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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Вот уже 20 лет в Москве существует Французский клуб – неиссякаемый источник 
идей, вдохновения и творчества.  

В 2001 году Французский клуб стал членом Ассоциации молодежных театров на 
французском языке «Ветра и приливы» (Франция) и Международной Ассоциации фестивалей 
ARTDRALA (Бельгия), объединяющих 25 стран мира. Таким образом, расширилась география 
нашей деятельности. Кроме того, по нашему примеру в России стали проводиться 
региональные фестивали театров на французском языке (Урал, Сибирь, Удмуртия, Татария, 
Башкирия, Центральная Россия). 

В 2003 году был осуществлен проект для маленьких детей – ежегодный театральный 
фестиваль на французском языке «Зеленый мандарин», который в течение 7 лет с неизменным 
успехом проходит в международную неделю франкофонии (март – апрель). 

В этом же году начала свою работу детская театральная студия «Летеатр». 
В 2004 году прошла первая программа для любителей французской песни «Кафе 

Шантан». Учителя, студенты, школьники и их родители, переводчики, авторы и исполнители, 
все, кто любит французские песни, встречаются ежемесячно на концертах, организуемых 
Французским клубом в кафе. 

В 2007 году открылся молодежный музыкально-драматический театр «Фигаро». 
 

Международный фестиваль молодежных театров на французском языке “MASKI” с 
1997 года традиционно проходит в декабре в Москве, с 2008 года фестиваль организуется под 
патронатом Правительства Москвы и Московской городской Думы. 

В 2010 году, объявленном Президентом РФ Д.А.Медведевым годом Франции в России 
и России во Франции, XIV Международный Фестиваль молодежных театров на французском 
языке «MASKI» состоится со 2 по 7 декабря 2010 года. 

В фестивале примут участие 15 театральных коллективов из Москвы, Санкт-
Петербурга, России и Европы. На фестиваль приглашены актеры и режиссеры из Франции, 
Бельгии, Швейцарии, Румынии, Москвы и С-Петербурга, которые проведут актерские мастер-
классы для участников. 

Цель нашего проекта – повышение интеллектуального и образовательного уровня 
молодежи, здоровый образ жизни, развитие международных отношений и творческих обменов 
молодежи России и других стран мира. 

Предполагаемое количество участников – 150-200 человек, возраст – 14-18 лет. 
 

Среди 25 стран мира, организующих подобные фестивали, фестиваль молодежных 
театров на французском языке «MASKI» в течение 14 лет достойно представляет Россию и 
Москву, и создает возможности для международных театральных встреч и обучения молодежи 
искусству театра. Организуется фестиваль силами учащихся, преподавателей, и волонтеров и 
вызывает большой интерес у молодежи России и других стран. 

 
Фестиваль не преследует коммерческих целей и призван способствовать воспитанию 

здорового образа жизни расширению культурных связей между молодежью России, Франции и 
других стран мира. 
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