О фестивале
Первый в мире фестиваль языков провели в 1995 году во
французском Туре. Уже в следующем году по аналогичной схеме прошёл
первый российский фестиваль языков в Чебоксарах (1996), организованный Молодёжной эсперанто-ассоциацией Чувашской Республики.
Самым массовым в России фестивалем языков остаётся чебоксарский, представляющий ежегодно в ноябре более 40 языков и
собирающий более тысячи интересующихся языками людей. Подобные
фестивали регулярно проходят в Волгограде, Киеве, Москве, Одессе,
Ульяновске и некоторых других городах. В 2008 году в китайском
городе Нанкине фестиваль языков собрал 13 тысяч участников.
Основная цель фестиваля — показать многообразие языков мира,
уникальность и ценность каждого из них. Почти половина из
существующих в мире языков находятся на грани исчезновения.
Мероприятие проводит Российский союз эсперантистов на базе и при
участии Невского института языка и культуры.
О презентациях
Представление языка выглядит как 40-минутное выступление на
русском языке с примерами из презентуемого языка, которое может
также включать темы о народных традициях, культуре и т.д. За это время
у вас в идеале сложится общее представление о языке (или даже
возникнет желание его учить).
С языками знакомят носители (для кого язык родной), студенты,
преподаватели и исследователи.
Презентации идут параллельно, так что у вас всегда есть выбор, на
представление какого языка пойти. За день фестиваля каждый может
ознакомиться с семью языками.
Обратите внимание на наши новые формы: языковые клубы и
дискуссии. Там вы можете не только послушать, но и поговорить.

Расписание (в скобках — аудитория)

10:30
11:00
12:00-12:40

открытие фестиваля (зал), презентация презентаций
английская гостиная (аз), русский жестовый (буки),
адыгейский (веди), „Жизненный путь языка (социолингвистика)“
(глаголь), малые прибалтийско-финские языки Ингерманландии
(добро), стенография (есть), якутский (люди), белорусский (мыслете),
иврит (наш)

12:50-13:30

русский клуб (аз), немецкий (буки), дискуссия „Фестиваль языков
в идеальном мире“ (веди), дискуссия „Каким должен быть
международный язык?“ (глаголь), французский (добро), якутский
(люди), дискуссия „Как самостоятельно учить языки?“ (мыслете),
корейский (наш), китайский (зал)

13:40-14:20

финский клуб (аз), испанский (буки), др.-персидский (веди),
клуб эсперанто (глаголь), арабский (добро), эвенский (люди),
дискуссия „Можем ли мы противостоять вымиранию малых
языков?“ (мыслете), корейский (наш), вьетнамский (зал)

14:30-15:10

славянский клуб (аз), итальянский (буки), санскрит (веди),
осетинский (глаголь), арабский (добро), чувашский (есть), айну (люди),
греческий (мыслете), „Эволюция письменности“ (наш), японский (зал)

15:20-16:00

испанский клуб (аз), лингвистические задачи (буки), башкирский
(веди), нидерландский (глаголь), эсперанто (добро), смешанные
языки (есть), греческий (мыслете), шведский (наш), полевая
лингвистика (зал)

16:10-16:50

„Курсы подготовки к международным экзаменам“ (аз), польский
(буки), башкирский (веди), болгарский (глаголь), турецкий (добро),
идиш (есть), токипона (люди), лезгинский (мыслете), шведский (наш),
полевая лингвистика (зал)

17:00-17:40

эсперанто (буки), церковнославянский (веди), чукотский (глаголь),
турецкий (добро), идиш (есть), токипона (люди), венгерский (мыслете),
бамана2 (наш)

Аудитории:
• Первый этаж: 120  (аз), 119  (буки), 130  (веди), 131  (глаголь).
• Второй этаж: 211  (добро), 219  (есть), 221  (зело), 230  (люди),
231  (мыслете), 202  (наш), 225 зал.
Этажи института удобно соединены между собой тремя лестницами (в
центре и по краям изогнутого коридора). Туалеты на первом этаже.

начало регистрации участников

18:00

закрытие фестиваля (зал)

Некоторые важные рекомендации:
• Отключите телефон. Какие могут быть дела в воскресенье?!
• Если вы случайно пришли не на ту презентацию и поняли это не
сразу, выходите тактично — например, сделав вид, что не отключили
телефон по нашему первому совету.
• Уважайте друг друга и предполагайте добрые намерения.
• Обязательно приходите на закрытие. Мы поблагодарим
презентаторов и весёлой викториной проверим, насколько расширился
наш коллективный лингвистический кругозор.
• Помогите сделать фестиваль лучше — пожалуйста, заполните
анкету соцопроса и положите в коробку у выхода! Мы также будем
благодарны за ваши отзывы на нашем сайте Festivalo.ru и в группе
фестиваля вКонтакте.

V Петербургский
фестиваль языков
17 апреля 2011 года

Нумерация аудиторий:
Фестиваль проходит не во всех помещениях вуза — для вашего
удобства мы отметили задействованные аудитории славянскими
буквами.
• Первый этаж: 120  (аз), 119  (буки), 130  (веди), 131  (глаголь).
• Второй этаж: 211  (добро), 219  (есть), 221  (зело), 230  (люди),
231  (мыслете), 202  (наш), 225 зал.
Что делать, если фестиваль понравился? Написать отзыв в интернете
и рассказать друзьям. Прийти на следующий год. Начать учить новый для
себя язык.

Организаторы:
Невский институт языка и культуры
СПб, ул. Б. Разночинная, 27.
www.niyak.spb.ru

Российский союз эсперантистов,
105318, Москва, а/я 57
www.reu.ru

www.festivalo.ru
15 лет Невскому институту языка и культуры
5 лет традиции фестивалей языков в Санкт-Петербурге

