
 

 

Заключительный документ 

 

8 – 11 сентября 2016 года в Москве состоялся IV Международный конгресс 
переводчиков художественной литературы, организованный Институтом 
перевода при поддержке Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям. В нем приняли участие более 300 переводчиков русской и 
зарубежной литературы, филологов, литературных агентов и издателей из 57 
стран ближнего и дальнего зарубежья и 20 субъектов Российской Федерации. 
Было заслушано 270 докладов и сообщений, обсуждены актуальные проблемы 
художественного перевода, распространения и популяризации русской 
классической и современной многонациональной литературы, в том числе 
литературы для детей и юношества. 

Подводя итоги своей работы, участники Конгресса единодушно отмечают, 
что сегодня, в условиях нарастания международной напряженности, усиления 
угрозы миру и стабильности на планете, чрезвычайно важно не допустить 
сворачивания гуманитарных связей или их чрезмерной политизации, не 
допустить сокращения обмена идеями, знаниями и художественными 
достижениями, способствующего созданию атмосферы взаимопонимания 
между народами разных стран. Едва ли не важнейшая роль в этом обмене 
принадлежит художественной литературе. 

Именно из художественной литературы читатели разных стран черпают 
достоверную, не искаженную идеологическими клише информацию о жизни 
людей нашей планеты, об их надеждах и опасениях, об их ценностных 
ориентациях и нравственных приоритетах. Донести живое писательское слово 
до людей, читающих на других языках – важнейшая задача переводчика. Потому 
что живое Слово писателя оказывается порой убедительнее взвешенных и 
выверенных дипломатических документов. Для переводчиков с русского это 
особенно важно, поскольку Россия сегодня неизменно привлекает внимание 
мировых средств массовой информации. Сегодня переводчик – не просто 
посредник между читателями разных стран, адекватно и точно 



воспроизводящий на родном языке писательское слово, раскрывающий 
художественное богатство переводимого произведения, его национальное и 
духовное своеобразие.  Переводчик – международный деятель в сфере 
культурной дипломатии, посланник, наделенный верительными грамотами 
Пушкина, Толстого, Достоевского, Чехова и всех современных российских 
авторов. Их представляет переводчик в мировом издательском сообществе, и 
чем выше индивидуальное мастерство переводчика, тем успешнее это 
представительство. Уверены, что обмен мнениями, состоявшийся на нынешнем 
Конгрессе, будет способствовать росту этого мастерства. 

На Конгрессе был заслушан отчет о пятилетней деятельности Института 
перевода, ставшего за это время внимательным и доброжелательным 
помощником в укреплении связей между русским и другими языками, между 
российской культурой и культурой других стран. За годы своего существования 
Институтом было поддержано свыше 600 переводов с русского на 46 
иностранных языков, проведено более 120 мероприятий, способствующих 
популяризации и распространению русской классической и современной 
многонациональной российской литературы в мире. Сегодня уже трудно 
представить себе существование многоязычного сообщества переводчиков с 
русского без дружеской и ответственной поддержки Института перевода. На 
Конгрессе членам экспертного переводческого сообщества впервые была также 
предоставлена возможность ознакомиться с сообщениями специалистов, 
представляющих языки народов Российской Федерации. 

Участники Конгресса выражают уверенность, что деятельность Института 
перевода будет и впредь поддерживаться Правительством Российской 
Федерации, что откроет новые возможности перед экспертным сообществом 
переводчиков с русского, позволит им внести свой весомый вклад в создание 
единого культурно-информационного пространства на планете, служащего 
идеям мира и добра. 


