
 
 

В рамках двадцать первой ежегодной НЕДЕЛИ ФРАНКОФОНИИ, Альянс 
Франсез г. Одессы, Французский Институт в Украине, Посольство 
Франции в Украине при поддержке Литературного музея Одессы, 
Одесской филармонии, ресторана «Grand Prix», Еврейского 
культурного центра «Beit Grand», галереи «La Pipelette» и Одесского 
национального университета им. Мечникова представляют 
мероприятия, которые будут проходить с воскресенья 13 марта по 
субботу 26 марта 2016 года в Одессе. 
Вашему вниманию будут представлены фортепианный концерт 
Джесси Мебуну, выставка “Краски легких нот” художницы Алены 
Алексеенко, органный концерт любимца одесской публики Бернара 
Струбера, французский ужин в лучших традициях с проектом «Goût de 
France / Good France» в ресторане «Grand Prix», концерт дуэта 
французских шансонье «Douce France» и главное событие этой весны – 
международный Фестиваль Франкоязычного театра (FTF 2016). 
Вас ждет незабываемая культурная программа! 
 

Подробную информацию вы сможете найти на нашем сайте 
www.af.od.ua или, написав на нашу электронную почту 
culture@af.od.ua и позвонив по номеру: 067 559-50-92 Анастасия 

 
 

 

  

 
ДНИ ФРАНКОФОНИИ В ОДЕССЕ     13 – 26 МАРТА 2016 
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Фортепианный концерт  
«ИСТОКИ АВАНГАРДА: ЛЯТОШИНСКИЙ, 

ФЕЙНБЕРГ, ЛУРЬЕ, ПИГОВАТ» 
13 марта в 16:00 

Одесский литературный музей 
ул. Ланжероновская, 4 

 
13 марта в Литературном музее Одессы юная и 
талантливая франко-тоголезская пианистка 
Джесси Мебуну виступит с концертом "Истоки 
авангарда: Лятошинский, Фейнберг, Лурье, 
Пиговат" в рамках фестиваля " Недели 
Франкофонии 2016".  
Блестяще окончив Нормальную музыкальную 
школу под руководством Андре Горога, Джесси 
Мебуну получает множество премий за свои 
интерпретации классических произведений, 
среди которых, - Особая премия Артура Лурье и 
Алексея Станчински в 2014 году и Гран-при 
конкурса Фестиваля современного 
фортепианного репертуара в 2015 году (Париж). 

Влюбленная в украинскую и русскую музыку, Джесси стремится познакомить широкую публику с 
малоизвестными композиторами-виртуозами. 

 
 

ВЫСТАВКА “КРАСКИ ЛЕГКИХ НОТ” 
ХУДОЖНИЦЫ АЛЕНЫ АЛЕКСЕЕНКО 

(УКРАИНА) 
14 марта в 18:00 

Галерея «La Pipelette» 
 ул. Садовая, 3 

 
В этом году фестиваль покажет, что понятие 
Франкофонии давно вышло за топографические рамки 
франкоговорящего населения планеты. Пример тому – 
одесская художница Алена Алексеенко, у истоков чьего 
творчества уже много лет покоится Франция с такой 
разной культурой, испокон живыми мотивами и 
свободолюбием сквозящей в каждом движении пера и 
кисти ее гениев. 
 
Искусство – универсальный язык. 
Франкофония – тоже! 
 



 

КОНЦЕРТ «ПАРИЖ-БЕРЛИН» 
15 марта в 19:00 

Одесская филармония 
 ул. Бунина, 15 

 
Праздник музыки, первый концерт весны 2016 
«ПАРИЖ – БЕРЛИН» международного проекта 
Украина-Франция состоится в большом зале Одесской 
Филармонии 15 марта (начало в 19:00). Бернар 
Струбер и 11 украинских музыкантов и солистов 
исполнят прекрасную музыку композитора Курта 
Вайля (1900-1950), вдохновителя жанра 
музыкального кабаре, создателя популярных опер — 
«Трёхгрошовая опера», «Счастливый конец», 
«Расцвет и падение города Махагони», балета с 
пением «Семь смертных грехов». Курт Вайль был 
автором многочисленных известных мелодий, 
которые включали в свой репертуар такие 
исполнители как Фрэнк Синатра, Стинг, Джим 
Моррисон, Дэвид Боуи, Анна Пруцнал, Элла 
Фицджеральд… 
http://www.filarmonia.odessa.ua/ 

 

ПРОЕКТ «GOUT DE FRANCE / 
GOOD FRANCE» 

21 марта в 19:00 
Ресторан “Grand Prix” 

ул. Бунина, 24 
 

21 марта 2016 года одесситы одновременно с 
жителями 5 континентов смогут, отдав должное 
гению французской кулинарии, собраться за 
эпикурейским столом ресторана “Grand Prix” и 
отведать блюда эксклюзивного меню, признанного 
международным комитетом шеф-поваров, 
возглавляемого самим Аленом Дюкассом! 
“Grand Prix”, самый французский из одесских 
ресторанов, специально для «Дней Франкофонии в 
Украине» приготовили для вас изысканное меню, 
которое придет по вкусу даже самым 
требовательным гурманам. 
http://france.fr/fr/gout-france-good-france 
http://grandprix.ua/ 
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КОНЦЕРТ ДУЭТА  
«DOUCE FRANCE» 

23 марта в 18:30 
Еврейский культурный центр “Beit Grand” 

 ул. Нежинская, 76/79 
 

С приходом весны душа начинает петь, а у одесситов она поет 
на французском, ведь к нам приходит Французская весна! 
В преддверии апреля и главного фестиваля французской 
культуры в Украине, дует «Douce France» окунет нас в 
атмосферу Парижа 70-х, исполнив самые романтичные песни 
классиков шансона.  
Проведите вечер вместе с Жаком Брелем, Эдит Пиаф и Джо 
Дассеном на этом празднике Франкофонии! 

 
 
 

ФЕСТИВАЛЬ ФРАНКОЯЗЫЧНОГО ТЕАТРА – FTF 2016 
24-26 марта 

Одесский университет им. Мечникова 
Французский бульвар, 24/26 

 
 

Этой весной Одесса становится театральной 
столицей Украины. 

 
С 24 по 26 марта в университете им. Мечникова пройдет 
международный 12-й Фестиваль Франкоязычного театра – 
FTF 2016.  
В программе: спектакли от лучших аматорских театров 
Франции и Молдовы, мастер-классы от знатоков 
театрального искусства, и, разумеется, 8 спектаклей от 
украинских молодых трупп, которые под восторженным 
взором одесситов и строгим надзором интернационального 
жюри, будут бороться за звание лучшего франкоязычного 
театра Украины и возможность представить нашу страну на 
сцене театрального фестиваля во Франции! 
Больше информации на официальной странице FTF 2016: 

www.facebook.com/FTF-2016-Фестиваль-Франкоязычного-
Театра-В-Одессе-1672820642972862/ 
И на сайте Альянс Франсез г.Одессы: 
afodessa.com.ua 
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