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Когда люди начали переводить с одного языка на другой? Религия
выдвигает свою теорию происхождения перевода, ученые настаивают на
научной точке зрения, но так или иначе это всего лишь гипотезы. Как бы то
ни было, перевод – это очень древний вид человеческой деятельности.
Переводчики издавна совершенствовали свои знания, умения и навыки с
целью добиться адекватности перевода. Переводчики из провинции ста-
рались поехать в столицу на курсы повышения квалификации. А в этом
году в Профессорском уголке Алушты, прекрасном месте с чудесными
пляжами и живописными окрестностями, успешно прошла VIII Летняя
школа перевода, организованная Союзом переводчиков России.

VIII школа перевода проводилась в рамках Года литературы в России,
а это значит, что особое внимание было уделено состоянию художествен-
ного перевода  и вопросам подготовки переводчиков художественной
литературы. Вместе с тем обсуждались и многие другие вопросы, акту-
альные для переводческой отрасли. Переводчики-фрилансеры, препо-
даватели кафедры перевода Крымского федерального университета,
представители переводческих отделов коммерческих предприятий об-
менивались опытом в области подготовки переводческих кадров и в пра-
вовых аспектов переводческой деятельности.
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В работе школы приняли участие коллеги из многих регионов России
и Ближнего зарубежья. Известные переводчики и переводоведы – Л.О.
Гуревич, Т.А. Казакова, К.Я. Авербух, М.А. Загот, А.И. Пахотин, В.В. Сдобни-
ков – читали лекции, проводили семинары и мастер-классы. Академичес-
кая часть была дополнена интересной культурной программой. В ходе
неформального кулуарного общения участников детализировались об-
суждаемые вопросы, а также рождались новые идеи. Так появилась
мысль о создании двух новых региональных отделений Союза перевод-
чиков России: отделения Республики Крым и отделения города Севасто-
поля.

Союз переводчиков активно сотрудничает с национальными пере-
водческими организациями зарубежных стран и дипломатическими пред-
ставителями этих стран в России с тем, чтобы способствовать пропаганде
достижений российской переводческой школы в мире, а также обога-
щать российскую культуру, науку и технику передовыми достижениями
мировой цивилизации.

Занятия в Школе перевода прошли эффективно и плодотворно.
VIII Летняя школа Союза переводчиков России дала возможность

установить контакты между субъектами переводческой отрасли и разви-
вать отношения сотрудничества между разными категориями игроков на
рынке переводческих услуг. В многонациональном Крыму необходимо и
дальше развивать переводческое дело.
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Двадцать четвертого ноября 2015 года в Крымском федеральном
университете имени В. И. Вернадского были подведены итоги Конкурса
молодых переводчиков, объявленного Институтом иностранной филоло-
гии Крымского федерального университета совместно с Крымским от-
делением Союза переводчиков России. Конкурс проводился в рамках Года
литературы в России.
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