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Эсперанто развивается и живёт точно так
же, как и прочие языки; на эсперанто
можно выразить все аспекты человеческих
мышления и чувств.

Это язык.
Важные особенности эсперанто:

Международный

Эсперанто, в основном, полезен для
общения
между
представителями
различных наций, у которых нет
общего родного языка.

Лёгкий

Благодаря структуре и устройству
этого языка, обычно намного легче
овладеть эсперанто, чем каким-то
иностранным национальным языком.

Нейтральный

lernu! – сайт с информацией об эсперанто как языке и феномене, с несколькими
курсами и вспомогательными средствами для изучения эсперанто. Главная цель
сайта – помочь людям, которые хотят узнать больше об эсперанто, легко и
бесплатно изучить этот язык.

Равный

На сайте находятся разноуровневые курсы, словари на многих языках, обзор
грамматики, озвученные рассказы с картинками, пейджер для общения напрямую
и т.д.

Он не принадлежит какому-то особому
народу или стране и поэтому работает как
нейтральный язык.

Когда вы используете эсперанто, вы
чувствуете себя с собеседником на равных
с языковой точки зрения в отличие от
ситуации, когда вы, например, используете
английский
язык
для
разговора
с
человеком, который говорит на нём с
рождения.

курсы

«Для нас
использовать эсперанто
– удовольствие. С его помощью мы
каждый день общаемся с друзьями из разных
стран и континентов, наиболее часто по интернету.
Мы воспринимаем эсперанто как подходящий
инструмент для дружбы и сотрудничества между
людьми с разными родными языками.»
Команда разработчиков
lernu!
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«Самый
свободный язык в
мире!»
Катя, 23 года,
Швеция

www.lernu.net
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«Для
меня эсперанто это друзья
из самых разных частей света.»
Олег, 23 года, Россия
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lernu! поддержали

Многоязыковой сайт об эсперанто

Живой

«Эсперанто позволил мне
открыть другой мир: безграничный,
пёстрый и дружеский…»
Рафаэль, 27 лет, Доминиканская
республика

www.ikso.net
lernu! воплощается в реальность международной рабочей группой
Esperanto@Interreto (E@I). Три главные направления деятельности E@I:
создание веб-сайтов, организация семинаров и информирование о том,
как эсперанто и интернет могут совместно использоваться, чтобы просто и
быстро общаться со всем миром!

www.esperantic.org
lernu! поддерживается финансово американским исследовательским
фондом Esperantic Studies Foundation (ESF). ESF был основан в 1968
году, чтобы поддерживать и стимулировать развитие англоязычной
специальной литературы об эсперанто. Постепенно использование
эсперанто в образовании стало одним из приоритетных направлений
работы ESF.
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Что такое Эсперанто?
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