
 
Россия, Москва, 109240, ул. Николоямская, 1 

 

Международная научно-практическая конференция  

«Роль библиотеки в развитии российской школы перевода» 

23 сентября 2022 г. 

 

Приглашаем вас принять участие в международной научно-практической конференции 

«Роль библиотеки в развитии российской школы перевода», которая состоится 

23 сентября 2022 г. в Библиотеке иностранной литературы. 

 

Формат участия – очный. 

 

Как хранилище многочисленных книг библиотека служила отправной точкой для писателей, 

поэтов, филологов и переводчиков. Всякое художественное произведение заключает в себе 

полноценный, существующий сам по себе мир, в котором переплетаются отличные друг 

от друга смыслы, отчего оно может быть истолковано совершенно по-разному. Место, 

где находится большое количество книг, в таком случае превращается в целую вселенную. 

Переводчики, погружаясь в мир иноязычной книги, пытаются передать красоту этого мира 

на своем языке. Библиотека иностранной литературы, создав проект «Мировой 

билингвальной библиотеки современной литературы», в рамках которого проходит Школа 

молодого переводчика, способствует творческому и профессиональному росту молодых 

людей в своих стенах и позволяет им путешествовать по мирам величайших авторов 

прошлого и современности. 

 

Конференция призвана рассмотреть взаимодействие понятий «библиотека» и «перевод» 

в самом широком смысле: от концептуального до конкретно-исторического и практического. 

На одном из международных конгрессов переводчиков художественной литературы, 

проходивших в Библиотеке иностранной литературы, констатировали, что «переводчик – 

единственная профессия, которая базируется на любви и интересе к другой культуре». Так 

ли это? Насколько библиотека действительно является местом вдохновения 

для переводчиков? Знание двух языков, знание культуры и талант – достаточно ли этого 

для успешного перевода? На конференции предполагается обсудить широкий круг вопросов 

о национальных, исторических и иных предпосылках взаимодействия переводчиков 

с библиотекой, принимая во внимание то, что перевод является основой межкультурной 

коммуникации, а библиотека может представлять собой центр межкультурной 

коммуникации в современном мире. 

 

К участию в конференции приглашаются специалисты различных научных, культурных, 

образовательных учреждений, в том числе библиотек, и общественных организаций, а также 

переводчики, культурологи, молодые ученые, которые видят прямую связь библиотеки 

и российской школы перевода. 



Место проведения – Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы 

имени М. И. Рудомино. 

 

Участие бесплатное. Командировочные расходы за счет направляющей стороны. 

 

Рабочий язык конференции – русский. 

 

Заявки на участие с указанием ФИО, контактной информации (email, номер телефона), места 

работы, должности, ученой степени/звания, темы выступления и анонса в размере до 

150 слов принимаются по электронной почте irc@libfl.ru до 4 сентября 2022 г. 

включительно. В теме письма напишите, пожалуйста, «Библиотека и перевод. 

Конференция». 

 

Организационный комитет конференции: Д. А. Арефьев, О. Н. Мяэотс, Е. Д. Попцова, 

Л. А. Разгулина. 

mailto:irc@libfl.ru

