КАФЕДРЕ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА – 60 ЛЕТ

7–8 октября 2003 года в Ярославском государственном педагогическом
университете состоялась конференция,
посвященная 60-летию основания кафедры французского языка. Организация
этой конференции является данью уважения нашим коллегам, которые в трудные военные годы и затем позднее смогли обозначить позицию французского, а в
широком смысле иностранного языка в
регионе, осмыслить его влияние на родной язык, культуру, содействовать появлению и развитию такого феномена, как
«диалог культур».
Можно утверждать, что диалог
культур осуществляется в настоящее
время в рамках взаимообмена научными
достижениями, обменом продуктами материального производства, совместной
научной и производственной деятельностью, в рамках межкультурной коммуникации, в первую очередь в межъязыковой сфере и информационной, во взаимообмене духовными ценностями и т.д.
Иначе говоря, диалог культур реализуется не только в виде взаимодостижений,
но и в виде взаимодействия. В нашем
случае диалог культур затрагивает области языка, образования, культурноисторических традиций.
Первый день конференции проходил в Доме Дружбы Ярославль-Пуатье.
Выбор места проведения конференции
обусловлен, прежде всего, тем фактом,
что наш город и город-побратим Пуатье
(Франция) несколько лет тому назад открыли в дар жителям Ярославля «Французский дом», который теперь, тесно сотрудничая с кафедрой французского языка ЯГПУ, стал местом притяжения всех,
кому интересны французский язык и
французская культура. Одновременно в
Доме была организована выставка книг
XVIII–XIX вв. из редкого фонда фундаментальной библиотеки ЯГПУ на французском языке, а также показан фильм,
созданный студентами и преподавателями французского отделения факультета
иностранных языков, «Александр Дюма
и Ярославль».

С приветствием к участникам конференции обратились ректор ЯГПУ им.
К.Д. Ушинского, президент «Общества
друзей Франции» профессор В.В. Афанасьев, заведующая кафедрой французского языка РГГУ, президент ассоциации
учителей-практиков французского языка,
кавалер французского ордена «Заслуги»
и «Академической Пальмы» профессор
Ж.М. Арутюнова, представитель посольства Франции Ф. Расуль, представитель
мэрии г. Ярославля Т.А. Кормнова. Участники Конференции тепло встретили
поздравление мэрии города Пуатье, в котором отмечался вклад кафедры в развитие дружеских отношений между жителями Ярославля и Пуатье, в распространение французского языка и культуры в
городе и регионе.
В пленарном заседании и в «круглых столах» приняли участие не только
преподаватели различных кафедр ЯГПУ
им. Ушинского, но и представителя отдела образования мэрии г. Ярославля, учителя школ, аспиранты, студенты.
Доклады, сделанные на конференции и посвященные этапам развития кафедры, фондам университетской библиотеки, различным аспектам функционирования французского языка в регионе, его
влиянию на русский язык и культуру, вызвали большой интерес. Не секрет, что
французский язык уступает свои позиции
в России, точно так же как русский язык
во Франции. На наш взгляд, данная конференция создала определенную предпосылку для дальнейшего общего разговора
о плюрализме выбора
иностранного
языка для изучения в школах и вузах в
рамках общеевропейской тенденции
борьбы с «глобализацией» в сфере культуры и языковой политики. В этой связи
достаточно оптимистическими являются
следующие тенденции: во-первых, факт
введения в средней школе изучения второго иностранного языка, а во-вторых,
создание возможности изучать третий
иностранный язык и получать второе
высшее лингвистическое образование в
вузе, в частности на базе ЯГПУ на факультете иностранных языков.

Все участники конференции отметили актуальность и значимость проблематики, с энтузиазмом откликнулись на
предложение участвовать в публикации
материалов конференции в сборнике с
одноименным названием ''Современные

проблемы лингвистического образования
в русле межкультурной коммуникации'',
который уже вышел в свет в издательстве
Ярославского государственного педагогического университета.
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