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Географические факты о Франции 

   Франция, площадь которой равна 550 000 кв. км, 
является самой крупной страной Западной 
Европы. По своей территории она превосходит 
Испанию, Германию и Швецию.  
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   Франция расположена в Западной Европе и граничит с шестью 
государствами: Бельгией и Люксембургом на севере, Германией 
и Швейцарией на востоке, Италией на юго-востоке и Испанией 
на юго-западе. Географическое положение дает ей два основных 
преимущества. Оказавшись в центре Европейского Союза, она 
является прежде всего перекрестком прекрасных путей 
сообщения.  
      Кроме того, она имеет два выхода к морю – омывается 
Северным морем и Ла-Маншем, а также Атлантическим океаном 
и Средиземным морем, через которые пролегают одни из самых 
оживленных мировых морских путей. Эти водные пространства 
облегчают сообщение с Северной Европой, Америкой и 

Африкой. 
    Территория Франции – почти правильный шестиугольник, 
каждая из сторон которого не превышает 1 тыс. км, отличается 
большим разнообразием ландшафтов, что, наряду с богатым 
культурным наследием, во многом способствует развитию 
туризма.  
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Государственный флаг и герб Франции 
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    Флаг и герб Франции, наряду с государственным 
гимном, считаются главными национальными 
символами государства. Эти знаки обладают 
глубокими историческими корнями, и не раз 
претерпевали различные трансформации. Сложно 
представить страну, символика которой менялась 
бы так часто и стремительно, как это происходило 
во Франции.  

     На сегодняшний день, Франция не обладает 
личным гербом страны. Такой выбор в пользу 
отказа от него был сделан потому, что герб 
французы считают пережитком прошлого. Тот 
герб, который был принят в 1953 году, не имеет 
юридической силы или официального статуса. 
Гораздо важнее этого знака французы считают 
другую эмблему - французскую Марианну. 
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   Марианна по праву считается национальным 
достоянием и синонимом Франции. Этот знак 
представляет собой рисунок молодой женщины во 
фригийском головном уборе. Такой символ прямо 
олицетворяет равенство и братство, а также 
свободу французского народа. Статуэтка Марианны 
является обязательным атрибутом всех судов, а 
также органов государственной власти. Профиль 
этой прекрасной девы есть на государственной 
печати страны. Изображение символа чеканят на 
монетах Франции. Ведь Марианна любима и 
значима для всех граждан государства. 
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Самая романтическая 
столица мира - Париж 

   Париж был основан более 2000 лет назад. 
Является столицей Франции, этот статус он 
получил в 508 году нашей эры, и является самым 
густонаселенным городом в стране. 
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• Париж стал одним из первых городов мира, где установили уличные 
фонари. 

•  Существует 38 городов Париж во всем мире, начиная со Швеции до 
США и Панамы. 

• В России, кстати, тоже есть Париж, расположенный в Челябинской 
области. 

• Париж находится на 1-м месте в мире по числу библиотек. Всего в 
городе 830 библиотек. 

• В центре Парижа на крышах многих домов красуются пчелиные ульи 
– всего около 300. Говорят, что столичные насекомые дают больше 
меда, чем их деревенские собратья. 

• В Париже настолько разветвленная схема метро, что из любой точки 
города путь до ближайшей станции не превысит 500 метров. 

• Знаменитая историческая икона Парижа, Эйфелева башня была 
построена между 1887 и 1889 годами. Она была самым высоким 
сооружением в мире до 1930 года. 
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  Вторым самым известным 

сооружением столицы 
Франции является Собор 
Парижской Богоматери - 
Нотр-Дам, который был 

построен между 1163-1345 
годами. 
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  Единственный в Европе Диснейленд 
находится недалеко от Парижа. Это 
самое популярное среди туристов 
место в Париже. Его ежегодно 
посещают около 13 миллионов 
человек, в то время как посмотреть 
на Лувр (самый посещаемый музей в 
мире) и Эйфелеву башню приезжает 
примерно по 5 миллионов 
иностранцев в год. 

  Париж по праву называют городом 
света, поскольку с наступлением 
темноты включаются сотни 
миллионов ламп. С высоты птичьего 
полета это выглядит превосходно. 
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            Страна моды 
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    Париж по праву носит титул столицы моды: именно здесь 
находятся штаб-квартиры именитых модельеров и самых 
талантливых молодых дизайнеров: Диор К., Карден П., Лакруа К., 
Шанель К., Такада Кендзо, Ларош Г.   и многие другие. 

    А парижские модные показы давно перестали быть только дефиле 
– прежде всего, это интересные культурные события. 
Окунаясь в мир французской моды, ощущаешь себя настолько 
грациозно и стильно, что другие веяния просто перестают 
существовать. А все потому, что Франция – это и есть мода! 
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       Страна парфюмерии 

   История появления французских духов берет начало в XI 
веке. Тогда крестоносцы привезли из Иерусалима на юг 
Франции жасмин и розы. И только в XII веке с развитием 
торговых отношений парфюмерия полноценно пришла в 
Европу. 

   Именно Наполеон создал в 1804 году первую парфюмерно-
косметическую фирму. Император был очень чувствителен к 
запахам, одеколоном ополаскивался каждый день с головы до 
ног и везде, где бы ни был, приказывал жечь таблетки с 
любимым запахом черной смородины. В ссылке на острове 
Святой Елены, когда закончился одеколон, император придумал 
собственный рецепт аромата с добавлением бергамота и назвал 
его туалетной водой. С тех пор этот термин стал официальным.  

   Французский банк данных в области парфюмерии 
насчитывает в своем каталоге за 1880-1985-е годы в общей 
сложности 8 тысяч названий духов, из которых 6 тысяч созданы 
во Франции, а 2 тысячи - в других странах.  
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Страна кулинарных изысков 
   Французская кухня ценится во всем мире. Она знаменита не только 
изысканными блюдами, но и многовековой историей. Ее истоки берут 
свое начало в 1400 году. Именно тогда была написана первая кулинарная 
книга. 

    Французская кухня по праву занимает первое место среди самых 
популярных кухонь в мире. Ее секрет – это тщательно продуманные 
сочетания вкусов, изобилие используемых продуктов, особые методы 
приготовления пищи и изысканные традиции поварского искусства, 
передаваемые из поколения в поколение. 

    Богатство французской кухни обусловлено тем, что она является 
сосредоточием кулинарных методов и традиций многих народов.   

     Оформление французских блюд – это отдельная тема для разговора. 
Умением искусно оформлять собственные шедевры должен обладать 
каждый уважающий себя кулинар. Французы любят наслаждаться не 
только вкусом пищи, но и ее внешним видом. 
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    Французы любят необычные сочетания продуктов: например, 

свежие и приготовленные различными способами овощи в 
одном и том же блюде.  

    При этом особо ценится умение сохранять в блюде тонкие 
оттенки вкусов каждого ингредиента.  

     Французские супы – самые вкусные в Европе. Именно во 
Франции впервые стали готовить прозрачные бульоны.   

     Французы уделяют большое внимание соусам к основным 
блюдам: их в стране готовят повсеместно.  

    Франция славится своими сырами и вином, традиции 
приготовления которых не меняются веками и хранятся в 
секрете семейными сыроварнями и винодельнями. 
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    Сложно представить французскую кухню без этих всемирно известных 
блюд:  

Круассаны – небольшие рогалики из слоеного теста с разнообразными 
начинками из крема, ягод, суфле, варенья.  

Луковый суп – наваристый луковый бульон с чесноком, который подают 
в сочетании с черным хлебом и сыром. 

 Петух (или курица), тушеный в вине.  

Соус бешамель – готовится на пшеничной муке с молоком и травами.  

Майонез – всемирно известный соус на основе яиц, сливок и горчицы, 
который широко используется для приготовления мясных и овощных 
салатов и в качестве основы для множества других соусов. 

 Разные виды сыров: рокфор, камамбер, бри и другие.  

Разные виды алкогольных напитков: бургундское, шампанское, бордо, 
коньяк и многие другие.  

Лягушачьи лапки (жареные или тушеные), за которые французов 
прозвали «лягушатниками». 

 Улитки в сочетании с чесночным сливочным соусом.  

Фуа-гра – гусиная или утиная печень.  

Рататуй – овощная запеканка из баклажанов, томатов и огурцов.  

Фондю – плавленый сыр или шоколад с добавлением специй, в который 
окунаются разные закуски.  

Крем-брюле – легкий десерт нежной консистенции.  

Профитроли – воздушные слоеные пирожные шарообразной формы с 
начинкой. 
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Французские писатели – 
детям России 

• Буссенар, Луи. 
Капитан Сорви-голова : роман / Л. Буссенар. - Москва : 
Совэкспорткнига, 1992. - 255 с. : ил. - (Библиотека приключений).  

Место выдачи: Филиал №1 (Забота), Отдел детской литературы ЦГБ 

• Буссенар, Луи. 
Похитители бриллиантов : [роман : пер. с фр.] / Л. Буссенар. - М. : Рус. 
кн., 1993. - 462 с. 

Место выдачи: Центральная детская библиотека 

• Буссенар, Луи. 
Приключения в стране бизонов : [пер. с фр.] / Л. Буссенар. - Рязань : 
Интэп, 1992. - 124 с. 

Место выдачи: Абонемент ЦГБ, Отдел детской литературы ЦГБ 

• Буссенар, Луи. 
Приключения в стране тигров : [пер. с фр.] / Л. Буссенар. - Рязань : 
Интэп, 1992. - 140 с. 

Место выдачи: Абонемент ЦГБ 

• Верн, Жюль (1828-1905). 
Вокруг света за 80 дней : [романы : пер. с фр.] / Ж. Верн. - Москва : 
Ридерз Дайджест, 2010. - 445, [2] с. : ил. - (Шедевры мировой 
классики).  

Место выдачи: Центральная детская библиотека 
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• Верн, Жюль (1828-1905). 
Двадцать тысяч лье под водой / Кругосветное путешествие в 
морских глубинах : роман / Ж. Верн. - Петрозаводск : Карелия, 1977. - 
416 с. : ил. 

Место выдачи: Филиал №1 (Забота), Центральная детская библиотека 

• Верн, Жюль (1828-1905). 
Дети капитана Гранта : роман / Ж. Верн ; пер. с фр. А. Бекетовой. - 
Москва : Вагриус, 2002. - 590 с.  

Место выдачи: Филиал №3 (н.п. Высокий), Филиал №1 (Забота), Филиал 
№5 (н.п. Протоки) 

• Верн, Жюль (1828-1905). 
Замок в Карпатах; Удивительные приключения дядюшки Антифера : 
романы : пер. с фр. / Ж. Верн. - Вильнюс : Полина, 1993. - 427 с. : ил. - 
(Всемирная классика приключений).  

Место выдачи: Филиал №1 (Забота) 
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• Верн, Жюль (1828-1905). 
Необыкновенные приключения экспедиции Барсака : роман / Ж. Верн. - Л. : 
Худож. лит., 1991 

Место выдачи: Отдел детской литературы ЦГБ 

• Верн, Жюль (1828-1905). 
Плавучий остров : роман : пер. с фр. / Жюль Верн ; [под ред. Б. Вайсмана ; худож. 
П. И. Луганский]. - Петрозаводск : Карелия, 1987. - 318 с. 

Место выдачи: Центральная детская библиотека, Отдел детской литературы 
ЦГБ, Филиал №3 (н.п. Высокий), Филиал №1 (Забота) 

• Верн, Жюль (1828-1905). 
Пятнадцатилетний капитан / Ж. Верн ; пер. с фр. И. Петрова ; Рис. Г. Мейера. - 
Москва : ВО "Совэкспорткнига", 1992. - 335 с. - (Библиотека приключений).  

Место выдачи: Филиал №1 (Забота), Абонемент ЦГБ 

• Верн, Жюль (1828-1905). 
Пять недель на воздушном шаре / Ж. Верн. - Петрозаводск : Карелия, 1981 

Место выдачи: Абонемент ЦГБ, Отдел детской литературы ЦГБ 

• Дрюон, Морис. 
Французская волчица : романы / М. Дрюон. - Архангельск : ЭЛПА, 1992. - 816 с.  

Место выдачи: Центральная детская библиотека, Абонемент ЦГБ, Филиал №1 
(Забота), Отдел детской литературы ЦГБ, Филиал №3 (н.п. Высокий) 

• Дрюон, Морис. 
Собрание сочинений : в 7 т. Т. 1-2 / М. Дрюон. - Архангельск : АК ЭЛПА, 1992.  

Место выдачи: Абонемент ЦГБ, Центральная детская библиотека, Филиал №1 
(Забота), Отдел детской литературы ЦГБ, Филиал №3 (н.п. Высокий) 

• Мало, Гектор. 
Без семьи : роман / Г. Мало. - Москва : Известия, 1992. - 286 с.  

Место выдачи: Центральная детская библиотека, Филиал №5 (н.п. Протоки), Филиал 
№1 (Забота) 
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• Сент-Экзюпери, Антуан де. 
Маленький принц / А. д. Сент-Экзюпери ; сост. и вступ. ст. Б. Л. Губмана. - 
Москва : Высш. шк., 1992. - 336 с. : ил.  

Место выдачи: Филиал №1 (Забота), Центральная детская библиотека, Отдел 
детской литературы ЦГБ 

• Перро, Шарль. 
Волшебные сказки / Ш. Перро. - М. : Фирма ТВА Лтд, 1993. - 87 с. : ил. 

Место выдачи: Центральная детская библиотека, Филиал №1 (Забота), Отдел 
детской литературы ЦГБ, Филиал №3 (н.п. Высокий), Филиал №5 (н.п. 
Протоки) 

• Перро, Шарль. 
Золушка : сказка / Ш. Перро. - Москва : Детская литература, 1989. - 19, [1] 
с. : ил. 

Место выдачи: Центральная детская библиотека, Филиал №3 (н.п. 
Высокий), Филиал №5 (н.п. Протоки) 

• Перро, Шарль. 
Мальчик-с- пальчик : сказки / Ш. Перро, Х. К. Андерсен, б. Гримм ; худож. 
В. Коркин, А. Лебедев. - Москва : Дрофа-Плюс, 2005. - 94 с. : ил.  

Место выдачи: Центральная детская библиотека 
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Интересные факты 

•    Именно во Франции был изобретен первый 
воздушный шар. Французские изобретатели братья 
Монгольфье в XVIII в. впервые в истории подняли в 
воздух шар с корзиной, где находились первые 
воздухоплаватели — овца, утка и курица. Он находился 
в воздухе около 10 мин, пролетел 4 км.  

• Французы занимают первое место по потреблению 
вина на душу населения, а по количеству 
произведенного вина соперничают с Италией, которая 
периодически вырывает у Франции пальму первенства. 
Существует около 450 наименований французских вин, 
причем 70% процентов взрослого населения 
признаются, что они неважно разбираются в сортах 
вин. 

• Все знают, что французы любят особый длинный и 
узкий хлеб - багет. По одной из версий, этот вид хлеба 
появился во время строительства Парижского метро. 
Между рабочими часто возникали стычки, а так как они 
носили с собой ножи для хлеба, все могло закончиться 
травмами. Поэтому булочников попросили испечь хлеб, 
который не нужно резать. Традиция ломать багет 
руками сохранилась и до наших дней, а в одном только 
Париже продается около 500 тысяч багетов каждый 
день! 
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• Во Франции больше всего лауреатов Нобелевской премии по 
литературе (15). 

• Французская армия единственная в Европе, где остались 
почтовые голуби. Их держат про запас на случай какой-либо 
катастрофы. 

• Франция – первая страна, где появилась система общественного 
транспорта. В 1660 году кареты начали ездить в определенное 
время по 5 маршрутам, соединяющим между собой различные 
кварталы Парижа. 

• Праздничная кухня Франции со всеми ритуалами и традициями 
подачи блюд включена в список нематериального культурного 
наследия ЮНЕСКО. 

• Во Франции есть очень странные законы. Так, например, 
запрещено называть свинью Наполеоном. Также запрещено 
целоваться на железнодорожных путях. А закон, запрещавший 
женщинам носить брюки, отменили только в 2012 году. 

• Есть в бывшем папском городе Авиньоне знаменитый мост Сен-
Бенезе, который никуда не ведет. Он просто стоит себе в реке 
Рона на радость туристам. Мост был построен в 12 веке. 
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• Во Франции производят около 400 сортов сыра! 

• Древнейший парижский мост называется Новый мост (Le Pont Neuf). 

• Вопреки расхожему мнению, самая популярная у туристов 
достопримечательность столицы Франции - вовсе не знаменитая Эйфелева 
башня и не Лувр, а Парижский Диснейленд. 

• Во Франции официально можно заключить брак с умершим человеком, и тогда 
новоиспеченный супруг сразу же становится вдовцом. Разрешение на такой брак 
подписывает лично президент страны. 

• Круассан, без которого невозможно представить завтрак француза, на самом деле 
совсем не французское блюдо. Круассаны пришли во Францию из Австрии. 

• До 1964 года французские женщины не могли открыть банковский счет или 
получить паспорт без разрешения мужа. 

• Известное французское блюдо фуа-гра появилось в Египте около 4500 лет назад, 
затем пришло в Древнюю Грецию, и, наконец, вместе с римлянами попало во 
Францию. 

• Во Франции 40 000 замков и дворцов, а Лувр - самый большой дворец в мире. 

• Франция занимает второе место в мире после США по количеству Олимпийский 
игр, которые она принимала (5 летних и 3 зимних). 

• Каждый день во Франции выходит две книги по кулинарии. 

• При встрече французы обмениваются поцелуями, причем их количество зависит 
от региона (один в Бретани, четыре на севере, пять на Корсике). 

• Французские скорые поезда TGV считаются самыми быстрыми поездами в мире 
со средней скоростью 263 км в час. 
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• Обычный француз съедает около полтысячи улиток в год. 

• Во Франции больше перекрестков, чем в других странах 
мира (около 30000). 

• Французские торговцы не обязаны давать сдачу 
покупателям, поэтому в интересах покупателя найти 
точную сумму. 

• Французские курорты отличаются своими поэтическими 
названиями, причем большинство носят названия 
драгоценных камней: Изумрудный берег, Алебастровый 
берег, Рубиновый берег, Опаловый берег, берег Розового 
гранита. Можно посетить также Серебряный берег, берег 
Любви, и, конечно, знаменитый Лазурный берег. 

• Француженки имеют самую продолжительную жизнь в 
Евросоюзе, а французские мужчины располагаются в этом 
списке на третьем месте. 

• В число изобретений, сделанных во Франции, входят 
счетная машина, воздушный шар, дирижабль, парашют, 
субмарина, служба скорой помощи, фотография, кино. 
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• Во французском кафе Petite Syrah в Ницце стоимость кофе 
зависит от вежливости посетителя. Если вы забудете 
поздороваться и сказать “пожалуйста”, вам придется 
заплатить в несколько раз больше. 

• Во Франции запрещены конкурсы красоты для детей. 

• Компания Макдоналдс получает во Франции самый 
большой доход после США. На территории страны можно 
найти около 1000 ресторанов. 

• В 2011 году после небольшого концерта на вокзале 
Монпарнас осталось пианино, которое должны были 
забрать через несколько дней. Пассажиры подумали, что оно 
стоит для развлечения, и начали играть на нем. Эта идея 
понравилась руководству железнодорожной компании, и 
пианино начали появляться и на других вокзалах. 

• Во Франции использовали гильотину вплоть до 1981 года, 
пока не вышел закон, отменяющий смертную казнь. 

• В 2016 году супермаркетам запретили выбрасывать 
нераспроданные продукты. Теперь они обязаны передавать 
их в благотворительные общества. 

• В XVIII веке картофель во Франции сочли переносчиком 
чумы и запретили его на целых 24 года! 
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Интернет–ресурсы 

• https://presentation-creation.ru/powerpoint-templates/obrazovanie/938-parizh-frantsiya.html 
• https://france-guide.livejournal.com/230343.html 
• https://ru.depositphotos.com/stock-

photos/%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F.html 
• https://yandex.ru/search/?lr=20155&text=%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B2%D1%8

B%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8
%D1%8F%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%88%D0%B0%D0%
BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8 

• https://elenaruvel.com/50-interesnyh-faktov-o-frantsii/ 
• https://zen.yandex.ru/media/id/5cf43cd9ddc81b00afb21973/10-zabavnyh-faktov-o-francii-i-francuzah-

5d71c1e5394b2a00afea8e48?utm_source=serp 
• https://yandex.ru/search/?lr=20155&text=%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%8

4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%
D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D1%80% 

• https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%
D1%86%D0%B8%D0%B8#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Cath%C3%A9drale_de_Bayonne_
et_drapeau.jpg 

• https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%A4%
D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8 

• yandex.ru/images/search?text=герб%20франции&stype=image&lr=20155&family=yes&source=wiz&p=
1&pos=48&rpt=simage&img_url=https%3A%2F%2Fds04.infourok.ru%2Fuploads%2Fex%2F09a2%2F0007
f8e1-
3f7979da%2Fimg2.jpg&rlt_url=https%3A%2F%2Fds05.infourok.ru%2Fuploads%2Fex%2F0da1%2F00015
9a8-
9424bf30%2F640%2Fimg3.jpg&ogl_url=https%3A%2F%2Fds04.infourok.ru%2Fuploads%2Fex%2F09a2%
2F0007f8e1-3f7979da%2Fimg2.jpg 

• https://mirfrance.ru/flag-i-gerb-francii/ 
• http://obshe.net/posts/id978.html 
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• https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%9F
%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%91%
D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8 

• https://yandex.ru/search/?lr=20155&text=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80
%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8%20%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%20%D0%B
D%D0%B0%20%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%B0%D1%85%20%D0%BF%D0%B0%D1
%80%D0%B8%D0%B6%D0%B0 

•  https://womanadvice.ru/francuzskaya-moda 

• https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D
0%B8%D1%8F:%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%8B_
%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8 

•   https://vipparfum.by/index.php?route=extension/d_blog_module/post&post_id=29 

•    https://gurmantur.com/evropa/franciya/francuzskaya-kuhnya 

•   http://pro-france.com/for_tourist/retsepty-frantsuzskoj-kuhni.html 

• https://frenchparis.ru/cuisine/ 

• https://krugozorro.com/kuxnya/kuxnya-francii-izyskannye-tradicii-xranimye-vekami.html 

• https://x-minus.me/track/42967/если-б-не-было-тебя (музыка Тото Кутуньо и Паскуале 
Лозито) 
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