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Cur síos ar an Tionól

Tá Tionól Gaeilge UCD dírithe ar dhaoine 
fásta in Éirinn agus thar lear ar spéis leo 
an Ghaeilge agus an cultúr Gaelach. Beidh 
sé oiriúnach freisin do mhic léinn atá ag 
déanamh staidéir ar an nGaeilge nó ar an 
Léann Éireannach san ollscoil, in Éirinn agus 
i dtíortha eile.

Beidh ranganna teanga ar siúl gach lá, Luan 
go hAoine, ó 9.30am go 1.00pm. Déanfar na 
ranganna seo a thairiscint ag cúig leibhéal 
éagsúla agus is ar an teanga labhartha is mó  
a bheidh an bhéim. 
 
Beidh léachtaí ar siúl tar éis lóin, Luan go 
Déardaoin, ina ndíreofar ar ghnéithe éagsúla  
den Ghaeilge agus den chultúr Gaelach – 
an béaloideas, cuir i gcás, logainmneacha 
na tíre, an litríocht agus an amhránaíocht. 
Beidh deis ag na rannpháirtithe freastal ar 
leagan Gaeilge nó ar leagan Béarla de gach 
léacht; tabharfaidh an léachtóir an chaint  
i dteanga amháin ar dtús, ansin, tar éis sosa, 
sa teanga eile.  

Beidh imeachtaí cultúrtha ar siúl gach 
tráthnóna chomh maith.

Clár Laethúil

9.30 – 13.00
Ranganna Gaeilge ag na cúig leibhéal seo: 
Bonnleibhéal 1, Bonnleibhéal 2, 
Meánleibhéal 1, Meánleibhéal 2, 
Ardleibhéal/Cruinneas

13.00 – 14.30
Lón

14.30 – 15.20 
• Léacht i nGaeilge, e.g. faoi 

logainmneacha
• Léacht i mBéarla, e.g. faoin 

amhránaíocht ar an sean-nós
 
15.30 – 16.20 
• Léacht i nGaeilge, e.g. faoin 

amhránaíocht ar an sean-nós
• Léacht i mBéarla, e.g. faoi 

logainmneacha

19.00 – 20.00 
Imeacht Cultúrtha Dátheangach
Samplaí: Ceardlann amhránaíochta; 
Léamh filíochta; Taispeántas scannáin agus 
agallamh poiblí leis an stiúrthóir

О Tionól 

Программа Tionól Gaeilge UCD 
предназначена для взрослых, 
живущих в Ирландии и за рубежом, и 
интересующихся ирландским языком 
и культурой. Она также подходит 
студентам, живущим в Ирландии и за 
рубежом, изучающим ирландский язык 
в рамках учебного плана либо в качестве 
профилирующего предмета. 

Языковые занятия проходят ежедневно 
с понедельника по пятницу с 9.30 до 
13.00. Занятия доступны для владеющих 
языком на одном из пяти уровней. 
Особое внимание уделяется развитию 
навыков разговорной речи. 

Лекции проходят днём с понедельника 
по четверг. Они посвящены различным 
аспектам ирландского языка и культуры: 
фольклору, топонимам, литературе или 
певческим традициям. Учащиеся могут 
посещать лекции на одном из языков на 
выбор: на ирландском или английском. 
Лектор читает доклад на одном из языков, 
затем, после короткого перерыва, читает 
перевод этого доклада на другой язык. 

По вечерам проводятся культурные 
мероприятия.

Ежедневная программа

9.30 — 13.00
Уроки ирландского языка проводятся 
для учащихся следующих уровней 
владения языком: 
начальный, элементарный, средний, 
средний продвинутый, продвинутый

13.00 — 14.30
Ланч

14.30 – 15.20 
• WЛекция на ирландском языке. 

Пример темы: топонимы. 
• Лекция на английском языке. Пример 

темы: пение sean-nós. 

15.30 – 16.20  
• WЛекция на ирландском языке. 

Тема: пение sean-nós.
•  Лекция на английском языке. Тема: 

топонимы.

19.00 – 20.00
Билингвальный культурный вечер 
Примерная программа вечера:  Мастер-
класс по традиционному ирландскому 
пению Чтение стихотворений 
Демонстрация фильма и интервью с 
режиссёром.
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Maidir leis an Ollscoil

Is é an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, Ollscoil Dhomhanda na hÉireann agus áirítear 
é i measc an 1% de na hinstitiúidí is fearr ar domhan. Beidh Tionól Gaeilge UCD ar siúl  
in Belfield, príomhchampas na hOllscoile atá lonnaithe i bhfearann páirce álainn  
133 heicteár ina bhfuil cosán coille 5km agus linn snámha 50 méadar. Tá sé furasta lár 
chathair Bhaile Átha Cliath a bhaint amach ón gcampas. 

Maidir le Gaelchultúr

Cuireann Gaelchultúr cúrsaí agus acmhainní foghlama Gaeilge ar an gcaighdeán is airde ar 
fáil, atá dírithe ar dhaoine fásta ar fud na cruinne a bhfuil spéis acu sa teanga. Tá sé mar 
sprioc ag an gcomhlacht seirbhísí den scoth a thairiscint d’fhoghlaimeoirí agus do chainteoirí 
líofa chun iad a spreagadh lena gcuid Gaeilge a fheabhsú agus a shaibhriú. Tá cúrsaí Gaeilge  
á reáchtáil ag Gaelchultúr timpeall na hÉireann agus cuireann a suíomh gréasáin 
ríomhfhoghlama, ranganna.com, deiseanna ar fáil d’fhoghlaimeoirí i ngach cearn den 
domhan cur lena gcuid Gaeilge.

Maidir le Bord na Gaeilge

Is é Bord na Gaeilge UCD bord Gaeilge trasdáimhe an Choláiste 
Ollscoile, Baile Átha Cliath. Déanann an Bord freastal orthu 
siúd ar fad ar mian leo teagmháil a bheith acu leis an nGaeilge. 
Déantar é seo trí réimse tionscadal a bhunú agus a riar  
a chuireann an teanga chun cinn go gníomhach ar bhonn 
laethúil. I measc na dtionscadal sin, tá cúrsaí teanga, scéim 
cónaithe Gaeilge, imeachtaí cultúrtha agus seirbhísí aistriúcháin. 
Cuireann an Bord fáilte faoi leith roimh mhic léinn agus baill 
foirne idirnáisiúnta, alumni agus lucht an diaspóra. 

Об университете

Университетский колледж Дублина является учебным заведением международного 
значения и в настоящее время входит в 1% лучших учебных заведений мира. Место 
проведения программы Tionól Gaeilge UCD — город Белфильд. Здесь находится 
главный кампус университета, расположенный в красивом парке площадью 133 
га.  В распоряжении кампуса лесная аллея протяженностью в 5 км и плавательный 
бассейн длиной 50 м. Из кампуса легко добраться в центр Дублина.

O Gaelchultúr

Gaelchultúr обеспечивает учащихся курсами и учебными ресурсами высшего качества. 
Программа ориентирована на людей из любой точки планеты, заинтересованных в 
изучении ирландского языка. Цель организации — вдохновлять изучающих и успешно 
практикующих язык на дальнейшее развитие и обогащение собственных языковых 
знаний. Gaelchultúr организует курсы на территории Ирландии, а также обучение 
на собственной образовательной онлайн-платформе ranganna.com, предоставляя 
возможность людям из любой страны освоить ирландский язык на высочайшем уровне.

Об организации Bord na Gaeilge

Bord na Gaeilge UCD — это межфакультетская организация 
Университетского колледжа Дублина, занимающаяся 
сохранением и распространением ирландского языка. 
Она содействует ежедневному приобщению всех 
желающих к ирландскому языку, реализуя сопутствующие 
проекты. Проекты включают в себя курсы обучения 
языку, организацию проживания студентов, изучающих 
ирландский язык, культурные мероприятия и услуги 
перевода. Целевая аудитория организации — это студенты 
и сотрудники, участвующие в программе международного 
обмена, выпускники учебных программ и члены диаспор. 



Táillí / Áirithintí

Rogha 1 - Imeachtaí uile an Tionóil, gan 
lóistín: €265 (€215 do mhic léinn)
Rogha 2 - Imeachtaí uile an Tionóil, mar 
aon le lóistín leaba agus bricfeasta (cúig 
oíche):  €620 (€470 do mhic léinn). Ar 
champas UCD a chuirfear an lóistín ar fáil, 
ón Domhnach go dtí an Aoine.
 
Chun áit a chur in áirithe ar an Tionól, 
ní mór an táille iomlán a íoc roimh ré. Is 
féidir an íocaíocht a dhéanamh ar líne ag  
www.ucd.ie/bnag/ga/tionolgaeilgeucd nó 
is féidir seic a sheoladh chuig: 

Bord na Gaeilge UCD, Seomra L508,
Foirgneamh na Leabharlainne, UCD, 
Belfield, Baile Átha Cliath 4, 
Éire

Eolas breise

Is féidir teacht ar eolas breise ach teagmháil 
a dhéanamh le Clár Ní Bhuachalla, 
Bainisteoir ar Chlár idirnáisiúnta Bhord na 
Gaeilge UCD:

+353 1 716 7387 / failte@ucd.ie

Стоимость услуг / 
Бронирование

Опция 1 - Все мероприятия Tionól без 
размещения: €265 (€215 студенческий тариф)
Опция 2 - Все мероприятия Tionól, 
размещение с завтраками (5 ночей): €620 
(€470 студенческий тариф). Размещение в 
кампусе UCD с воскресенья по пятницу.

Чтобы забронировать участие в программе 
Tionól, необходимо оплатить услуги 
полностью. Участие в программе можно 
оплатить онлайн на веб-странице:  www.
ucd.ie/bnag/en/ucdsummerschool, также вы 
можете отправить чек (получатель — ‘Bord na 
Gaeilge UCD’) по адресу:  

Bord na Gaeilge UCD, Room L508,
Library Building, UCD, 
Belfield, Dublin 4, Ireland

Дополнительная 
информация
За дополнительной информацией 
обращайтесь к Clár Ní Bhuachalla, менеджеру 
международной образовательной 
организации Bord na Gaeilge 
Университетского колледжа Дублина:   

+353 1 716 7387 / failte@ucd.ie


