странах мира. Начиная с 2016 года, Французский Институт вместе со своими 

зарубежными партнёрами ежегодно проводит тематические Ночи Идей. Темой 

дебатов нынешнего года стала защита окружающей среды и перезагрузка  

взаимоотношений с миром Природы.

Французского Института
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Поль Буленже
 Презентация бренда About a Worker 

состоялась на Венецианском Биеннале в 2018 

году. Его создатели  - Ким Ху и Поль Буланже. 

About a Worker имеет чётко выраженную 

концепцию: позволить каждому работнику 

текстильной промышленности проявить свой 

креативный талант. Стараясь оптимизировать 

отношения между различными звеньями 

модной индустрии, создатели бренда 

стремятся сделать творческий процесс более 

инклюзивным. Они предлагают всем, кто 

задействован непосредственно в производстве, 

обратиться к творчеству, создавать свои 

собственные коллекции одежды, в том числе, 

модную униформу.

© Les Ateliers de Paris, Matthieu Gauchet

Орелиен
 Дизайнер моды, основатель Дома 

Misericordia.  Орельен открыл своё ателье в 

Перу, в трущобах Лимы, а теперь его бренд стал 

первой перуанской маркой модной одежды, 

представленной на международной сцене. 

Концепция бренда объединяет социальную 

деятельность -  трудоустройство молодёжи из 

рабочих кварталов, а также художественное 

творчество в контексте защиты окружающей 

среды и использования экологически чистых 

материалов. В 2009 году первый бутик 

Misericordia был открыт в Лиме,  а в 2013 – в 

Париже.

© Misericordia

ПРИГЛАШЁННЫЕ УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИ
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Гаэль Константини 
 Модный дизайнер, основательница 

собственного одноимённого ателье, 

специализируется на использовании 

переработанных материалов. Лауреат 

премии Jeunes Créateurs в конкурсе  Who’s 

Next–2011. Желая донести идею более 

«правильный» моды  для всей планеты и 

её жителей, Гаэль Константини проводит 

творческие мастер-классы, работая с 

природными материалами. Она 

сотрудничает с Airbnb, мэрией Парижа, а 

также с несколькими модными марками 

одежды (H&M, Diesel, Adidas, Nike).© Gaëlle Constantini

Маждулин Сбэ
 Французский социолог в области 

окружающей среды, предприниматель, 

автор книги «Une mode éthique est-elle 

possible?» («Возможна ли этическая 

мода?»).  Маждулин Сбэ является, помимо 

прочего, организатором Fashion Green 

Days  во Франции. Это второй по величине 

форум, посвящённый циркулярной и 

эко-ответственной моде. Маждулин Сбэ 

– одна  из первых социологов, взявшихся 

за изучение феномена возникновения и 

развития этической и рациональной 

моды и автор многочисленных проектов, 

связанных с темой экологических и 

социальных преобразований.
© Majdouline Sbai
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 Основательница Дома Ambrym. Около 

десяти лет Габриэлла Жерар работала над 

созданием концептуальной линии одежды, 

используя исключительно натуральные, или 

переработанные материалы, при этом выход 

на международный рынок обеспечивается 

исключительно местным производством. 

Художник по образованию, для создания 

принтов или жаккардового рисунка она 

черпает вдохновение в собственной серии 

акварелей. Созданные ею уникальные 

предметы одежды выставлены в различных 

галереях и в музее на набережной Branly - 

Jacques Chirac.
© Gabrielle Gérard

Габриэлла Жерар 

 Основатели бренда – сёстры-близнецы 

Жюдит и Мод Рузэн. Manifeste011 – это 

концептуальный бутик в Париже, 

предлагающий этическую и экологическую 

модную одежду. Сёстры-дизайнеры стремятся 

донести идею о том, что одежда может быть 

одновременно  красивой и выполненной с 

уважением к окружающей среде. Это 

единственное место во Франции, где можно 

найти одежду, нижнее бельё, аксессуары, обувь 

и украшения, изготовленные не из материалов 

животного происхождения, с 

экоответственным, рациональным и этическим 

подходом. Manifeste011 разработал также 

несколько направлений капсульного 

сотрудничества для обеспечения различных 

видов переработки, способствуя  обновлению 

кодекса экоответственной моды.

Жюдит и Мод Пузэн

© Thomas Baltès
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Жанны Висераль 
 Дизайнер, исследователь, автор 

проекта Clinique Vestimentaire (Одежда, 

которая лечит) и резидент французской 

Академии в Риме – Вилла Медичи в 2019-

2020, ученица Хуссейна Шалаяна. В своей 

творческой студии она разрабатывает новые 

подходы для процесса создания текстиля и 

одежды, предлагая концепцию «сделано по 

индивидуальным меркам».  В сотрудничестве 

с факультетом мехатроники MINES ParisTech 

— Горной Школы Парижа и ENSAD_lab, в 

рамках подготовки своей докторской 

диссертации (по программе Искусство-

наука-творчество-исследования), Жанна 

разработала вязально-ткацкий станок, 

способный  производить одежду по 

индивидуальным меркам в опытно-

промышленном масштабе.  

© Jeanne Vicerial

При дистанционном участии:

Микаэль Шпитцбарт
 Основатель немецкого бренда Bleed 

Clothing. Микаэль Шпитцбарт является 

продолжателем семейного дела в 

Гельмбрехте (Германия). Начиная с 2008 года, 

марка Bleed Clothing развивается 

самостоятельно в составе творческой 

команды из  десяти человек.  Отличительная 

черта бренда – этический подход в 

производстве мужской и женской одежды 

(самой широкой гаммы), а также аксессуаров,  

под знаками «веган» и «эко-ответственность».

© Michael Spitzbarth
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 Дизайнер моды, в 2012 году 

основала свой собственный бренд Aika 

Alemi. Два годя спустя Айка Алеми 

открывает собственную школу Aika Alemi 

School, а также инкубатор  стартапов в 

секторе казахстанской моды - Kazakhstan 

Brand Incubator. Она применяет 

уникальную безотходную технику 

лоскутного шитья, а также изготавливает 

одежду из войлока на основе 

переработанной шерсти местного 

производства. Лауреат и финалист 

многих премий, Айка Алеми является 

воплощением казахстанского авангарда.

Эмин Аскеров
 Социальный предприниматель, 

руководитель ателье Green Tal и 

основатель школы социального 

предпринимательства. Деятельность 

Эмина Аскерова направлена на развитие 

в Казахстане этического и экологически 

ответственного подхода  в области  

ручных ремёсел (столярное, швейное 

дело…). Привлекая к работе лиц из 

социально уязвимых категорий 

населения, к примеру, бывших 

заключённых, людей с ограниченными 

возможностями, а также матерей-

одиночек, Эмин Аскеров делает акцент 

на использование в производстве 

экологически чистых материалов.

Айка Алеми

© Aika Alemi

© Emine Askerov

КАЗАХСТАНСКИЕ ПРОЕКТЫ
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 
Время проведения мероприятия: 18ч30 – 22ч00

Место: отель Ritz-Carlton Astana, ул. Достык 16, г. Нур-Султан

Он-лайн регистрация: https://forms.gle/PR9C5znRNs1N3Yem9

До 28 января – количество мест ограничено

Язык конференции: французский с переводом на русский 

Первая часть: Возможна ли «устойчивая» мода?

1) На пути к экологически ответственному творчеству и производству 

Презентация и выступления приглашённых участников – экспертов в мире моды

- Жанна Висераль (Jeanne Vicérial) – Clinique vestimentaire

- Орелиен (Aurelyen) – Misericordia

- Поль Буленже (Paul Boulenger) – About a Worker

- Гаэль Константини (Gaëlle Constantini)

- Габриель Жерар (Gabrielle Gérard) – Ambrym

- Микаэль Шпитцбарт (Michael Spitzbarth) – Bleed Clothing

2) Переход к устойчивому и этическому процессу продаж 

- Жюдит и Мод Пузэн (Judith et Maud Pouzin) – Manifeste011

3) Время устойчивой экономики?

- Маждулин Сбэ (Majdouline Sbai)

Вторая часть

1) Экологические инициативы и/или экологическая этика в Казахстане 

- Презентация казахстанских проектов (Айка Алеми & Эмин Аскеров)

2) Дебаты с участием экспертов в мире моды

- Вопросы профессиональной подготовки и экономики, перспективы этической и 

рациональной моды

3) Вопросы-ответы 

Коктейль



КОНТАКТЫ: 

Жереми ГОЛЬДБАУМ 
Атташе по вопросам 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 (4-ый этаж) 
010000, г. Нур-Султан 
Казахстан 

https://www.culturefrance.kz


