
Открытие Дней франкофонии 

Понедельник 20 марта  – Библиотека иностранной литературы  

 

 

Уважаемый Господин Министр культуры, 

Уважаемый Господин Директор Библиотеки иностранной 

литературы, 

Уважаемые Дамы и Господа Послы,  

Дорогие коллеги, 

Уважаемые Дамы и Господа представители Министерства 

культуры, 

Уважаемые Дамы и Господа,  

Дорогие друзья, 

 

 

Года назад день в день после представления широкой публики, 

проект создания «Франкотеки» - уникального места, 

предназначенного для всех культур франкоязычного 

пространства – принял форму, и я хотел бы поблагодарить всех 

тех, кто способствовал созданию «Франкотеки», здесь в 

Библиотеки и в наших Посольствах. 

 

«Франкотека» отвечает реальному устремлению 

франкоязычного сообщества Москвы, включая, безусловно, 

франкоязычных россиян, которые не менее многочисленны. 
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Я убеждён: сила французского языка заключается в том, чтобы 

быть живым языком, эволюционировать, адаптироваться к 

вызовам современности.  

 

Если французскому языку это удаётся, то это прежде всего 

потому, что он не принадлежит ни французам во Франции, ни 

преподавателям, ни академикам. Он принадлежит всем тем, 

кто на нём говорит, кто на него переводит, кто на нём поёт, кто 

ставит на нём фильмы и театральные пьесы, кто заставляет его 

жить одинаково успешно как в городских стенах, так и в 

музейных пространствах.  

 

Дорогие друзья, 

 

Большая радость открывать в Библиотеке иностранной 

литературы Дни Франкофонии 2017.  

Мы желаем, чтобы здесь проводились и другие 

многочисленные мероприятия, в частности, в 2018 году в 

рамках Года французского языка и франкоязычных литератур в 

России. 

  

«Франкотека» позволит, я в этом не сомневаюсь, охватить 

многообразие стран и народов, культур и идентичностей, 

которые питают франкофонию на базе её фундаментальных 

ценностей: мир, терпимость, уважение другого, демократия, 

права человека, женщины и ребёнка. 
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Сегодня будет представлено именно это разнообразие и эти 

ценности, которые мы хотели подчеркнуть и выделить в 

программе Дней франкофонии.  

 

Франкофония будет праздновать 50-летие на Саммите в Тунисе 

в 2020 году (Международная организация Франкофонии была 

создана в 1998 году в Ханое). 

На саммите в Антананариву в ноябре прошлого года четыре 

государства и правительства вступили в Международную 

организацию Франкофонии, которая сейчас насчитывает 84 

члена.  

 

Прекрасно организованный форум был посвящён общему росту 

и ответственному развитию. На форуме были приняты 

многочисленные заявления и декларации, на которых более 

подробно остановится мой мадагаскарский коллега.  

На саммите в Антананариву было также уделено большое 

внимание франкоязычной молодёжи. Именно в этом 

направлении мы и работаем в Москве, составляя специальную 

программу для молодёжи, в которой, в частности, я был рад 

принять участие в прошлую пятницу на открытии Игр 

Франкофонии для молодёжи, которые собрали 120 учеников.  

 

Дорогие друзья, 

 

В заключении позвольте мне процитировать слова нашего 

Государственного секретаря по развитию и франкофонии Жана-
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Мари Ле Гена, который утверждал, что «в 2017 году больше чем 

когда-либо говорить по-французски будет означать особый 

способ восприятия мира, наличие амбиций и устремления 

говорить с миром, а также желание построить мир, который мы 

хотим видеть: мир, в котором царит спокойствие, процветание 

и радость от общения с ближним».  

 

Приглашаю Вас всех, во время проведения Дней франкофонии, 

не покидая Москвы, совершить Большое франкоязычное 

Турне! 

 


