Пресс-релиз
Пятый Петербургский Фестиваль языков
17 апреля 2011 года состоится V Петербургский Фестиваль языков,
организованный Российским союзом эсперантистов при участии и на базе Невского
института языка и культуры. Более трёх десятков языков будут представлены в
течение одного дня в виде коротких презентаций.
Представление языка — это 40-минутное выступление в свободной форме.
Презентации пройдут параллельно (по 5-8 одновременно), всего за день фестиваля
состоится семь таких параллелей. Презентаторы языков — полиглоты, лингвисты,
преподаватели и студенты.
В этом году на Фестивале будут представлены такие языки, как адыгейский, айну,
арабский, башкирский, белорусский, болгарский, венгерский, водский, греческий,
древнеперсидский, ижорский, итальянский, корейский, китайский, мичиф, осетинский,
польский, русский жестовый, французский, чукотский, шведский, эвенский, эсперанто,
якутский, японский и др.
Кроме того, в 2011 году состоятся тематические лекции: «Английская
орфография: история и проекты реформирования», «Жизненный путь языка
(социолингвистика)»,
«Лингвистические
задачи»,
«Стенография»,
«Эволюция
письменности» и др.
В рамках V Фестиваля запланированы встречи в формате разговорных клубов —
«Английская гостиная», «Испанский клуб», «Славянский клуб», «Русский клуб»,
«Финский клуб», «Клуб эсперанто», где можно будет пообщаться на этих языках, в том
числе и с их носителями.
Главная цель Фестиваля — показать многообразие языков мира, уникальность и
ценность каждого из них. Фестиваль стимулирует интерес к изучению иностранных
языков и языков народов Российской Федерации, воспитывает уважение к различным
народам мира, вовлекает петербуржцев в межкультурный диалог на принципах
равноправия и терпимости.
Первый в мире фестиваль языков провели в 1995 году во французском Туре. Уже в
следующем году по аналогичной схеме был проведён первый российский Фестиваль
языков в Чебоксарах (1996). В марте 2007 года Фестиваль языков впервые состоялся в
Санкт-Петербурге.
Фестиваль пройдет в Невском институте языка и культуры по адресу:
ул. Б. Разночинная, д. 27 лит А; м. Чкаловская. Вход свободный, открытие фестиваля в
11:00, начало регистрации — в 10:30.
Сайт Фестиваля языков: www.festivalo.ru
Сайт Невского института языка и культуры: www.niyak.spb.ru
Группа «ВКонтакте»: http://vkontakte.ru/event25458807
Дополнительная информация:
Вячеслав Иванов: +7-905-213-32-23, 2011@festivalo.ru,
Татьяна Мелешко: +7 -911-257-97-14, tmeleshko@gmail.com

