Бзииаѐсдий Сжвяи жзгаѐинйяи Всязжссийсдий джѐдйзс ёйлжмясивяѐѐжгж пязявжла.
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Всшзжссьйсдьй джщдйзс ъйлжмшсившщщжгж пшзшвжла.

Усасищьдае джщдйзса кйлйи пзшложмшщэ жизэвдь ьн пзжьнвшлшщьй сжвзшешщщэъ
кзьиащсдьъ пьсаишошй, защшш щш пшзшвжльвтьъся ща зйссдьй янэд. Сзшль щьъ
Эщлзч Майдо Хёзоь, Дмшдь Кшй ь Лйьна Уцот. Иижгь джщдйзса кйлйи жгоатшщэ в
щжякзш

ща

18Мямлйѐазжлѐжй

язеаздя

иѐияооядийаоьѐжй

оииязаийзы

Non/fiction.
Осщжвщэшналась джщдйзса – зассданаих ж яздьъ пзшлсиавьишояъ сжвзшешщщжй
кзьиащсджй оьишзаийзэ, пжда еаож ьнвшсищэъ в Пжссьь, а иад мш пжнщаджеьих
зжссьйсдйч айльижзьч с ьъ ивжзсшсивже. Мэ щалшшеся, сиж в Гжл янэда ь
оьишзаийзэ Вшоьджкзьиащьь ь Пжссьь 2016 пзжлжомьися пзжршссьжщаохщэй
льаожг ешмлй ьнлаишояеььн жкшьъ сизащ, а зжссьйсдьш сьиаишоь жышщяи
щжвьщдь пжсошлщьъ оши, пжойсьв вжнежмщжсих пзжсшсих ьъ ща зйссдже янэдш в
ойстьъ пшзшвжлаъ.
Даг Ужоояс, дзшаиьвщэй льзшдижз Гжла янэда ь оьишзаийзэ Вшоьджкзьиащьь ь
Пжссьь 2016:

«Олщжй ьн гоавщэъ ышошй Гжла янэда ь оьишзаийзэ Вшоьджкзьиащьь ь Пжссьь
2016 явояшися пзжлжомшщьш дйохийзщжгж сжизйлщьсшсива ешмлй

щатьеь

сизащаеь, ь в циже гжлй в ышщизш вщьеащья щаъжльися оьишзаийзщжш ь
янэджвжш щасошльш»
Спьсжд пзшложмшщщэъ лоя пшзшвжла жизэвджв сржзеьзжващ жсщжваишояеь пзжшдиа
TheLiteraryPlatform

сжвешсищж

с

Бзьиащсдье

Сжвшиже,

жщ

жизамаши

всш

ещжгжжкзаньш сжвзшешщщжй ъйлжмшсившщщжй оьишзаийзэ ь щжщ-рьдтщ.
Пзь жикжзш пзжьнвшлшщьй жзгащьнаижзэ пзьлшзмьваоьсх щшсджохдьъ жсщжвщэъ
пзьщыьпжв: вщьеащьч сьиаишошй пзшлсиавошщэ дщьгь кзьиащсдьъ авижзжв,
еаож ьнвшсищэъ в Пжссьь,

ьнлащщэш в ишсшщьш пжсошлщьъ щшсджохдьъ оши ь защшш

щш пшзшвжльвтьшся ща зйссдьй янэд.
Сжри Ржсясияз, жсщжваишох пзжшдиа TheLiteraryPlatform:

«Доя ешщя пзжышсс жикжза пзжьнвшлшщьй жданаося жсшщх йвошдаишохщэе, вшлх шсоь
сиж-иж ь ежмши сиаих жиоьсьишохщжй сшзижй сжвзшешщщжй кзьиащсджй
оьишзаийзэ, иад циж шё цдошдиьсщжсих. Ои Гоангж лж пзькзшмщэъ зайжщжв

Бзьиащьь,

жи

мьвжпьсщэъ

пжсиьщлйсизьаохщэъ

сшохсдьъ

гжзжлсдьъ

пзжсижзжв

пшйнамшй

лж

Уцохса

лж

ожщлжщсджгж

Бшорасиа,
Хадщь

жи

–цижи

впшсаиоячуьй спьсжд ьн 12 дщьгпжежмши зжссьйсдье ьнлаишояе сжсиавьих
ъжзжтшш

пзшлсиавошщьшжвсше

джожзьиш

ь

ещжгжгзащщжсиь

сжвзшешщщжй

кзьиащсджй оьишзаийзэ».
Ньмш

пзшлсиавошщэ

авижзэ

ь

пзжьнвшлшщья,

жижкзащщэш

лоя

джщдйзса

ъйлжмшсившщщжгж пшзшвжла:
Эѐлзю

Майдо

Хёзои

(AndrewMichaelHurley),

«TheLoney»

(ьнлаишохсивж

JohnMurray)
БязѐазлиѐЭвазисиж

(BernardineEvaristo),

«MrLoverman»

(ьнлаишохсивжHamishHamilton)
КоэзФйоояз(Claire Fuller), «Our Endless Numbered Days» (ьнлаишохсивжFig Tree)
КиѐаѐДмжѐс (Cynan Jones), «The Dig» (ьнлаишохсивжGranta)
ДмядиКяй(Jackie Kay), «Red Dust Road» (ьнлаишохсивжPicador)
ЛаоиѐПжоо (LalinePaull), «The Bees» (ьнлаишохсивж4th Estate)
ЛжйзяѐсСджии(Laurence

Scott),

«The

Four-Dimensional

Human»

(ьнлаишохсивжWilliam Heinemann)
ЛйинаУэот (Louise Welsh), «A Lovely Way to Burn» (ьнлаишохсивжJohn Murray)
МэзижѐКйиис (Marion Coutts), «The Iceberg: A Memoir» (ьнлаишохсивжAtlantic
Books)
ПаизидБаздэе (Patrick Barkham), «Coastlines» (ьнлаишохсивжGranta)
ПжоМадвяй (Paul McVeigh), «The Good Son» (ьнлаишохсивжSalt)
СаѐлмивСаёжиа (SunjeevSahota), «TheYearoftheRunaways» (ьнлаишохсивжPicado)
КжзииѐаБаиояз, льзшдижз Льишзаийзщжгж лшпазиаешщиа Бзьиащсджгж Сжвшиа:

«Эижи

вщйтьишохщэй

оьишзаийзэ
йвошсши

спьсжд

Вшоьджкзьиащьь.

зжссьйсдьъ

сжсшиаши
Мэ

пшзшвжлсьджв,

в

сшкш

щалшшеся,
а

сиж

иадмш

всш

жиишщдь

джщдйзс

вэнжвши

сжвзшешщщжй

наьщишзшсйши

ьщишзшс

д

ь

щжвэе

кзьиащсдье ьешщае й сьиаишошй ь ьнлаишошй».
Сзждь пзжвшлшщья джщдйзса: с 25 апзшоя пж1 сшщиякзя 2016 г.
Всш закжиэ пшзшвжлсьджв в заедаъ Кжщдйзса жышщьвачися щшнавьсьеэе мчзь.
Кжщдйзс алеьщьсизьзйшися Ищсиьийиже пшзшвжла в пазищёзсивш с Бзьиащсдье
Сжвшиже. Ищсиьийи пшзшвжла – циж зжссьйсдая щшджеешзсшсдая жзгащьнаыья,
жсщжвщжй ышохч джижзжй явояшися пзжлвьмшщьш зйссджй оьишзаийзэ вж всше
еьзш.
Усожвья джщдйзса ь наявда лоя йсасиья жпйкоьджващэ ща сайиш Бзьиащсджгж
Сжвшиа:

http://www.britishcouncil.ru/translation-competition
Пзжгзаееа гзаѐижв лоя зжссийсдиё инлаияоьсив.
В сшзшльщш еая в заедаъ Гжла янэда ь оьишзаийзэ Вшоьджкзьиащьь ь Пжссьь
2016 гжлажидзжшися Пзжгзаееа гзащижв лоя зжссьйсдьъ ьнлаишохсив с ышохч
пжллшзмаих ьнлащьш сжвзшешщщжй кзьиащсджй оьишзаийзэ в Пжссьь.

В заедаъ

пзжгзаееэ кйлйи лжсийпщэ лва вьла гзащижв: гзаѐи ѐа пязявжл, сижкэ пзьвошсх
пзжршссьжщаожв вэсжджгж доасса лоя закжиэ щал ишдсиаеь ь гзаѐи ѐа пзжвяляѐия
еаздяииѐгжвжй даепаѐии, свянащщжй с пзжлвьмшщьше кзьиащсдьъ авижзжв ь ьъ
пзжьнвшлшщьй ща зжссьйсдже зэщдш.
Бзьиащсдьй Сжвши сизшеьися пжллшзмаих щасьщачуьъ пьсаишошй, схь закжиэ
защшш щш кэоь пшзшвшлшщэ ща зйссдьй янэд, ь ьнлаишохсива, джижзэш ъжишоь кэ
пзьгоасьих авижзжв в Пжссьч в заедаъ пзжвжльежй еаздшиьщгжвжй даепащьь.
Орьыьаохщжш жкфявошщьш ж Пзжгзаееш гзащижв лоя ьнлаишохсивсжсижяожсх

ща

Лжщлжщсджй дщьмщжй язеаздш в апзшош 2016 гжла. Инлаишохсива сежгйи пжлаих
наявдй ща пжойсшщьш гзащиа в занешзш лж £2 000, сдасав ржзей лоя йсасиья в
Пзжгзаееш ща сайиш

Бзьиащсджгж

Сжвшиа.

Фжзеа лоя сдасьващья кйлши

лжсийпща в еаш 2016 г.
Гжл яныда и оииязаийзы в Вяоиджкзииаѐии и Ржссии 2016.
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Фшлшзаохщжгж агшщисива пж пшсаиь ь еассжвжй джеейщьдаыьь.Всш сжкэиья,
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в

Пжссьь

в
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ь

оьишзаийзэ,

дйзьзйчися

Бзьиащсдье Сжвшиже пзь пжллшзмдш йпзавошщья пж ийзьней VisitBritain ь
Мьщьсишзсива ижзгжвоь ь ьщвшсиьыьй Вшоьджкзьиащьь UKTI.
В Гжл янэда ь оьишзаийзэ Вшоьджкзьиащьь ь Пжссьь 2016жсжкжш вщьеащьш
йлшояшися

кжгаижей

сжизйлщьсшсивй

в

дйохийзщжей

сршзш

дйохийзэ

ь

щасошльч

жкшьъ
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сизащ,

Пжлзжкщая

а
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ьщржзеаыья

лжсийпща ща сайиш Бзьиащсджгж Сжвшиа: www.britishcouncil.ru
Бзьиащсдьй

Сжвши

закжиаши

в

Пжссьь

ймш

кжошш

лвалыаиь

оши,

занвьвая

лвйсижзжщщьш жищжтшщья ешмлй Пжссьшй ь Вшоьджкзьиащьшй ь спжсжксивйя
дйохийзщжей

жкешщй

ешмлй

щатьеь

сизащаеь.

Мэ

закжиаше

в

сршзш

ьсдйссива, жкзанжващья, щайдь ь ащгоьйсджгж янэда ь шмшгжлщж жзгащьнйше
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сжвешсищж

с

зжссьйсдьеь

ь

кзьиащсдьеь пазищёзаеь. Пжлзжкщая ьщржзеаыья: www.britishcouncil.ru
Доя

пжойсшщья

лжпжощьишохщжй

ьщржзеаыьь

ж

джщдйзсш,

пжмаоййсиа,

жкзауайишсх в жилшо свяншй с жкушсившщщжсихч Бзьиащсджгж Сжвшиа:
Вьдижзья Кждазшва + 7495 2871816, Viktoriya.kokareva@britishcouncil.ru(Мжсдва)
Mary Doherty +44 (0)207 389 3144,mary.doherty@britishcouncil.org (Лжщлжщ).

