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ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ПЕРЕВОДА ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
Балтийская международная академия 

Lomonosova 4, аудитория 116 

Блок 1: 25 и 27 марта  

Блок 2: 22 и 24 апреля  

_____________________________________________________________ 

 

Ольга Варшавер (Москва, Россия) 

член Гильдии «Мастера литературного перевода», лауреата премии «Мастер»-2015 в номинации 

«Детская литература» 

Курс представляет собой интенсивный цикл семинарских занятий, чтобы достаточно 

подготовленные и/или изрядно заинтересованные в предмете люди попробовали свои силы на 

конкретных текстах, возможно даже с перспективой публикации.  

Практика – основа переводческой работы, именно так оттачиваются умения и навыки, так 

обретается мастерство.  

 

Курс условно разбит на два блока: 

 

БЛОК 1 (25 и 27 марта), 12 академических часов (6 + 6).  

В рамках первого блока (12 ак. часов за 2 дня), который, по сути, является введением в 

специальность, мы обсудим следующие вопросы практического толка:  

1. Как начать переводить художественные тексты?  

2. Нужно ли специально учиться переводу, если хорошо знаешь язык?  

3. Чему именно надо учиться и из чьих рук получать знания?  



4. Как выглядит день, неделя, год и… бюджет переводчика художественной литературы? 

Мы рассмотрим темы:  

1. Дух или буква;  

2. канцелярит – наш бич с начальной школы;  

3. перевод имен собственных; 

4. английский vs. русский синтаксис;  

5. культурный код. 

 

БЛОК 2 (22 и 24 апреля), 12 академических часов (6 + 6). Все темы обсуждаются в контексте 

перевода детской англоязычной литературы, с примерами и анализом существующих переводов и 

попыткой предложить свои версии в объеме фразы или абзаца. 

Второй блок будет состоять из обсуждения переводов, которые подготовят сами участники 

семинара.  

 

Три недели между блоками будет отведено на перевод и одна – на взаимное редактирование. 

 

Между блоками предполагается самостоятельная работа участников семинара над 

предложенными текстами и взаиморедактирование.  
 

Это достаточно серьезная и времяемкая история – поэтому не исключено, что кто-то захочет 

присутствовать только на мартовских занятиях и откажется от участия в практикуме.  

 

Участники обоих блоков получат достаточно ясное представление о профессии переводчика 

художественной литературы и, естественно, сертификат о прослушанном курсе.  

Кроме развития умений и навыков перевода они улучшат знания иностранного языка, культуры и 

истории литературы англоязычных стран, грамматики и стилистики русского языка, а также 

овладеют основами литературного редактирования. 

Сертификат о прослушанном курсе (Блок 1 – 12 часов, Блок 2 – 12 часов, итого – 24 часа) 

Требования к участникам: знание английского не ниже уровня Intermediate и хороший русский 

язык 

Время проведения: 25 и 27 марта (Блок 1) 

   22 и 24 апреля (Блок 2) 

Количество часов: 24 академических часов (Блок 1 – 12 часов + Блок 2 – 12 часов) 

Рабочие языки: русский, английский 

Регистрация на курс: до 20 марта (Блок 1) 

           18 апреля (Блок 2)            

    

Стоимость курса:  (включает семинар, материалы и сертификат) 

Стандартная: 50 € (за каждый блок) 

Члены LTTB, cтуденты, выпускники BSA: 35 € (за каждый блок) 



Адрес: Baltijas Starptautiskā akadēmija, Lomonosova 4, 116. telpa. 

Оплату за семинар Вы можете произвести по следующим реквизитам: 

SIA “Baltijas Starptautiskā Akadēmija”  

PVN Nr. LV40003101808 

A/S "Swedbank" 

IBAN: LV68HABA0551003662871 

SWIFT: HABALV22 

(Mērķis: ECL Seminārs 1 vai ECL Seminārs 2) 

 

Пожалуйста, зарегистрируйтесь на курс: 

https://docs.google.com/forms/d/1dYU6C9_JMhGkz9rc45ik2kTQ7pVtHKgsdrGwc0N3JdA/edit 

 

https://docs.google.com/forms/d/1dYU6C9_JMhGkz9rc45ik2kTQ7pVtHKgsdrGwc0N3JdA/edit

