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«Здравствуй, Франция!» – сказал историкофилологический факультет 13 февраля в
актовом зале Педагогического института ПГУ.
Там состоялось официальное открытие Года
Франции, а после него начали работать несколько
дискуссионных площадок, положив начало
многочисленным мероприятиям, запланированным
в рамках Года на каждый месяц вплоть до
декабря 2014-го. Изначально невероятная идея
организовать форум культурного обмена силами
одного факультета обретает реальные черты –
полезные и интересные
год культуры
Открылся Год Франции на историкофилологическом факультете Пензенского
государственного университета бойко и зажигательно – с песнями, танцами, выставками, круглыми столами и мастер-классами.
Утром 13 февраля фойе 11-го корпуса ПГУ
встречало гостей презентациями нескольких выставок. Справа расположились стенды
«Юные исследователи» (с научными и творческими работами школьников и студентов,
связанными с Францией и французским языком), «Изучаем французский язык» (с учебной
литературой), «Путешествуем по Франции» (с
буклетами и книгами о географии Франции, ее
городах и достопримечательностях).

Слева – две художественные выставки:
проекты учащихся лицея архитектуры и
дизайна № 3 г. Пензы «Если бы я был архитектором Парижа» (яркие макеты чудесных
футуристичных городских кварталов) и рисунки школьников со всей Пензенской области «Я рисую Францию».
Открывая мероприятие на сцене актового зала, исполняющая обязанности директора Педагогического института Ольга
Петровна Сурина подчеркнула, что это начинание насколько необычно, настолько же и
своевременно, потому что открывает новые
перспективы для развития во многих областях. И вообще, откуда, как не из Пензенско-
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справка «УНИВЕРСИтетской газеты»
история российско-французских отношений
Еще в середине XI века дочь Ярослава Мудрого Анна стала королевой Франции, выйдя замуж за
Генриха I. А после его смерти, став регентшей при его сыне – будущем короле Франции Филиппе I, фактически правила Францией. Первое посольство России во Франции появилось в 1717 году по указу Петра I. Кульминационной точкой сотрудничества стало создание в конце XIX века военно-политического
альянса. Современная история отношений России и Франции начинается с 28 октября 1924 года, со дня
официального установления дипломатических отношений между СССР и Францией. 7 февраля 1992
года между Россией и Францией было подписано соглашение о «согласованных действиях, основанных
на доверии, солидарности и сотрудничестве». По совместной инициативе Владимира Путина и Николя
Саркози 2010-й был объявлен Годом Франции в России и Годом России во Франции.

200-летие
со дня рождения
М. Ю. Лермонтова
на историко-филологическом
факультете ПГУ

27 марта 2014 г.
• Всероссийская научно-практическая
конференция с международным
участием «II Буслаевские чтения»,
посвященная 200-летию со дня рождения
М. Ю. Лермонтова
Апрель 2014 г.
• Литературно-музыкальный вечер
«Мой гений веки пролетит…»

Апрель – май 2014 г.
• Литературно-музыкальный вечер в МБОУ
СОШ р. п. Земетчино Пензенской области

Май 2014 г.
• Презентация книги Г. Е. Горланова
о М. Лермонтове «В минуту жизни трудную»
Май – октябрь 2014 г.
• Творческий конкурс среди учащихся школ
на лучшее художественное произведение о
М. Ю. Лермонтове (проза, поэзия, книжная
иллюстрация) «Читаем М. Ю. Лермонтова»
• Конкурс среди студентов ИФФ на
создание художественных произведений
(проза, поэзия, драматургия)

и литературоведческих работ, посвященных
М. Ю. Лермонтову «Земли родимой слава»
29–31 июля 2014 г.
• Всероссийская научная конференция
с международным участием «Идеи и
образы М. Ю. Лермонтова в мировой и
отечественной культуре»

Сентябрь 2014 г.
• Олимпиада по творчеству
М. Ю. Лермонтова среди студентов
историко-филологического факультета

Октябрь 2014 г.
• Презентация журнала «Сура» №3,
посвященного 200-летию М. Ю. Лермонтова
• Встреча с лауреатами
Всероссийской Лермонтовской премии
(номинация «Поэзия»)
• Конкурс на лучшее чтение произведений
М. Ю. Лермонтова иностранными
студентами, обучающимися в ПГУ

Ноябрь 2014 г.
• Литературная игра «…Лермонтов, весь
многозвездная дума…»

го государственного университета, должны
исходить новые тенденции и культурные
волны в нашем городе?
Декан историко-филологического факультета Олег Васильевич Ягов вспомнил,
как родилась столь нетривиальная идея
провести Год Франции на факультете. Мысль
пришла, когда он в прошлом году впервые
оказался на традиционном Фестивале французской песни в ПГУ. По словам декана, эмоции были настолько яркими, что на их волне
захотелось замахнуться на что-то грандиозное. И вот замахнулись!
Отдельной благодарности от Олега Васильевича удостоились играющие большую
роль в организации Года А. П. Тимонина
– завкафедрой «Французский язык и методика преподавания французского языка»,
Н. Ю. Лакина – ведущий специалист по работе со студентами ИФФ, Т. Б. Кремнева – директор научно-методического центра Пензы, учитель французского языка.
Кстати, вышеупомянутый музыкальный
фестиваль не раз вспоминался в этот день.
Удивительным стало появление на открытии Года Франции давнего друга и соорганизатора фестиваля – французского композитора Пьер-Мишеля Вербера. Ему сообщили о готовящемся событии, и он не смог
удержаться и специально приехал к нам из
своего родного города Фонтенбло, чтобы
лично участвовать в налаживании двусторонних культурных связей! Он сообщил, что
думает, кого из больших звезд современной
французской эстрады привезти в этом году в
наш вуз на 15-й по счету Фестиваль француз-

ской песни. После окончания концерта ПьерМишель активно участвовал в общении со
студентами и преподавателями ПГУ.
Мероприятие было замечено на высоком официальном международном уровне.
Доцент кафедры французского языка и методики преподавания французского языка
Алексей Васильевич Янин зачитал письмо,
полученное на имя ректора университета из
Посольства Франции в России, с приветствием инициативы и выражением стремления к
сотрудничеству.
Концертная часть открытия была насыщена, как и полагается, французскими песнями
в исполнении студентов и школьников. Среди участников выделялась делегация школьников из Кузнецка, что и неудивительно: там
совсем недавно состоялся очередной городской фестиваль французской песни.
Французская культура давно и прочно
«прописалась» в стенах ПГУ. В первую очередь благодаря кафедре французского языка и методики преподавания французского
языка, основанной почти 50 лет назад.
При непосредственном участии кафедры
и были организованы дискуссионные площадки в день открытия: встреча с носителями языка, круглый стол для школьников
и студентов «Франция глазами очевидцев»,
мастер-класс учителей французского языка
для студентов «Методическая мозаика». Начал действовать дискуссионный клуб «Великое кино Франции» (уже открыта группа
vk.com/CinemastPenza).
В добрый путь, Год Франции!
Максим Битков

