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франкофонии
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дни франкофонии в россии проводятся каждый год посолствами 
стран-участников международной организации франкофонии, 
французским институтом в россии и сетью альянс франсез.

в москве, санкт-петербурге и в двенадцати российских городах 
фестиваль кино, встречи с писателями, конкурсы, спектакли, 
концерты артистов разных франкоязычных стран вновь соберут 
поклонников французского языка и позволят оценить все 
культурное разнообразие франкофонии.

сегодня международная организация франкофонии объединяет 75 стран 
и более 890 миллионов жителей планеты, четверть которых говорят 
на французском языке. кроме распространения французского языка и 
франкофонной культуры, международная организация франкофонии ставит 
своей задачей продвижение и развитие демократии и языкового и культурного 
разнообразия. 

«Это не просто 

праздник всех 

тех, кто говорит 

по-французски, 

но и всех, кто 

любит языки и 

интересуется 

французской и 

франкофонной 

культурой»

жан де глиниасти
посол франции в россии



Главный проект Дней Франкофонии, ставший уже доброй традицией, фестиваль франкофонного кино на 
протяжении десяти лет представляет художественные и документальные фильмы режиссеров таких франкофонных 
стран, как франция, бельгия, Швейцария, канада...

кинофестиваль франкофонии

москва – около 4000 зрителей
- «Et si on vivait tous ensemble» реж. Stéphane Robelin 
фильм открытия фестиваля в присутствии режиссера 
(актеры Guy Bedos, Pierre Richard, Geraldine Chaplin, Jane Fonda...)

- «Un homme qui crie» реж. Mahamat-Saleh Haroun 

- «Le chat du Rabbin» реж. Joann Sfar (animation) 

- «Omar m’a tué» реж. Roschdy Zem (актеры Sami Bouajila, Denis Podalydès)

- «L’homme qui voulait vivre sa vie» реж. Eric Lartigau (актеры Romain Duris, Catherine 
Deneuve)

- «A l’origine» реж. Xavier Giannoli (актеры François Cluzet, Emmanuelle Devos)

- «Le nom des gens» реж. Michel Leclerc (актеры Jacques Gamblin, Sarah Forestier)

12 городов россии – около 2000 зрителей
- «La tête de maman» реж. Carine Tardieu (актеры Karin Viard, Kad Merad, Jane Birkin...)
- «Un homme qui crie» реж. Mahamat-Saleh Haroun.

Франко-бельгийско-чадская копродукция
Премия жюри Канского Фестиваля (2010) 



концерты

современная музыка

концерт пеВИцЫ L   
в 2012 году певица с огромным 
успехом выступила в новосибирске 
и теперь возвращается в россию.

музыка народов мира

аФрИканская 
ВечерИнка
вечеринка, организованная 
посольствами африканстких стран с 
традиционными музыкой, танцами, 
кухней...

концерты, спектакли, конкурсы...

спектакли

театр

« монахИня » - ДенИ ДИДро 
постановка: анн терон 

« трИумФ любВИ » - марИВо
постановка: мишель раскин 

конкурсы

« pLume d’or » 
французский язык

« ФестИшан » 
французские песни

для детей

бал манДарИн
французские песны и танцы 

« туДа, еслИ тЫ там »
поэтический спектакль

несколько ярких событий дней франкофонии в россии в 2013 году.



Диктант консула - это конкурс на знание французского 
языка, организованный посольством франции, французским 
инстититутом в россии и сетью альянс франсез. конкурс открыт 
для школьников и студентов и проводится в 12 российских 
городах.

4 категории участников 
 �Школьники специализированных языковых французских школ
 �Школьники неспециализированных школ
 � студенты языковых факультетов университетов
 � студенты неязыковых факультетов университетов

диктант консула

2 тура

муниципальный конкурс (27 февраля)
в каждом городе-участнике носитель французского языка читает участниками первого тура конкурса отрывок из 
франкоязычного литературного произведения.

Федеральный конкурс - Финал (20 марта)
генеральный консул одной из франкоязычных стран читает финалистам второго тура конкурса отрывок из франкоязычного 
литературного произведения. диктант читается в москве в парадном зале посольства франции в россии и транслируется по 
спутниковой связи во все города россии.

призы победителей: путеШествие во францию!
4 победителя, один в каждой категории

   


