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Изучение французского языка в Альянс Франсез – 
Расписание на летний период 

 
 Летняя формула – интенсив : 15 часов французского в неделю 

Период: с 6 июня по 1 июля 
Время: с понедельника по пятницу с 9 до 12 часов 
Стоимость: 190 рублей/час 
 

 Летняя формула экстенсив : от 4 до 6 часов французского в неделю 
Период: с 13 июня по 2 сентября 
Время:  

- Изучение с нуля: вторник, четверг с 18.15 до 19.45 и субботу с 10 до 12 часов 
- Уровень А1: вторник, четверг с 19 до 21 часа 
- Уровень А2: среда, пятница с 18 до 20 часов 
- Уровень В1: понедельник, четверг с 16 до 18 часов 

Стоимость: 190 рублей/час 
 
 
Получить дополнительную информацию, а также записаться на курс вы можете по телефону 20-04-22 



Концерт «Thomas Enhco Trio» 
 
Концерт «Thomas Enhco Trio» состоится в Иркутской областной 
филармонии (улица Дзержинского, 2) 5 июня 2011 года в 18.00. 
 
Билеты (по 250 рублей) приобретайте непосредственно в филармонии. 
 
«Thomas Enhco Trio», в состав которого входят пианист Тома Энко, 
контрабасист Жоаким Говен и ударник Николя Шарлие, очень известно в 
джазовых кругах Европы.  
 
Через три года после выхода первого альбома «Esquisse» (март 2006) 
Тома Энко в составе трио записывает новый альбом «Someday My Prince 
Will Come». В записи этого альбома принимал участие один из самых 
выдающихся джаз-продюссеров Японии. Он был выпущен в июле 2009 
года компанией Blue in Green.  
 
Это трио состоит из трех очень талантливых молодых французских 
музыкантов, которые играют сложную энергичную музыку, сочетающую в 
себе наследие джаза и классики. Лидер группы – мелодист, хороший 
импровизатор и вдохновенный композитор.  
 
Для всех, кому нравится джаз… Не пропустите это событие! 
 
На нашем сайте вы можете найти биографию Тома Энко и подробную 
информацию о «Thomas Enhco Trio». Также там размещены фрагменты их 
выступлений. 
 
Концерт организован при поддержке Посольства Франции в России, 
Французского института в России, компании AirFrance, Иркутской 
областной филармонии и Альянс Франсез Иркутск. 



 

Выигрышная лотерея Альянс Франсез-Иркутск 
 
Альянс Франсез-Иркутск организует выигрышную лотерею для своих учащихся и/или всех тех, кто успешно сдал сессию DELF-
DALF в период с 20 марта по 24 июня 2011 года.  
 
Лотерея состоится 25 июня 2011 года в 10.30. Счастливчик выиграет лингвистическую стажировку во 
Франции в конце 2011 года. 
 
Принимайте участие в нашей лотерее!   

 Запись на модуль французского языка автоматически дает Вам право 
приобретения лотерейного билета и участия в лотерее. Если Вы 
записываетесь на два модуля, то получаете два билета соответственно, 
что повышает Ваши шансы на выигрыш. 

  
25 июня 2011 года все билеты будут собраны и помешены в 
лотерейную урну. Розыгрыш будет проводится путем вытягивания 
счастливого билета в присутствии директора Альянс Франсез-Иркутск. 
Обладатель счастливого билета выиграет лингвистическую 
стажировку во Франции. 

 

Для того, чтобы участвовать в выигрышной лотерее Альянс Франсез-Иркутск, необходимо: 
 Быть гражданином Российской Федерации в возрасте от 18 лет. 
 Иметь действующий заграничный паспорт. 

 
Полный список условий лотереи Вы сможете найти на официальном сайте Альянс Франсез : http://afrus.ru/irkoutsk/ru 

 Всем удачи! 



Конкурс фотографии Planète femmes 
 
 

Как и в прошлом году, Альянс Франсез объявляет международный конкурс фотографии среди 
непрофессиональных фотографов. В этом году тема конкурса Planète femmes (Планета 
женщин). Журнал Courrier International в очередной раз совместно с Альянс Франсез организует 
это мероприятие.  
 
 

 
В Иркутске вы можете принять участие в конкурсе, предоставив ваши фотографии на указанную тему  

в Альянс Франсез-Иркутск (каб. 304) до 15 августа 2011 года. 
 

Данный конкурс состоит из трех этапов:  
 

- Местный: до 15 августа участники должны представить свои фотографии в Альянс Франсез-Иркутск. Члены жюри выберут 
лучшие фотографии из представленных. Затем Альянс Франсез-Иркутск назовет имя победителя и предоставит две 
выбранные работы этого участника в Альянс Франсез в Париже. 

- Международный: 12 октября Альянс Франсез при помощи членов жюри выберет 40 работ для организации коллективной 
выставки. 

- Финальный: В период с 12 по 17 октября жюри Альянс Франсез назовет победителя. 
 
Приз : Победитель финального этапа получит возможность провести неделю в Париже. 
 
Каждый участник может предоставить не более 5 фотографий. 
 
Если вы хотите принять участие в конкурсе Planète femmes, на нашем сайте вы можете найти всю необходимую информацию и 
полный список правил, которые мы вам настоятельно рекомендуем прочитать. 
 
Всем удачи! 

Дополнительная информация на нашем сайте http://afrus.ru/irkoutsk/ru  



Театр на французском языке «Маски » 
 
 
 
 

XV Международный Театральный Фестиваль на французском языке « Маски »  
 

Пройдет с 25 по 29 июля 2011 года на о. Ольхон. 
 

В связи с этим организаторы фестиваля стараются найти театральные коллективы,  
 

Которые готовы сыграть на французском языке. 
 

 
 

Требования к коллективам и спектаклям: 
 

- возраст участников 15-25 лет 
- продолжительность спектакля на французском языке не более 30-40 минут 
- вне рамок фестиваля предусмотрены мастер-классы по актерскому мастерству, которые будут проводить профессиональные 

актеры и режиссеры 
- расходы на проживание и питание участников с 25 июля (ужин) по 29 июля (завтрак) берут на себя организаторы фестиваля 
- обязательные взнос – 160 евро (около 6400 рублей) с человека  
- дорогу оплачивают сами коллективы 

 
 
Дополнительную информацию вы можете найти на сайте фестиваля www.fran.su 
 
Вы можете связаться с организаторами по телефону 84957928642 или написав письмо на электронный адрес club@fran.su 
 
 
 



 

Становитесь членами Альянс Франсез Иркутск 
 
Поддержите Альянс Франсез Иркутск: становитесь членом Альянса и получите скидки на все наши культурные 
мероприятия! 
 
Членский взнос составляет 100 рублей в год.  
Чтобы записаться, необходимо принести свою фотографию и заполнить регистрационную анкету.  
 
Став членом Альянс Франсез Иркутск, Вы сможете :  

 Иметь доступ к просмотру фильмов Франкофонного Кино-Клуба каждые две недели в субботу 
 Пользоваться постоянными скидками практически на все культурные мероприятия 
 Взять взаймы бесплатно DVD диски и французские журналы и газеты, которые находятся в читальном зале. 

 
 
 

Альянс Франсез Иркутск есть «в контакте»! 
 
С начала сентября у Альянса появилась собственная страничка «в контакте»! 
В этом году пройдет множество конкурсов. Информация о многих из них будет доступна только для пользователей сети 
«в контакте», и не будет размещена на официальном сайте Альянс Франсез Иркутск.  
Ссылка: vkontakte.ru/club19051761 
 
Присоединяйтесь! 
 

 
 



 
 

До скорой встречи в Альянс Франсез Иркутск! 
 
 

Улица Российская, 20 
Тел: 33 14 56, 20 04 22 

http://afrus.ru/irkoutsk/ru 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


