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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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В состязании приняли участие около пятидесяти конкурсантов, боль-
шинство из которых – студенты российских ВУЗов, представляющие пят-
надцать городов нашей страны: Симферополь, Москву, Санкт-Петербург,
Волгоград, Казань, Красноярск, Магнитогорск, Мичуринск, Нижний Новго-
род, Оренбург, Пермь, Самару, Коломну, Тольятти, Феодосию.

По условиям конкурса участникам было предложено перевести сти-
хотворение или рассказ с английского, немецкого, французского, испанс-
кого или новогреческого языка. Некоторые конкурсанты дерзнули взять-
ся за перевод с двух языков или участвовать в обеих номинациях. Магист-
рант Волгоградского государственного университета Виктор Талалай по-
лучил диплом самого активного участника конкурса за успехи в поэтичес-
ком и прозаическом переводе с английского и немецкого языков.

Уровень переводов был разным уже хотя бы потому, что соревнова-
лись переводчики с разным опытом и стажем переводческой работы.
Самой юной участницей была Анастасия Дарчиева из Феодосии, а Зоя
Косолапова, завоевавшая первое место в номинации «Перевод прозы»,
– уже зрелый переводчик. Обращаясь к победителям, члены жюри кон-
курса отметили успехи и переводческие находки участников, проанализи-
ровали типичные ошибки и недочеты, обратили внимание конкурсантов
на те трудности, с которыми сталкивается переводчик литературного про-
изведения.

Победителям и участникам конкурса, представлявшим Крымский
федеральный университет, дипломы вручали директор Института иност-
ранной филологии профессор А.Д. Петренко и заведующая кафедрой те-
ории и практики перевода профессор Н.А. Ищенко. Дипломы конкурсан-
тов из других городов размещены на сайтах Крымского отделения Союза
переводчиков России и Крымского федерального университета.

Лучшие переводы было решено опубликовать в нашем журнале. В
первом выпуске журнала мы помещаем работы победителей в номина-
ции «Перевод прозы». Конкурсными заданиями в этой номинации стали
не переводившиеся ранее на русский язык рассказы американского пи-
сателя Артуро Виванте «Can-can» и французского прозаика Филиппа Де-
лерма «Eloge du feu de cheminйe», а также рассказы израильского писа-
теля-сатирика Эфраима Кишона «SьЯ ist die Rach» и аргентинца Хорхе
Луиса Борхеса «El fin».

Победителями конкурса в номинации «Перевод прозы» стали Ека-
терина Клипова, Анастасия Шестопал, Алина Ногерова и Арина Татарская
(диплом победителя первой степени), Зоя Косолапова, Виктор Талалай и
Вероника Акахян (диплом победителя второй степени) и Елизавета Ти-
монина, Юлия Сороколетова и Ирина Соловьева (диплом победителя
третьей степени).

Редакция журнала поздравляет победителей и с удовольствием пе-
чатает их работы в разделе «Переводы».


