
Ассамблея народов Евразии запускает 
онлайн-марафон «Симфония языков 
Евразии» к Международному дню 
родного языка ЮНЕСКО 

 

Международный союз неправительственных организаций «Ассамблея 
народов Евразии» под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам 
ЮНЕСКО запускает онлайн-марафон «Симфония языков Евразии» к 
Международному дню родного языка. 

Прямая трансляция марафона начнется 21 февраля в 10 утра по 
московскому времени на официальном канале Ассамблеи народов 
Евразии в YouTube https://www.youtube.com/EurasiaAssembly 

Откроют онлайн-марафон «Симфония языков Евразии» генеральный 
секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов и 
Ответственный секретарь Комиссии Российской Федерации по делам 
ЮНЕСКО, Посол по особым поручениям МИД России Григорий 
Орджоникидзе.  

«Уникальный онлайн-проект, призван еще раз напомнить о 
необходимости сохранения языкового и культурного разнообразия 
нашей многоязычной планеты. Оживить в памяти то величайшее, 
услышать то новое, которым так гордятся народы, которое мы так 
любим. Язык – это душа народа. Мы надеемся, что празднование 



Международного дня родных языков поможет осознать, каким 
бесценным богатством мы обладаем, и сохранить его для будущих 
поколений», – сообщили в Ассамблее народов Евразии. 

В программе 5-часового онлайн-марафона — включения из стран 
Евразии, поздравления общественных деятелей и политиков. Зритель 
увидит музыкальные приветствия 450 артистов на 38 языках. Стихи, 
песни, истории, мультфильмы и сказки для детей. Специальные гости 
марафона из России, Франции, Казахстана, Болгарии, Греции, 
Кыргызстана, Италии, Сербии, Германии, Армении, Израиля, Украины, 
Польши, Индии, Португалии, Великобритании, Южной Кореи, 
Швейцарии, Турции, Китая, Таджикистана, Грузии.  

«Дети Евразии» подготовили специальную программу для всей семьи – 
сказки, истории и мультфильмы, а также презентация инновационного 
медиапроекта «Уроки журналистики для незрячих», поддержанного 
Фондом президентских грантов.  

Молодежь разных стран покажет красоту родного языка в поэтических и 
музыкальных композициях. К марафону присоединились члены 
Координационного совета Молодежной Ассамблеи Евразии и ее актив. 
Всего в подготовке приняли участие 104 молодых человека.  

«Мы не ожидали такой большой отклик и такое участие. Марафон через 
несколько дней, но нам до сих пор присылают заявки на участие и видео 
из разных уголков Евразии. Мы приобрели новых друзей, а параллельно 
родились идеи новых проектов, о них мы расскажем позже, а сейчас 
приглашаем всех на наш марафон 21 февраля», – рассказали в 
Молодежной Ассамблее Евразии.  

Программа марафона 

10:00 – 12:30 Музыкальная программа и видеопоздравления 

12:30 – 13:45 Детская программа от проекта «Дети Евразии», 
мультфильмы и сказки  

13:45 – 14:30 Поэтическая программа  

14:30 – 15:00 Молодежная программа  

Приглашаем! Прямая трансляция марафона начнется 21 февраля в 10 
утра по московскому времени на официальном канале Ассамблеи 
народов Евразии в YouTube https://www.youtube.com/EurasiaAssembly       

Пресс-служба Ассамблеи народов Евразии: media@eurasia-assembly.org  

https://www.youtube.com/EurasiaAssembly
mailto:media@eurasia-assembly.org

