
При финансовой поддержке 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. 



I Международный конгресс переводчиков, 2010 г., Москва 
«Переводчик-почтовая лошадь просвещения» А.С. Пушкин 

Первые шаги 

Задачи: 

1. Восстановление престижа профессии;
2. Продвижение русской литературы за рубежом;
3. Создание системы финансового поощрения

переводческих проектов.

Резолюция конгресса: 

1. Разработка Концепции развития художественного
перевода;

2. Учреждение Автономной некоммерческой
организации содействия развитию теории и практики
литературного перевода «Институт перевода»;

3. Обращение к руководству страны с просьбой о
государственной поддержке переводческой
деятельности и выделении необходимого
финансирования.



Поручение по итогам встречи Президента Российской Федерации с деятелями культуры 24 марта 
2011 г.  

Пункт 1: Правительству Российской Федерации представить предложения по развитию системы 
художественного перевода литературных произведений с русского языка на иностранные языки. 

Государственное решение 



Учреждение Института перевода 

31 мая 2011 года в Российской Федерации учреждена: 

Автономная некоммерческая организация содействия 
развитию теории и практики литературного перевода 

«Институт перевода» 



Концепция развития художественного перевода 

«Учреждение Института перевода и премии Read Russia» 
2011 г., Москва 

Пресс-конференция в РИА Новости  

Институт перевода осуществляет 
поддержку  системы 
художественного перевода 
литературных произведений  
по трем направлениям: 



Задачи Института перевода 

Создание инновационных образовательных программ по 
переводоведению для иностранных студентов-русистов. 

Создание системы поддержки иностранных переводчиков и издателей, 
специализирующихся на переводе и публикации литературных 
произведений. 

Создание базы данных переводов и переводчиков 
русской художественной литературы. 



Учреждение ежегодной Премии «Читай Россию» 
направлено на поощрение лучших зарубежных 
переводчиков русской литературы. 

Концепция развития художественного перевода 

Программа на 2016 год:

1. Стажировки российских и зарубежных переводчиков;
2. Семинары, конференции и круглые столы;
3. Поддержка зарубежных издательств, работающих с произведениями

русской литературы.



Попечители Института перевода 

Министерство культуры Российской Федерации 
Министерство образования и науки Российской 

Федерации 

Федеральное агентство по печати и массовым 
коммуникациям  

(Роспечать) 

Федеральное агентство по делам СНГ, 
соотечественников, проживающих за рубежом, и по 

международному гуманитарному сотрудничеству 
(Россотрудничество) 



Учредители Института перевода 

Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости»; 

Федеральное государственное унитарное предприятие Российское агентство 
международной информации «РИА Новости»; 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Московский государственный лингвистический университет»; 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Российский государственный гуманитарный университет»; 

Федеральное государственное учреждение культуры «Всероссийская 
государственная библиотека иностранной литературы имени М.И. Рудомино»; 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Литературный институт имени А.М. Горького»; 



Учредители Института перевода 

Международный Фонд «Наследие Л.Н. Толстого»; 

Региональная общественная организация «Творческий союз «Мастера 
литературного перевода»; 

Учреждение Российской академии наук Институт русской литературы 
(Пушкинский Дом) РАН; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет»; 

Фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина»; 

Фонд социально-экономических и интеллектуальных программ. 



Мероприятия 

 Российско-польский семинар переводчиков;
 Российско-итальянский семинар переводчиков;
 Переводческая конференция «Трудности художественного перевода»;
 Германо-российский переводческий семинар;
 Международный научный симпозиум по методологическим

проблемам теории и практики художественного перевода.



 III Международная научная конференция
«Русский язык и культура в зеркале перевода». 

Салоники, Греция. 

Влияние русской классической литературы на восприятие 
зарубежной аудиторией многообразной русской культуры. 

 Российско-словенский семинар переводчиков.
Москва, Россия. 

Переводы со словенского на русский: история и современность. 

Мероприятия 



Мероприятия 

 Презентация Института перевода на
Bookexpo America. 

Нью-Йорк, США. 

Россия - почетный гость Bookexpo America. 

 VII Международный семинар
переводчиков произведений Л.Н. Толстого 

Ясная Поляна, Россия. 

«Ясная Поляна» принимала ученых и переводчиков из 
Франции, Италии, Германии, Сербии, Боснии, Чехии, 
Испании, Финляндии, Турции, Великобритании, Японии, 
Мексики и Бразилии. 



Мероприятия 

 Международная конференция по
проблемам теории и практики перевода 
«Из истории переводческой мысли» 

РГГУ, Москва. 

В дискуссиях приняли участие ведущие специалисты в 
области перевода и переводоведения России, стран СНГ, 
Западной и Восточной Европы, США и Японии. 



Мероприятия 

о месте современной русской литературы в общем массиве художественных переводов в разных 
странах, об общих и специфических проблемах перевода с русского и на русский язык, о 
российском и зарубежном опыте обучения начинающих переводчиков. 

III Международный конгресс переводчиков, 2014 г.

более 250 докладов

более 50 стран мира 

более 300 участников



Читай Россию/Read Russia 

«Читай Россию/Read Russia» - самая значительная российская премия 
за лучший перевод произведений русской литературы на иностранные языки.  

Премия должна способствовать популяризации русской культуры за рубежом и  
повышению интереса к русской классической и современной литературе.  

Премия 2014 года. Было зарегистрировано 112 заявок из шестнадцати стран
мира (Австрия, Азербайджан, Аргентина, Армения, Великобритания, Германия, 
Италия, Испания, Китай, Ливан, Марокко, Польша, Сербия, Франция, Украина и 
США).



О премии: 

Премия является ежегодной и присуждается переводчику 
или группе переводчиков за лучший перевод с русского на 
иностранный язык одного из литературных произведений, 
прозаического или поэтического, написанного на русском 
языке, и опубликованном в переводе одним из 
зарубежных издательств в течение последних двух лет. 

Читай Россию/Read Russia 

Задачи: 

 - поощрение переводчиков русской литературы на 
иностранные языки и издательств, издающих данные 
переводы;  
 - укрепление и развитие культурных связей между 
Россией и зарубежными странами. 



Читай Россию/Read Russia 

Победителями премии в каждой 
номинации становятся переводчик 

(переводчики) и издательство, в котором 
была издана книга. 

Современная проза Современная поэзия 

Классическая русская литература 
и литература ХХ века (проза)  

Классическая русская литература 
и литература ХХ века (поэзия)  

Номинации: 



Читай Россию/Read Russia - победители 

Номинация «Русская литература ХIХ века»: 
Алехандро Ариэль Гонсалес (Аргентина) 
за перевод повести Федора Достоевского 
«Двойник» (издательство «Этерна 
Каденсиа»)  

Номинация «Русская литература ХХ века»: 
Александр Ницберг  (Германия-Австрия) 
за перевод романа Михаила Булгакова 
«Мастер и Маргарита» (издательство 
«Галиани Берлин») 



Читай Россию/Read Russia - победители 

Номинация «Поэзия»: 
Лю Вэньфэй (Китай)
за перевод книги стихов Александра 
Пушкина (издательство «Юйхан») 

Номинация «Современная русская 
литература»: 
Мариан Шварц (США) 
за перевод романа Леонида Юзефовича 
«Костюм Арлекина» (издательство 
«Глагослав») 



Читай Россию 

Поздравляем лауреатов премии «Читай Россию»! 



План работы Института перевода 

Стажировки профессиональных переводчиков, работающих над переводом 
произведений русской литературы по заказам зарубежных издательств: 
• проживание;
• помощь в работе с литературными архивами, музеями и библиотеками;
• консультации специалистов по переводимым ими авторам;
• участие в семинарах и круглых столах.



Планируемые мероприятия 

-Серия круглых столов и творческих семинаров для 
профессиональных переводчиков.

- «Школа начинающих переводчиков»: семинары, мастер-
классы, практика.

- Подготовка к российскому участию на международных 
книжных салонах и ярмарках в 2016 году.



Программа поддержки переводов 2012-2018 

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 
(Роспечать) и АНО содействия развитию теории и практики 

литературного перевода «Институт перевода» готовы поддержать 
перевод на иностранные языки произведений, созданных на русском 

языке и других языках народов Российской Федерации. 

+ 



Программа поддержки переводов 2012-2018 

Финансирование  
Компенсация затрат на перевод.

Критерии  отбора: 
- актуальность перевода произведения на 
предлагаемый язык; 
- оригинальность и новизна 
произведения; 
- наличие наград по результатам участия 
во всероссийских конкурсах на лучшее 
литературное произведение («Книга 
года», «Малая Родина», «Искусство 
книги», «Дебют», "Ясная Поляна", 
"Большая книга" и других), а также наград 
международных литературных конкурсов; 
- новые переводы русской классики. 



Программа поддержки переводов 2012-2018 

Этапы работы: 

II этап: реализация
 От издателя: 

- печать тиража и его распространение; 
- предоставление Институту перевода 5 экземпляров издания. 
От Института перевода:  
-представление изданных переводов в Российских центрах науки и культуры за рубежом и на 
международных книжных выставках-ярмарках. 

I этап: подача заявки
От издателя: 
- копия договора на приобретение прав на 
использование произведения; 
- копия договора на приобретение прав на 
перевод произведения; 
- подробная смета на издание; 
- оригинал-макет издания в формате pdf. 
От Института перевода:  
- поэтапное финансирование подготовки издания. 



Сайт Института перевода 

Для вас работает сайт Института перевода. Зарегистрируйтесь и получайте автоматические обновления или 
рассылку со всеми последними мероприятиями и событиями. 

Также на сайте доступны: 
• анкета для переводчика;
• заявка от издательства на участие в программе поддержки переводов.

• Сайт доступен на 7 языках по адресу: institutperevoda.ru 



Спасибо за внимание! 






