
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),  органи-
зованный Молодёжной эсперанто-ассоциацией Чувашской Республики.

Самым  массовым  в  России  фестивалем  языков  остаётся  чебок-
сарский,  представляющий  ежегодно  в  ноябре  более  40  языков  и 
собирающий более тысячи интересующихся языками людей. Подобные 
фестивали регулярно проходят в Волгограде, Киеве, Москве, 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.

О презентациях
Представление  языка  выглядит  как  50-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  студенты,  преподаватели  и  исследователи,  а 
также носители (для кого язык родной).

Презентации идут параллельно, так что у вас всегда есть выбор, на 
представление  какого  языка  пойти.  За  день  фестиваля  каждый  может 
ознакомиться с шестью языками.

Помимо  языковых  презентаций,  в  программе  представлены 
тематические лекции (в расписании их названия взяты в кавычки).

Обратите внимание на разговорные языковые клубы. Там вы можете 
не только послушать, но и поговорить на изучаемом языке. В этом году 
состоятся такие клубы для французского и эсперанто.

Аудитории:
•Второй этаж: 285, в ней проходят открытие и закрытие. 
•Третий этаж: аудитории с 302 по 332; 302, 331 и 332 — большие залы.

Туалеты на третьем этаже все мужские, на соседних этажах (втором и 
четвёртом) — женские. Пользуйтесь лестницей, по которой поднимались 
с первого этажа.

Расписание (в скобках — аудитория)

10:30 начало регистрации участников

11:00 открытие фестиваля (285), презентация презентаций

12:00 «Как языки раскладывают мир по полочкам» (302), 
баскский (310), осетинский (312), идиш (314), 
интерлингвистика (318), иврит (319), якутский (321), 
канцелярский язык Великого княжества Литовского (322) 

13:00 «Язык сказки» (302), галисийский (310), др.-персидский 
(312), идиш (314), исландский (318), иврит (319), 
английская орфография (321), белорусский (322), 
японский (332) 

14:00 «Наши стереотипы о языках» (302), эсперанто (310), 
письменности абугида (312), ижорский (314), 
французский разговорный клуб (319), латынь (321), 
«Апостериорные подходы в интерлингвистике» (322), 
кацкий диалект русского языка (331), «Локализация ПО 
(на примере немецкого)» (332) 

15:00 «Жизненный путь языка (социолингвистика)» (302), 
лингвистические задачи (310), башкирский (312), 
водский (314), каталанский (318), греческий (319), 
старославянский (321), разговорный клуб эсперанто 
(322), кацкий диалект русского языка (331), 
гренландский (332)

16:00 «О чём думает фонетика?» (302), эсперанто (310), 
башкирский (312), кечуа (314), украинский (318), 
греческий (319), церковнославянский (321), немецкий 
(322), испанский (332)

17:00 Лингвоконцерт (302), латышский (310), португальский 
(312), польский (318), французский (332)

18:00 закрытие фестиваля (285)



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 или отдайте 

организаторам! Мы также будем благодарны за ваши отзывы на нашем 

сайте Festivalo.ru и на странице фестиваля вКонтакте — 

vk.com/festivalo_vi.

Что делать, если фестиваль понравился?

• Напишите отзыв в интернете и расскажите друзьям.

• Подпишитесь на vk.com/lingvafest и приходите на следующий год. 

• Начните учить новый для себя язык.

Организаторы:
Клуб иностранных языков НИУ ИТМО „Lingvo“ 

(vk.com/itmolingvo)
при участии Российского союза эсперантистов (www.reu.ru).

VI Петербургский 
фестиваль языков

2222 апреля 201 апреля 20122 года года

www.festivalo.ru

Впервые в НИУ ИТМО!
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