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Венгерский язык

 Официальный язык: Венгрия и ЕС

 Общее количество говорящих: 12-13 миллионов

 Количество говорящих в Венгрии: прибл. 9,5 миллионов

 Язык меньшинств: Румыния, Словакия, Украина, Сербия, Хорватия



Говорящие на венгерском языке в Королевстве
Венгрия



Венгерская диаспора

 Сообщества венгерской диаспоры по всему миру, около 2,5 млн человек

 Венгерский язык имеет ограниченное использование в таких сообществах

 Волны эмиграции во время и после Второй мировой войны или 1956 г.

 Третье-четвертое поколения обычно мало говорят по-венгерски



Первый институт, представляющий венгерскую
культурную дипломатию за рубежом

1927 – Рим

Первые институты, созданные за рубежом
после Второй мировой войны

1948 – София, Варшава

Первый институт за пределами европейского
континента

1974 – Каир

Цель: объединить членов
венгерской общины, 

проживающих в определенных
местах, и популяризировать
венгерский язык и культуру
среди иностранцев в стране, в
которой они находились

Первый институт в России (СССР) 

1990 - Москва

Collegium Hungaricum



Институт Балашши

 Балинт Балашши был первым поэтом, написавшим на венгерском языке

 Венгерские культурные институты были централизованы под названием «Институт
Балаши» в 20 веке

 Организация курсов, помощь общинам диаспоры, культурная дипломатия

 Институт вошел в состав Министерства иностранных дел и торговли
в 2016 году



Институты Листа в мире

 Сейчас в мире существует 27 институтов Листа, которые предоставляют информацию
о Венгрии, а также о курсах венгерского языка

 Вена, Белград, Берлин, Брюссель, Бухарест, Дели, Хельсинки, Стамбул, Каир, Любляна, 
Лондон, Москва, Нью-Йорк, Париж, Пекин, Братислава, Прага, Рим, Шепшисентдьёрдь, 
Штутгарт, София, Сеул, Таллинн, Токио, Варшава, Загреб, Будапешт

 https://culture.hu



Программа Петефи

 Государственная программа стартовала в 2015 году

 «Программа Петефи» помогает венгерским общинам в соседних странах

 Участники организуют культурные мероприятия, обучают традиционным венгерским
танцам и песням, проводят мастер-классы

 Участники подписывают годичный контракт, но могут подать повторную заявку по
истечении срока действия контракта

 https://petofiprogram.hu

https://petofiprogram.hu/




Программа Кёрёши Чома

 Государственная программа стартовала в 2015 году

 «Программа Короши Чома» помогает венгерской диаспоре, находящейся далеко от
Венгрии

 Участникам необходимо обучать венгерскому языку этнических венгров в третьем-

четвертом поколении из диаспоры.

 Участники подписывают годичный контракт, но могут подать повторную заявку по
истечении срока действия контракта

 https://korosiprogram.hu; https://youtube.com/watch?v=Evr2fL0eVUs&t

https://korosiprogram.hu/
https://youtube.com/watch?v=Evr2fL0eVUs&t


Сеть приглашенных лекторов

 Сеть приглашенных лекторов - это 37-летнее отделение бывшего Института Балашши, 

теперь KKM

 В настоящее время 66 венгерологов и венгерских учителей работают более чем в 35 

учебных заведениях по всему миру

 Контракты на 2, 3 или 4 года на преподавание в данном учебном заведении

 Общие и специальные требования от вузов (специалисты в области 

культурологии, филологии, музыки, бизнеса и менеджмента и т. д.)



«Приглашенные лекторы за венгерской культуры»

 «Приглашенные лекторы за венгерской культуры» - государственный грант для
приглашенных лекторов на организацию культурных программ

 Концерты, просмотры фильмов, выставки, светские мероприятия и многое другое

 Концерты в Ижевске:

Венгерский фольклорный ансамбль «Берка»

Художник цитеры Хелга Дэбрецени-Киш



 Возможность подать заявку на гранты и стипендии в Венгрии (через «Общественный
фонд Темпус»)

 Стипендии для иностранцев для обучения в летних школах венгерского языка в
городах Венгрии (Будапешт, Сегед, Печ, Дебрецен, Гёдёллё)

 Годичный курс изучения венгерского языка и культуры для иностранцев при
Министерстве иностранных дел и торговли в Будапеште

 Возможности для диаспор познакомиться с венгерской культурой



• Возможность для иностранных граждан жить и учиться в Венгрии

 Широкий выбор университетских курсов на уровне бакалавриата, магистратуры и
докторантуры на венгерском, английском или других языках

 Обязательный годичный подготовительный курс венгерского языка - глубокое знание
языка и культуры

 Полученные знания (профессиональные, культурные и языковые) могут пригодиться
после возвращения на родину



Социальные проекты по обучению венгерскому языку и культуре
иностранцев

Спонсор / хост Название проекта Подробности Кому?

KKM (Министерство
иностранных дел и
торговлы)

Стипендия Балашши
Балинт

Годовые языковые курсы иностранцы в Венгрии

Сеть приглашенных
лекторов / Институты
Листа

Преподавание
венгерского языка в
зарубежных
университетах

иностранцы за рубежом

Государственный
секретарь по этнической
политике

Программа Петёфи
Культурные программы
для диаспор

этнические венгры за
границей

Программа Кёрёши Чома
Культурные программы
для диаспор далеко от
Венгрии

этнические венгры за
границей

Государственный
общественный фонд
«Темпус»

гранты и стипендии Изучение венгерского
языка и обучение в
Венгрии

иностранные граждане



Спасибо за внимание!


