
О фестивале
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).

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, 
Одессе,  Ульяновске и некоторых других городах СНГ, с декабря 
2006 года фестиваль языков ежегодно проводится в Москве.

Основная  цель  фестиваля  —  показать  многообразие  языков 
мира, уникальность и ценность каждого из них. Почти половина из 
существующих в мире языков находятся  на грани исчезновения, 
каждый месяц исчезают два языка. Ключевую роль в продвижении 
сохранения  многообразия языков и  культурных традиций играет 
ЮНЕСКО.

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 (кому язык родной), студенты 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.

Расписание

10:30 начало регистрации участников

11:00 открытие фестиваля

12:00-12:40 Ассирийский  (буки),  белорусский  (веди),  болгарский 
(зело),  идиш  (есть),  украинский  (люди),  фонология 
(мыслете), хорватский (како), эстонский (добро), японский 
(наш)

12:50-13:30 Идиш  (люди),  латышский  (добро), 
лингвоконструирование  (есть),  Linguistica  Wikipædica 
(мыслете),  ногайский (веди),  польский (глагол),  турецкий 
(буки), хорватский (како), японский (наш)

13:40-14:20 Арабский (наш), др.-персидский (есть), ногайский (веди), 
осетинский  (зело),  польский  (глагол),  португальский 
(добро), румынский (мыслете), токипона (люди), турецкий 
(буки)

14:30-15:10 Арабский  (наш),  готский  (глагол),  лингвистические 
задачи  (буки),  осетинский  (зело),  румынский  (есть), 
токипона (люди), тувинский (веди), удмуртский (мыслете), 
эвенкийский (живете), эсперанто (добро)

15:20-16:00 Ассирийский  (буки),  готский  (глагол),  китайский  (веди), 
малые  приб.-фин.  языки  Ингерманландии  (люди), 
македонский  (есть),  санскрит  (наш),  финский  (мыслете), 
чувашский  (зело),  эвенкийский  (живете),  эсперанто 
(добро)

16:10-16:50 Айну  (буки),  кпелле  (мыслете),  немецкий  (добро), 
санскрит  (наш),  смешанные  языки  (люди), 
старославянский  (веди),  чукотский  (зело),  шведский 
(глагол)

17:00-17:40 Белорусский  (веди),  калмыцкий  (мыслете), 
нидерландский  (люди),  старославянский  (живете), 
французский  (есть),  хинди  (наш),  чукотский  (зело), 
шведский (глагол), эсперанто (добро)

18:00 закрытие фестиваля



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 презентаторов.
•  По любым возникающим вопросам обращайтесь к людям с 

бейджиками на одежде.
•  Обязательно приходите на закрытие. Поблагодарим 

презентаторов и, может статься, разыграем пару занимательных книг.
•  Помогите сделать фестиваль лучше — пожалуйста, заполните на 

выходе анкету соцопроса! Разумеется, мы также будем благодарны за 
ваши отзывы на нашем сайте Festivalo.ru.

Нумерация аудиторий:

Фестиваль проходит не во всех помещениях вуза  — для 
вашего  удобства  мы  отметили  задействованные  аудитории 
славянскими буквами. Первый этаж: 120 , 119 , 131 , 105 . 

Второй этаж: 211 , 219  ,  220  ,  221  ,  209  ,  230  , 
231 , 202 .

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
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