
ПЕРЕВОД РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
НА ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ:

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям
АНО «Институт перевода»

Фонд «Президентский центр Б.Н.Ельцина»



Международный конгресс переводчиков впервые состоялся в Москве в сентябре 
2010 года. Он собрал более 150 участников из 20 стран мира.
По итогам работы Конгресса в 2011 году под эгидой Федерального агентства 
по печати и массовым коммуникациям была разработана Концепция развития 
художественного перевода и создана Автономная некоммерческая организация 
содействия развитию теории и практики литературного перевода «Институт 
перевода». 

Учредители АНО «Институт перевода»:
• Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости»;
• Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский 
государственный лингвистический университет»;
• Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский 
государственный гуманитарный университет»;
• Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Литературный 
институт имени А.М. Горького»;
• 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».
• Федеральное государственное унитарное предприятие Российское агентство международной информации 
«РИА Новости»;
• Федеральное государственное учреждение культуры «Всероссийская государственная библиотека 
иностранной литературы имени М.И. Рудомино»;
• Фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина»;
• Фонд социально-экономических и интеллектуальных программ.

По прошествии двух лет с момента проведения первого конгресса Федеральное агентство по печати 
и массовым коммуникациям и АНО «Институт перевода» вновь собирают переводчиков русской 
литературы более чем из 30 стран мира, а также представителей отечественной школы художественного 
перевода, на II Международный конгресс литературных переводчиков, который отныне станет 
традиционным.

Офис АНО «Институт перевода»
Евгений Резниченко, исполнительный директор 
eugene@libfl.ru , тел.: +7 (965) 107-11-60 

Координаторы проектов:
Мария Скачкова, mskachkova@gmail.com, тел.: +7 (495) 915-33-05, +7 (903) 149-02-40
Светлана Ускова, svetlana_uskova@mail.ru, тел.: +7 (495) 915-33-05, +7 (967) 059-30-78
Виталий Ефимов, vitalyefimov@gmail.com, тел.: +7 (495) 915-33-05, +7 (916) 305-05-69
Алина Старинец, starinets@libfl.ru, тел.: +7 (495) 915-01-65
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Александр Ницберг 
Клаудия Цехер

Реджеп Хида

Елена Бетеня

Бойко Ламбовски

Арлет Кавальер

Ноа Беркстед-Брин
Джеймс Ранн
Оливер Рэди 
Джоан Тарнбол
Джон Элсворт
Екатерина Янг

Илона Киш 
Миклош Надь 

Кристина Кернер 
Йоханна Маркс 
Гарольд Швайцер 

Анил Джанвиджай 

Мохсен Шоджаи  
 

Виктор Гальего Баллестеро  
Рафаэль Гусман Тирадо 
Юлия Добровольская 
Хоакин Торкемада Санчес  
Александр Черносвитов 

Аннелиза Аллева 
Серена Витале 
Стефано Гардзонио  
Даниэла Ди Сора  
Мауриция Калузио 
Алессандро Ниеро  
Лаура Сальмон 
 

Кайрат Бакбергенов  

Вэньфэй Лю
Бинь Чжан 

Хосе Мануэль Прието 
Марсия Гаска Эрнандес 
 

Таалайбек Осмонов 

 

Ивета Народовска 

Ольга Панькина 
Таня Урошевич 
 

Арий Ван дер Энт 

Гжегож Вишневский 
Алиция Володзько-Буткевич 
Генрих Хлыстовский 
 

Наталия Азарова 
Андрей Азов
Ирина Алексеева 
Мадина Алексеева
Максим Амелин 
Мария Аннинская 

n   Австрия

n   Болгария

n   Бразилия

n   Великобритания

n   Венгрия

n   Германия

n   Индия

n   Иран

n   Испания

n   Италия

n   Казахстан

n   Китай

n   Куба

n   Кыргызстан

n   Латвия

n   Македония
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ

n   Албания

n   Нидерланды

n   Польша

n   Россия

n   Белоруссия



Александр Архангельский 
Юрий Архипов
Ксения Атарова
Ольга Басинская 
Татьяна Баскакова 
Владимир Бабков 
Андрей Базилевский
Владимир Баканов 
Денис Безносов 
Инна Безрукова 
Татьяна Бердикова 
Лариса Беспалова
Григорий Богданов 
Александр Богдановский 
Наталья Богомолова 
Александра Борисенко 
Марина Бородицкая 
Евгений Бунимович
Дмитрий Быков
Лариса Васильева 
Наталья Вагапова 
Наталья Ванханен
Ольга Варшавер 
Дмитрий Веденяпин
Михаил Визель 
Владимир Войнович 
Анна Генина 
Марк Гринберг
Мария Громова 
Павел Грушко 
Юлия Гумен
Иннара Гусейнова
Марк Дадян 
Нина Демурова 
Вячеслав Домогацких
Ольга Дробот
Борис Дубин 
Надежда Дудик 
Сергей Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
Николай Иванов
Наталья Иванова
Александр Кабисов
Михаил Кабицкий 
Александр Казачков 
Елена Калашникова
Олег Калинин
Геннадий Киселев
Ольга Костикова

Марина Костионова
Григорий Кружков
Екатерина Кузнецова
Ирина Кузнецова
Нина Кулиш
Вячеслав Куприянов
Елена Леонова
Михаил Липкин
Нина Литвинец
Наталья Мавлевич
Игорь Матюшин
Александра Мизонова 
Вера Мильчина
Вадим Михайлин
Алексей Михеев
Анна Михлина
Игорь Мокин
Ольга Мяэотс
Антон Нестеров
Алла Николаевская
Анна Орлицкая
Алексей Парин 
Нина Павлова
Николай Пальцев
Жанна Перковская 
Наталья Перова 
Дмитрий Петров 
Татьяна Пигарева
Алёша Прокопьев 
Анна Псурцева
Дмитрий Псурцев
Олег Радченко 
Евгений Рашковский
Наталья Рейнгольд
Михаил Рудницкий
Лариса Савельева 
Вячеслав Середа 
Светлана Силакова 
Ольга Синицына 
Сергей Скорвид
Владимир Скороденко
Ольга Славникова 
Илья Смирнов 
Инна Стам 
Валентина Степченкова 
Елена Суриц
Юлия Созина 
Василий Соколов 
Виктор Сонькин 
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Арья Пиккупеура
Кристина Роткирх

Элен Анри-Сафье
Софи Бенеш
Жоэль Дюбланше
Кристина Зейтунян-Белоус
Кристина Местр
Вероника Патт 
Одиль Мельник 

Алена Махонинова

Жорж Нива
Ангелика Салвисберг

Наталья Банке

Мицуёси Нумано

Почетные гости
Медведев Дмитрий Анатольевич, 
Председатель Правительства Российской 
Федерации
Швыдкой Михаил Ефимович, Специальный 
представитель Президента Российской 
Федерации по международному культурному 
сотрудничеству
Сеславинский Михаил Вадимович, 
Руководитель Федерального агентства по 
печати и массовым коммуникациям
Косачев Константин Иосифович, 
Руководитель Федерального агентства по 
делам Содружества Независимых Государств, 
соотечественников, проживающих 
за рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству

Надежда Старикова 
Татьяна Толстая 
Мария Томашевская
Сергей Торопцев
Мария Фаликман
Александр Филиппов-Чехов
Михаил Фирстов
Сергей Фокин
Юрий Фридштейн
Маргарита Хемлин 
Борис Хлебников
Екатерина Хованович 
Нина Хотинская 
Татьяна Чепелевская 
Григорий Чередов 
Евгения Шатько 
Ирина Шишова 
Оксана Якименко
Анна Ямпольская 
Михаил Яснов 

Лидия Кузовац
Любинка Милинчич

Лияна Деяк
Миха Крагель
Векослав Прегл

Мишель Берди
Эдвард Казинец
Питер Майер 
Дерек Монк
Анна Фишер
Лиза Хайден
Мариан Шварц

Хюлья Арслан
Атаол Бехрамоглу

Завен Баблоян

n   Сербия

n   Словения

n   США
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n   Турция

n   Украина

n   Финляндия

n   Франция

n   Чехия

n   Швейцария

n   Швеция

n   Япония



Гости и участники 

Члены Наблюдательного совета  
АНО «Институт перевода»:
Григорьев Владимир Викторович, Председатель 
Наблюдательного совета;
Багно Всеволод Евгеньевич, Институт русской 
литературы (Пушкинский дом) РАН;
Бак Дмитрий Петрович, РГГУ;
Гарбовский Николай Константинович, Высшая 
школы перевода МГУ;
Гениева Екатерина Юрьевна, Библиотека 
иностранной литературы;
Дроздов Александр Алексеевич, Фонд 
«Президентский центр Б.Н.Ельцина»;
Коренева Марина Юрьевна, Институт русской 
литературы (Пушкинский дом) РАН;
Кузнецов Сергей Александрович, Санкт-
Петербургский государственный университет;
Ливергант Александр Яковлевич, Творческий 
союз «Мастера литературного перевода»;
Линден Ирина Леандровна, Российская 
национальная библиотека им. М.Е. Салтыкова-
Щедрина;
Попов Валерий Георгиевич, Союз писателей 
Санкт-Петербурга;
Прохорова Ирина Дмитриевна, 
Благотворительный фонд культурных инициатив 
(Фонд Михаила Прохорова);
Солонович Евгений Михайлович, Литературный 
институт имени А.М.Горького;
Толстой Владимир Ильич, Международный фонд 
«Наследие Толстого»;
Филатов Сергей Александрович, Фонд 
социально-экономических и интеллектуальных 
программ;
Халеева Ирина Ивановна, МГЛУ;
Буряна Ангелакиева, Болгарский культурный 
институт в Москве
Адриано Дель Аста, Итальянский институт 
культуры в Москве
Воропаев Александр Николаевич, Федеральное 
агентство по печати и массовым коммуникациям
Восковская Татьяна Николаевна, Фонд 
«Президентский центр Б.Н.Ельцина»
Кори Глисон, Американский культурный центр
Инденбаум Виктор Данилович, Дом еврейской 
книги

Кудий Геннадий Николаевич, Федеральное 
агентство по печати и массовым коммуникациям
Есуке Кусакабэ, Отдел японской культуры «Japan 
Foundation»
Пол де Куинси, Британский Совет
Мартьянов Николай Иосифович, Федеральное 
агентство по печати и массовым коммуникациям
Мустафаева Ниса Чингизовна, Азербайджанский 
культурный центр в Москве
Пуля Юрий Сергеевич, Федеральное агентство по 
печати и массовым коммуникациям
Росинская Евгения Михайловна, 
Информационный офис Совета Европы в России
Хосе Мария де Сагарра, Институт Сервантеса в 
Москве
Скачкова Людмила Витальевна, Центр 
культурных программ, Библиотека иностранной 
литературы
Мона Халиль, Центр гуманитарного 
сотрудничества
Мохсен Хейдарния, Центр культуры Ирана,
Чарльз Худт, Нидерландский образовательный 
центр
Чжан Чжунхуа, Посольство Китая в России
Шаповалова Наталья Арнольдовна, Фонд 
«Президентский центр Б.Н.Ельцина»
Щетинина Галина Михайловна, Федеральное 
агентство по печати и массовым коммуникациям
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

n  6 сентября

n  7 сентября

Музей А.С. Пушкина (ул. Пречистенка, 12)

19.00 Прием от имени Мэра Москвы для 
гостей – участников ХХV Московской 
международной книжной выставки – 
ярмарки
        

Библиотека иностранной литературы  
(ул. Николоямская, 1)

9.30 – 10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
Мраморный зал (левое крыло, 3 этаж)

10.00 ОТКРЫТИЕ КОНГРЕССА 
Большой зал
                      
Ведущая: Екатерина Гениева, генеральный 
директор Библиотеки иностранной 
литературы

ПРИВЕТСТВИЯ:  
Михаил Сеславинский, Руководитель 
«Роспечати» 
 
Михаил Швыдкой, Специальный 
представитель Президента Российской 
Федерации
 
Константин Косачев, Руководитель 
«Россотрудничества»
 
Александр Дроздов, исполнительный 
директор Фонда «Президентский центр  
Б.Н. Ельцина»

10.30 – 12.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Большой зал

ХУДОжЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОД:  
ИСКУССТВО ПОТЕРь И ОбРЕТЕНИЙ

Ведущая: Екатерина Гениева (Россия)

Выступают:
Вячеслав Вс. Иванов (Россия)  
Что такое художественный перевод

жорж Нива (Швейцария)  
Перевод русской литературы на европейские 
языки

Наталья Иванова (Россия)  
Зачем переводить современную русскую 
литературу, если есть Толстой  
и Достоевский?

Александр Ливергант (Россия)  
Парадоксы литературного перевода

12.00 – 13.00 ОбЕД 
Французское кафе (Николоямская ул., 1)
Банкетный зал (Николоямская ул., 6)

13.00 – 15.00 СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

15.00 – 15.20 КОФЕ-бРЕЙК 
Парчовый зал (правое крыло, 3 этаж)

15.20 – 17.00 ПРОДОЛжЕНИЕ  
РАбОТЫ СЕКЦИЙ

СЕКЦИЯ 1 «НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ  
РУССКОЙ КЛАССИКИ»
Стеклянный зал (левое крыло, 1 этаж)

Модераторы:  
Михаил Рудницкий (Россия)
Джеймс Ранн (Великобритания)

Аннелиза Аллева (Италия)  
Переводить Толстого

Ольга Панькина (Македония)  
Русская классическая литература в переводе  
на македонский

Мариан Шварц (США)  
Новые переводы русской классики. 
Возвращение Обломова

Юлия Созина (Россия)  
Гоголь среди современных славян
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Джеймс Ранн (Великобритания) 
Транслитерация русских имен в переводе 
романа Анна Каренина: История и теория

Александр Ницберг (Австрия)  
Повышение словесной температуры  
в переводе «Мастера и Маргариты» Михаила 
Булгакова

Ивета Народовска (Латвия)  
Переводы произведений М.Булгакова на 
латышский
Атаол бехрамоглу (Турция)  
Русские классики в турецком переводе

Мицуёси Нумано (Япония)  
Переводя Чехова и Набокова на японский: 
какие трудности переводчик должен 
преодолеть

СЕКЦИЯ 2 «ОРИГИНАЛ - ПОДСТРОЧНИК - 
ПЕРЕВОД: степени отдаления  
и приближения. Общая теория   
и практика перевода. Форма  
и содержание: проблемы и решения» 
Справочно-информационный центр 
(центральный вход, 2 этаж)

Модераторы:  
Александра борисенко (Россия)
Виктор Сонькин (Россия)

Вэньфэй Лю (Китай)  
Переводя Письма1926 года (Пастернак, 
Цветаева и Рильке)

Виктор Сонькин (Россия)  
Кто такой Пушкин? К проблеме перевода  
и культурного контекста

Хоакин Торкемада Санчес (Испания) 
Поэзия и проза А. Ахматовой в переводах  
на испанский язык

Дмитрий Псурцев (Россия)  
Концепция воссоздающего стихотворного 
перевода М. Л. Лозинского и её значение 
для современной практики поэтического 
перевода с английского языка на русский

Дерек Монк (США), Анна Фишер (США) 
Перевод стихов Максима Амелина

Андрей базилевский (Россия)  
Славянская библиотека издательства 
«Вахазар»: сербская и польская поэзия  
в русских переводах

Серена Витале (Италия)  
С рифмой или без рифмы? Как мы чуть не 
поругались с великим И. Бродским

Григорий Кружков (Россия)  
К вопросу о переводческих принципах  
Владимира Набокова

Павел Грушко (Россия)  
О чём взывают формы русской поэзии  
(в контексте перевода на испанский язык)

Сергей Торопцев (Россия)  
О переводе китайской поэзии: что остается? 
– содержание или форма?

Таалайбек Осмонов (Кыргызстан) 
Проблема перевода поэтических 
метафор, пословиц или поговорок - поиск 
аналогичного варианта в другом языке или 
дословный перевод? Плюсы и минусы

Антон Нестеров (Россия)  
Суггестия в поэтическом тексте и 
«внутренний сюжет» стихотворения - взгляд 
переводчика

СЕКЦИЯ 3 «ПЕРЕВОДЫ СОВРЕМЕННОЙ 
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» 
Зал литературы по искусству (центральный 
вход, 2 этаж)

Модераторы:  
Наталья Перова (Россия)
Лиза Хайден (США)

Арлет Кавальер (бразилия)  
О переводе современной русской литературы 
в Бразилии: проблемы и перспективы
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Миха Крагель (Словения)  
Русская литература на словенском языке  
за последние годы

Лиза Хайден (США)  
Оптимистический взгляд с другого берега: 
Что такое «хорошо» в современной русской 
литературе
 
Алиция Володзько-буткевич (Польша) 
Русская литература 21 века в Польше. 
Проблемы восприятия

Мауриция Калузио (Италия)  
О переводе реалий русской лагерной прозы

Ноа беркстед-брин (Великобритания) 
Перевод современных русских пьес  
на английский

Кристина Роткирх (Швеция-Финляндия) 
Заметки о восприятии современной русской 
прозы в Финляндии и Швеции

Марсия Гаска Эрнандес (Куба)  
О трудности перевода современной русской 
лексики в художественной литературе

Наталья Перова (Россия)  
Что происходит в кросс-культурной сфере. 
Опыт издания современной русской 
литературы в английских переводах

Мишель берди (США)  
Достоинство русского слова

Хюлья Арслан (Турция)  
Обзор переводов русской литературы  
в Турции

Таня Урошевич (Македония)  
«Мастер и Маргарита» и «Доктор Живаго»  
на македонском. Комментарии переводчика

Евгений Солонович (Россия)  
Для чего переводить? Для кого переводить?

СЕКЦИЯ 4 «ЧТО ТАКОЕ «ШКОЛА» 
ХУДОжЕСТВЕННОГО ПЕРЕВОДА?  
ДИАЛЕКТИКА «ШКОЛЫ»  
И ИНДИВИДУАЛьНОСТИ» 
Центр правовой информации (центральный 
вход, 4 этаж)

Модераторы: 
Дмитрий бак (Россия)
Николай Гарбовский (Россия)

Ирина Алексеева (Россия)  
Здравствуй, племя младое, незнакомое:  
о миссии художественного перевода  
и воспитании переводчиков

Ольга Костикова (Россия)  
Что в имени тебе моем... Ономастика как 
объект ереводческой критики

Владимир баканов (Россия)  
Неидеальный транслятор - о роли 
переводчика в процессе бурного изменения 
русского языка

Сергей Фокин (Россия)  
Перевод как школа: грани этики и поэтики

Екатерина Хованович (Россия) 
Информационные технологии  
и художественный перевод

Наталья Мавлевич (Россия)  
Новый переводческий язык

Алена Махонинова (Чехия)  
Вынуждены переводить: русистика  
в Чехословакии в эпоху нормализации. 
Переводческое наследие Ладислава  
и Милуши Задражилых

Анна Псурцева (Россия)  
О количественном методе оценки 
экспрессивности оригинала и перевода  
(на материале новеллы А.Байетт)

Николай Иванов (Россия) Личностное измерение 
переводчика в смысловом пространстве 
специального и литературного видов перевода
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n  8 сентября

19.00 – 21.00 ЛИТЕРАТУРНЫЙ УжИН 
Овальный зал, Николоямская ул, 6
(вход по бейджам участника конгресса)
                       
Российские писатели и их переводчики 
(Александр Архангельский, Дмитрий 
быков, Владимир Войнович, Ольга 
Славникова, Татьяна Толстая и др.)

Библиотека иностранной литературы (ул. 
Николоямская, 1)

10.00 – 12.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Большой зал

«АВТОР И ЧИТАТЕЛь:  
РАЗГОВОР ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКА»
                       
Ведущая: Екатерина Гениева (Россия)
                       
Выступают:
                      
Владимир Григорьев (Россия)  
Институт перевода и Премия «ЧИТАЙ 
РОССИЮ/READ RUSSIA»

Дмитрий быков (Россия)  
Литературный процесс в России и за рубежом

Всеволод багно (Россия)  
С русского языка на всемирный: роль 
художественного перевода в жизни России

Дмитрий бак (Россия)  
Филология? переводоведение? экономика? 
право?: подготовка профессионального 
переводчика литературных текстов

12.00 – 13.00 ОбЕД 
Французское кафе (Николоямская ул., 1)
Банкетный зал (Николоямская ул., 6)

13.00 – 15.15 СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

15.15 – 15.30 Кофе-брейк
Мраморный зал (левое крыло, 3 этаж)

15.30 – 16.30 ПРОДОЛжЕНИЕ РАбОТЫ 
СЕКЦИЙ

СЕКЦИЯ 1 «НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ: СВОбОДА, 
НЕОбХОДИМОСТь, ОТВЕТСТВЕННОСТь»
Стеклянный зал (левое крыло, 1 этаж)

Модераторы: 
Сергей Зенкин (Россия)
Вера Мильчина (Россия)

бин Чжан (Китай)  
Переводимость и непереводимость в 
переводе художественной литературы с 
русского на китайский язык

Надежда Дудик (Россия)  
Проблемы переводимости русскоязычного 
художественного текста 
на английский язык (переводы рассказа 
А.П.Чехова «Ванька»)

Софи бенеш (Франция)  
О новом переводе Бабеля

Мария Аннинская (Россия)  
Эротический номер журнала «Иностранная 
литература»

Оливер Рэди (Великобритания)  
Новый перевод «Преступления и наказания»  
на английский

Миклош Надь (Венгрия)  
Зеркало или зерцало? – мины и ловушки 
для венгерских переводчиков в русской 
литературе

Анна Фишер (США)  
Перевод Ильфа и Петрова на английский

Даниэла Ди Сора (Италия)  
Издавать сегодня русских классиков
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Елена Калашникова (Россия)  
Фигура читателя глазами переводчика 
(на основе цикла интервью с русскими 
переводчиками художественной литературы)

Лаура Сальмон (Италия)  
«Полковник говорит – люблю». О русском 
скептическом юморе и о его переводимости

жоэль Дюбланше (Франция)  
Мой опыт литературного перевода – от 
Ивана Гончарова к Захару Прилепину

Мицуёси Нумано (Япония) 
Русская литература в Японии сегодня: 
перевод, восприятие и влияние

СЕКЦИЯ 2 «КЛАССИКИ И СОВРЕМЕННИКИ: 
ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ. 
РАЗНООбРАЗИЕ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ 
МЕТОДОВ И ПОДХОДОВ»
Справочно-информационный центр 
(центральный вход, 2 этаж)

Модератор: 
Максим Амелин (Россия)

Алессандро Ниеро (Италия)  
Переводить русские стихи на итальянский 
язык сегодня
 
Михаил Визель (Россия)  
Специфика переводов зарубежной детской 
поэзии (на примере книги Дж. Родари 
«Кошачьи истории»): между Харибдой 
верлибра и Сциллой силлаботоники

Алёша Прокопьев (Россия)  
Русский Транстрёмер (история перевода 
поэзии Тумаса Транстрёмера на русский язык)

Вячеслав Куприянов (Россия)  
Анализ пяти переводов одного сонета Рильке 
с немецкого на русский

Сергей Скорвид (Россия)  
Ляшский поэт Ондра Лысогорский в СССР:  
из нужды добродетель

Юрий Архипов (Россия)  
Новые переводы русской поэзии на немецкий 
язык, сделанные Александром Ницбергом

Марк Дадян (Россия)  
Поэтическая адаптация и авторский перевод 
художественных текстов

Наталия Азарова (Россия)  
Графический дизайн текста в контексте 
проблем перевода (на материале переводов 
Ду Фу на русский язык

Михаил Липкин (Россия)  
Проблемы перевода средневековой 
еврейской поэзии на  современный русский 
язык (Шломо га-Нагид, Иегуда Галеви, Иегуда 
Альхаризи, Иммануил Римский)

Денис безносов (Россия)  
Опыт перевода современной американской 
авангардной поэзии на русский язык (на 
примере стихотворений Ольхара Линдсанна 
и Питера Ганика)

Элен Анри-Сафье (Франция)  
К вопросу о переводе интертекстуальности: 
Лев Рубинштейн на французском языке

Максим Амелин (Россия)  
Особенности выбора языка и стиля при 
переводе древней и новой поэзии

СЕКЦИЯ 3 «ПЕРЕВОДЧИК И ИЗДАТЕЛь: 
АНТАГОНИСТЫ ИЛИ СОЮЗНИКИ?»
Зал литературы по искусству  
(центральный вход, 2 этаж)

Модераторы: 
Нина Литвинец (Россия)
Ксения Атарова (Россия)

Александр Ливергант (Россия)  
Новые приоритеты в переводческо-
издательской политике
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Кристина Зейтунян-белоус (Франция) 
Ситуация и работа художественных 
переводчиков во Франции,  
их взаимоотношения с издателями

Наталья Вагапова (Россия)  
Из истории художественного перевода 
в России: московское издательство 
В.М. Саблина и его серия «Классики 
современной мысли». От Г. Гауптмана до С. 
Пшибышевского. 1901 - 1916 гг.

Василий Соколов (Россия)  
О современной сербской литературе, 
трудностях перевода и публикации

Клаудия Цехер (Австрия)  
Кого, что и почему мы переводим? Мысли 
и наблюдения в области перевода русской 
детской литературы на немецкий язык

Александр Черносвитов (Испания)  
Роль России в поощрении перевода и 
издания книг российских авторов за рубежом

Нина Литвинец (Россия)  
«Радуга» и «Прогресс» - опыт 
функционирования переводческого 
издательства

Вячеслав Середа (Россия)  
О новых приключениях венгерской 
литературы в России в XXI веке (переводы, 
издание, критика)

Кристина Местр (Франция)  
О роли литературных премий

Лидия Кузовац (Сербия)  
Сербский книжный рынок и новые переводы 
русской литературы

Векослав Прегл (Словения) 
Демократичность или качество?

Кайрат бакбергенов (Казахстан)  
Переводчик и издатель: новый формат 
взаимодействия

Гжегож Вишневский (Польша)  
Русская художественная литература на 
польском издательском рынке

Арья Пиккупеура (Финляндия)  
Переводчик – культурный посол, 
ремесленник, или гайка в издательском 
аппарате?

бойко Ламбовски (болгария)  
Как рынок учил переводчиков новой жизни: 
кому в лоб, кому в бровь, кому в пах, кому в 
глаз…

Ольга Дробот (Россия)  
Россия и Норвегия – два опыта продвижения 
литературы страны-соседа

Наталья банке (Швеция), Юлия Гумен 
(Россия)  
Механизмы продвижения современной 
русской литературы за рубежом

СЕКЦИЯ 4 «СТАНОВЛЕНИЕ 
ЛИТЕРАТУРНОГО ПЕРЕВОДЧИКА. К 
ПРЕПОДАВАНИЮ ЛИТЕРАТУРНОГО 
ПЕРЕВОДА»
Центр правовой информации (центральный 
вход, 4 этаж)

Модератор: Наталья Рейнгольд (Россия)

Наталья Рейнгольд (Россия)  
Эхо перевода и судьба художника: 
неизвестные страницы биографии Д.Г. 
Лоуренса

Иннара Гусейнова (Россия)  
Международный центр художественного 
перевода как особая форма реализации 
концепции устойчивого развития 
 
Гарольд Швайцер (Германия) 
Ритм и перевод. Элементарная сегментация 
в  прозаических текстах с позиций теории 
грамматики
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Анна Генина (Россия)  
Пути привлечения молодежи к переводу 
русской литературы

Михаил Кабицкий (Россия)  
Перевод и этнография. Трудности перевода 
реалий и подготовка переводчиков

Дмитрий Петров (Россия)  
Проблемы перевода и ускорение эволюции 
языка

Михаил Фирстов (Россия)  
Проблема перевода устного монологического 
текста (в аспекте обучения переводчиков)

Владимир бабков (Россия)  
Обучение технике перевода: приемы или 
правила?

Игорь Матюшин (Россия)  
Обучение переводу художественной 
литературы: зарубежный опыт

Завен баблоян (Украина)  
Барьер проницаемости: русский язык 
и литература в украинской культурной 
ситуации и задача перевода

Рафаэль Гусман Тирадо (Испания)  
Об особенностях перевода лексики с 
культурным   
компонентом

Инна безрукова (Россия)  
«Подводные камни всплывают, и ты 
оказываешься по колено в болоте...» (об 
итогах студенческих конкурсов чешско-
русского художественного перевода 
2008-2012 гг.)

16.30 – 17.30 ТРАНСФЕР ИЗ бИбЛИОТЕКИ 
ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ДОМ 
ПАШКОВА 
Дом Пашкова (ул. Воздвиженка, д. 3/5)

   

17.30 – 18.30 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
КОНГРЕССА. ПРИНЯТИЕ РЕЗОЛЮЦИИ 
КОНГРЕССА

18.30 – 20.30 ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ 
ПРЕМИИ «ЧИТАЙ РОССИЮ/READ RUSSIA»



Премия «Читай Россию/Read Russia» - единственная российская премия за лучший перевод 
произведений русской литературы на иностранные языки. Учреждена АНО «Институт перевода» 
под эгидой Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в 2011 году. 
Официальный организатор премии - Фонд «Президентский центр Б.Н.Ельцина».

Премия «Читай Россию/Read Russia» присуждается ежегодно 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.

Премия присуждается в следующих номинациях:

• Классическая русская литература XIX века; 

• Литература ХХ века (произведения, созданные до 1990 года); 

• Современная русская литература (произведения, созданные после 1990 года);

• Поэзия.

Победителями в каждой номинации становятся переводчик (переводчики) и издательство, 
в котором была издана книга. Победители получают денежное вознаграждение в размере:  
5 000 евро – переводчик (переводчики) и 3 000 евро в виде гранта – издательство на покрытие 
расходов на перевод другого произведения русской литературы – по согласованию с Учредителем 
Премии, а также специальные дипломы и медаль.

В 2012 году Премия будет присуждена за перевод на следующие языки мира:
• Английский;
• Испанский;
• Итальянский;
• Китайский;
• Немецкий;
• Польский;
• Французский.

В будущем перечень языков будет расширен.

жюри 2012 года:

• Всеволод Багно, директор Института русской литературы (Пушкинский дом) РАН (Россия);

• Гжегож Вишневский, профессор, славист, директор института Адама Мицкевича (Польша);

• Владимир Григорьев, председатель Наблюдательного совета Института перевода (Россия);

• Адриано Дель Аста, директор Итальянского института культуры в Москве (Италия);

• Александр Дроздов, исполнительный директор Фонда «Президентский центр Б.Н.Ельцина» (Россия);

• Лю Лиминь, профессор, президент Китайской ассоциации преподавателей русского языка (Китай);

• Александр Ливергант, переводчик, главный редактор журнала «Иностранная литература» (Россия);

• Питер Майер, президент издательства Overlook Press (США);

• Жорж Нива; историк литературы, профессор Женевского университета (Франция – Швейцария).
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ПРЕМИЯ «ЧИТАЙ РОССИЮ/READ RUSSIA»



Попечительский совет Премии в настоящее время формируется. В него уже дали согласие 
войти: российский государственный деятель, председатель Совета директоров Банковской 
группы «Альфа-Банк» Петр Авен, Наина Ельцина, директор Государственного Эрмитажа Михаил 
Пиотровский, исполнительный директор Фонда «Русский мир» Вячеслав Никонов, телеведущий 
Владимир Познер, директор Российского института культурологии Кирилл Разлогов, руководитель 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский, президент 
Русского общественного фонда имени Александра Солженицына Наталия Солженицына, 
народный артист России, художественный руководитель и главный дирижёр Национального 
филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы», 
президент Московского международного Дома музыки Владимир Спиваков.

«Короткий список» соискателей премии 2012 года:

Номинация «Классическая русская литература XIX века»

• Виктор Гальего Баллестеро за перевод романа «Анна Каренина» Льва Толстого (Испания);

• Алехандро Ариэль Гонсалес за перевод повести «Тарас Бульба» Николая Гоголя (Аргентина);

• Маргарет Уинчелл за перевод романа Николая Лескова «Соборяне» (США).

Номинация «Литература ХХ века» (произведения, созданные до 1990 года)

• Софи Бенеш за перевод «Собрания сочинений в трех томах» Исаака Бабеля (Франция);

• Лю Вэньфэй за перевод книги «Дыхание лирики» (переписка Р.М.Рильке, Б.Пастернак и 

М.Цветаева)» (Китай);

• Дмитрий Набоков за перевод повести Владимира Набокова «Волшебник» (Италия);

• Генрих Хлыстовский за перевод романов Гайто Газданова «Вечер у Клэр» и «Призрак Александра 

Вольфа» (Польша);

• Джон Элсворт за перевод романа Андрея Белого «Петербург» (Великобритания).

Номинация «Современная русская литература» (произведения, созданные после 1990 года)

• Элен Анри-Сафье за перевод книги Дмитрия Быкова «Пастернак» (Франция);

• Эмануэла Гуэрчетти за перевод романа Людмилы Улицкой «Даниэль Штайн, переводчик» 

(Италия);

• Анн Колдефи-Фокар за перевод повести Владимира Сорокина «Метель» (Франция).

Номинация «Поэзия»

• Елена Видаль за книгу Осипа Мандельштама «Армения в стихах и прозе» (Испания);

• Алессандро Ниеро за книгу Дмитрия Пригова «Тридцать три текста» (Италия);

• Александр Ницберг за собрание сочинений Даниила Хармса в 3-х томах (Германия);

• Мартина Якобсон за книгу Иннокентия Анненского «Дымные тучи» (Германия).
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31 мая 2011 года в Российской Федерации учреждена Автономная некоммерческая организация 
содействия развитию теории и практики литературного перевода «Институт перевода».
АНО «Институт перевода» будет осуществлять поддержку формирования и развития более 
совершенной системы художественного перевода литературных произведений по трем магистральным 
направлениям:

• поддержка научной и образовательной деятельности в сфере литературного перевода, разработка 
инновационных образовательных программ по переводоведению для российских студентов и 
иностранных студентов-русистов;

• создание системы материальных и нематериальных стимулов для поощрения работы иностранных 
переводчиков и издателей, а также отечественных переводчиков и издателей, специализирующихся 
на переводе и публикации литературных произведений;

• создание и пополнение баз данных переводов и переводчиков художественной литературы.

В функции АНО «Институт перевода» входит координация работы в области поддержки и развития 
деятельности по художественному переводу с русского языка на иностранные языки и с иностранных 
языков на русский язык.

Попечители АНО «Институт 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).

В плане работы АНО «Институт перевода» предусмотрено обеспечение профессиональных 
переводчиков, работающих над переводом произведений русской литературы по заказам зарубежных 
издательств, проживанием, доступом в литературные архивы, музеи и библиотеки, консультациями 
специалистов по переводимым ими авторам, а также стажировками в домах творчества, участием в 
семинарах и круглых столах.

Сайт доступен по доменным именам: 
INSTITUTPEREVODA.RU 
INSTITUTEOFTRANSLATION.RU 
Пройдите регистрацию на сайте и 
подпишитесь на рассылку: это позволит вам 
получать короткие уведомления о новостях 
во всех разделах сайта. 
Для создания электронной базы переводов 
русской литературы на сайте 
публикуются анкеты для переводчиков и 
издателей, которые необходимо 
заполнить и направить по адресу: info@
institutperevoda.ru 
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Резолюция

Участники II Международного конгресса литературных переводчиков, заслушав и обсудив 
на своих пленарных заседаниях и на секциях более 80-ти докладов и сообщений о нынешнем 
состоянии и перспективах перевода русской литературы на иностранные языки, а также о 
проблемах российской школы художественного перевода, отмечают следующее:

Русская литература и в ХХI веке, как одна из основ великой многонациональной страны, 
являющейся своеобразным мостом между Европой и Азией, как символ самобытной многоликой 
культуры, по прежнему существенно влияет на мировой литературный процесс, востребована и 
в оригинале, и в переводе на иностранные языки сотнями миллионов читателей – от фермеров 
и домохозяек до астронавтов и коронованных особ, и в этом смысле её демократичность сродни 
ее метафоричности и интеллектуализму, исходящим из самой структурной сложности русского 
языка, вобравшего в себя речевой опыт тысяч поколений. Эволюция русского языка в новое 
время неразрывно связана с взаимопроникновением всех языков человечества, и в этом смысле 
роль литературных переводчиков – первостепенна для объединения людей разных культур в 
единое поликультурное пространство.

Порвавшаяся в начале 1990-х годов «связь времен» вследствие геополитических процессов 
в мире не везде восстановлена – как в аспекте межкультурной коммуникации вообще, так и в 
сфере художественного перевода в частности: школы перевода русской литературы практически 
во всем мире нуждаются в срочной поддержке, а где и просто в реанимации или возрождении.

Издатели, как посредники между автором, переводчиком и читателями, далеко не всегда и не в 
полной мере справляются с негативными реалиями книжного рынка: отсутствие профессиональных 
двуязычных редакторов, высокие финансовые риски и слабая информационная поддержка 
достижений современной русской литературы снижает количество изданий её переводов, делая 
этот сегмент на поле издающихся художественных произведений практически невидимым для 
читателя. А между тем – за последние годы появились и новые имена в русской литературе, и 
талантливые молодые переводчики за рубежом, при том, что и «старая гвардия» не сдает свои 
рубежи.

Участники приветствуют тот факт, что на рекомендации Конгресса переводчиков 2010 г. 
было сразу же обращено внимание российского государства и инициативы международного 
переводческого сообщества были реализованы: в России разработана Концепция развития 
художественного перевода литературных произведений с языков народов Российской Федерации 
на русский язык, и с русского языка на языки народов Российской Федерации и иностранные 
языки, создан Институт перевода, работа которого нацелена в первую очередь на практическую 
поддержку зарубежных переводчиков и издателей, и учреждена Премия «Читай Россию» за 
лучший перевод произведений русской литературы на иностранные языки.
Русская литература ждет от своих переводчиков ответственности в интриге между свободой и 
необходимостью – от выбора произведений, которые войдут в контекст той или иной зарубежной 
культуры, до тончайшей ювелирной языковой работы, способной эту культуру обогатить новым 
содержанием. Для этого им придется преодолеть и соблазн сиюминутного заказа рынка, и суметь 
не пойти на поводу ни у занимательной легковесности, ни у излишней вычурности текста.

Впервые в истории новой России зарубежные переводчики получат государственную 
поддержку: в рамках Федеральной целевой программы «Культура России (2012 – 2018 годы)» 
будет осуществлено финансирование отобранных по конкурсу переводов русской литературы на 

Проект
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иностранные языки и поддержка изданий этих переводов за рубежом.

В этой связи особое внимание нужно уделить и поддержке российской школы художественного 
перевода, журналу «Иностранная литература» как центру переводческой активности в России 
с 1955 года, финансово содействовать переводу на русский язык художественно и социально 
значимых зарубежных литературных произведений, поощрять выдающиеся переводческие 
работы российских специалистов. Важно, чтобы такая поддержка осуществлялась планомерно и 
целенаправленно, и чтобы к этой деятельности также были подключены российские государственные 
структуры, учреждения науки и культуры и различные фонды и неправительственные организации 
– Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Министерство культуры, 
Министерство образования, Россотрудничество, МГУ, Фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина», 
Институт русской литературы (Пушкинский дом) РАН, «Благотворительный фонд культурных 
инициатив», Международный фонд «Наследие Л.Н. Толстого» и другие.

Участники рекомендуют Институту перевода усилить учебно-практическую составляющую 
его деятельности за счет активизации работы Дома переводчика по приему на стажировку 
переводчиков с русского языка и приглашают всех заинтересованных лиц и профильные 
организации к тесному сотрудничеству с Институтом перевода.
Участники считают целесообразным проведение международных конгрессов литературных 
переводчиков один раз в два года и отмечают четкую организацию нынешнего конгресса, а 
участие в его работе первых лиц российского государства вселяет уверенность, что поддержка 
Института перевода будет постоянной и на бюджетной основе.
Участники II Международного конгресса литературных переводчиков рекомендуют опубликовать 
все материалы конгресса на сайте Института перевода, а наиболее значимые из них издать также в 
виде отдельного тома на русском языке для некоммерческого и коммерческого распространения.
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