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16 марта отделение французского языка НИУ «БелГУ» в лице заведующего кафедрой
французского языка, профессора Ю.Г. Синельникова, преподавателей: проф. С.А.
Моисеевой, доц. Л.М. Шашкина, доц. Н.В. Трещевой, ст. пр. И. Л. Кучеровой, ст. препод.
И.А. Котеневой, асс. С.А. Андросовой и 70 студентов этого отделения посетили концерт
французского романса «Души чарующие звуки» в Белгородской государственной
филармонии.

        

  

Ежегодно кафедра французского языка в составе преподавателей и студентов
является зрителем в зале филармонии на концертах, посвященых французскому
музыкальному исскуству. Это входит в план учебно-воспитательной работы кафедры.
Ведь обучение языку должно действенно сочетаться со знакомством культуры страны.
В этом помощь труппы областной филармонии очень важна, так как
студентам необходимо слушать музыку французских композиторов, знать литературу
страны, знакомиться с ее живописью для лучшего постижения духа, души и культуры
Франции.
Именно поэтому на кафедре уделяется большое внимание
тому, чтобы студенты посещали музыкальные концерты, художественные выставки,
театральные постановки и тем самым расширяли свой эстетический кругозор.
Традиционно подобные мероприятия организует доктор филологических наук,
профессор кафедры французского языка НИУ «БелГУ» С. А. Моиссева. 

  

Данный концерт, как и подобные мероприятия Белгородской государственой
филармонии, был подготовлен очень тщательно, были отобраны лучшие произведения
французских композиторов. Лучшие исполнители и музыканты филармонии (заслуженн
ые артисты РФ Светлана Ломоносова, Владимир Бойко, лауреат международных
конкурсов Наталья Пашун, Наталья Воскресенская, дипломант всероссийского конкурса
Николай Бирюков, Ирина Александрова (виолончель))
постарались отразить во всем своем великолепии часть музыкального наследия 
XIX 
века одной из великих культурных столиц, каковой является Франция. Аудитория
слушателей была поглощена и восхищена всем услышанным в этот вечер. 

  

Студенты, посетившие этот концерт, были необычайно вдохновлены. Как будущие
специалисты в области французского языка, они убеждены в том, что французская
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культура остается одним из основных векторов мировой культуры.

  

В концертную программу были включены произведения известных французских композ
иторов:
Ш.-Ф. Гуно, К. Сен-Санса, Ж. Массне, Ж. Бизе,
Ф. Пуленка. В будущем по единодушному желанию студентов и преподавателей
сотрудничество кафедры французского языка и Белгородской государственой
филармонии будет продолжаться.

  

Автор: ст. преподаватель кафедры французского языка Котенева И.А.

  

Фото: асс. кафедры французского языка Андросова С.А.
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