
Франкоязычные студенты могут проявить себя 
или проверить свои знания, участвуя во многих ме-
роприятиях, организуемых Центром: 

1- фонетический конкурс - это конкурс ора-
торского искусства. Предлагается выбрать литера-
турный текст и представить его публике. Оценива-
ется произношение, интонация, ритм, актерское 
мастерство участников. Победители приглашаются 
в театральную труппу факультета; 

2-конкурс по страноведению «A travers la 
France» (организатор И.М.Мельничук). Традицион-
но конкурс проводится в два этапа. Итоги подво-
дятся на новогоднем огоньке. Победителям вруча-
ются подарки; 

3- Рождество студенты отмечают как во Фран-
ции с презентацией французских традиций, песен и 
французской кухни; 

4- конкурс «Золотое  перо» организован в Па-
риже. Приз - поездка в Париж на 10 дней. Согласно 
правилам конкурса, 3 лучшие работы отправляются 
в Париж. В 2015 году студентка Гаевская Оксана 
получила Почетный Диплом»; 

5- в Фестивале французской песни участвуют 
студенты и учащиеся всей Республики. Жюри со-
стоит из представителей Французского Альянса, 
посла Франции, гостей и спонсоров. С 2008 года 
победители Фестиваля награждаются поездкой во 

Францию. Этот факт значительно увеличил интерес 
к Франции и ее культуре. Двадцать восемь человек 
уже были удостоены этой награды; 

 
6 - в Центре функционирует студенческая те-

атральная труппа. Каждый год наши студенты 
представляют новые спектакли на французском 
языке. С 2007 года труппа подготовила и предста-
вила зрителям 11 спектаклей. На премьере спектак-
ля «Скамья секретов» присутствовал сам автор Жо-
эль Контиваль, писатель-драматург. Он высоко 
оценил постановку и талант молодых актрис. 

 
Сотрудники Французского Центра выражают 

благодарность Посольству Франции в Молдове, 
представителям Французского Альянса и его парт-
нерам, а также руководству ПГУ им. Т.Г. Шевченко 
за сотрудничество и поддержку в распространении 
французского языка в регионе. 
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0-533-79-714 
centretiraspol@yandex.com 

https://www.facebook.com/Centre-de-ressources-et-dinformation-
sur-la-France-contemporaine-1926663790899772/ 

 
  



Центр Французской культуры был создан в 
2003 году по инициативе студентов и преподавате-
лей ПГУ им. Т.Г. Шевченко при содействии Фран-
цузского Альянса в Молдове. 

С момента своего основания Центр стал ме-
стом притяжения студентов, учителей и преподава-
телей французского языка Республики, а также гос-
тей из Франции и других стран. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Центр оснащен медиатекой, насчитывающей 

более 100 современных французских фильмов и 
видеоклипов на языке оригинала, что позволяет 
студентам работать самостоятельно. В их распоря-
жении более тысячи книг художественной и науч-
ной литературы. Библиотека постоянно обновляет-
ся Французским Альянсом. 

Французский Альянс предоставил каждой 
школе республики, где изучается французский 
язык, комплекты литературы на изучаемом языке. 
Преподаватели искренне благодарны Французскому 

Альянсу за поддержку и помощь в преподавании 
французского языка в Приднестровье. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В Центре Французской культуры два раза в год 

проводятся научно-практические семинары, а так-
же курсы повышения квалификации для учителей 
французского языка республиканских школ, прово-
димые преподавателями ВУЗов Франции. На сего-
дняшний день уже 14 преподавателей прошли такие 
курсы во французских университетах. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Каждый год Центр Французской  культуры 

принимает много гостей из Франции, которые вы-

ступают перед франкоговорящими студентами. Нас 
посетили Анна Нива, Сандрин Трене, Жоэль Кон-
тиваль, Арно Гали, Кристиан Додель, Жозетт Дюрье 
и др. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Студентам предоставляется возможность посе-

тить Фестиваль французского кино, ежегодно орга-
низованного Французским Альянсом в кинотеатре 
«Тирасполь». Лоран Кузон, известный актер и му-
зыкант, дважды принимал участие в этом меропри-
ятии. 

 


