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Посольство Италии в Минске представляет Второй конкурс по переводу 
произведений современных итальянских авторов 

 
Посольство Италии в Минске совместно с литературной «Премией Стрега» и порталом 
www.booksinitaly.it имеет честь объявить о начале Второго конкурса по переводу 
произведений современных итальянских авторов с целью знакомства с ними белорусских 
читателей. Инициатива под названием «Кто хорошо начнет...: выбери лучшее начало» 
направлена на привлечение студентов университетов и курсистов, изучающих итальянский 
язык в государственных или частных языковых школах, с тем, чтобы приблизить 
белорусскую публику к наиболее актуальным произведениям итальянской литературы. В 
рамках данного проекта «Премия Стрега» предоставляет всем участникам отрывки из книг-
финалистов 2015 года, которые могут быть загружены на электронной страничке премии, 
расположенной по адресу www.premiostrega.it/download.htm. 
 
К участию в данном проекте приглашаются преподаватели итальянского языка и литературы  
белорусских университетов, члены общественного объединения преподавателей 
итальянского языка «Данте», а также учителя, работающие в государственных или частных 
школах иностранных языков. Процедура организации перевода должна быть следующей: 
преподаватели предоставляют ученикам фрагменты начала книг для ознакомительного 
чтения. Затем каждый класс или группа студентов выбирают отрывок, который им 
представляется наиболее удачным и захватывающим, и с помощью преподавателя переводят 
его на белорусский или русский языки. По завершении коллективной работы преподаватели 
отправляют финальный вариант перевода на электронный адрес Пресс-службы Посольства 
Италии в Минске minsk.stampa@esteri.it. 
 
Переводные тексты должны содержать фамилии и имена авторов – преподавателя и 
студентов – а также название учебного учреждения, которое они представляют. Крайний 
срок подачи переводов – 25 сентября 2014 г. Посольство Италии в Минске переправит 
полученные работы на портал www.booksinitaly.it, который опубликует электронную книгу, 
доступную для всех. Демо-версия электронной книги будет опубликована на сайте в период 
открытия XV Всемирной недели итальянского языка, которая пройдет с 19 по 25 октября. 
Ожидается, что окончательно отредактированное издание переводов будет доступно с 7 
декабря 2015 года.  
 
«Премия Стрега», учрежденная в Риме в 1947 году, способствовала культурному 
возрождению Италии после Второй мировой войны. Ежегодно жюри, состоящее из 400 
представителей культуры, выбирает лучшее произведение прозаического жанра, 
опубликованное между 1 апреля предыдущего года и 31 марта текущего. Авторы, 
отмеченные «Премией Стрега», создают документальную летопись изменений в итальянском  



языке и культурных традициях и вносят свой вклад в укрепление любви итальянцев к тению, 
в частности, к произведениям современной прозы, через которые каждый народ познает себя 
и оценивает свое прошлое и настоящее.  
 
Интернет-портал www.booksinitaly.it – это первый сайт, который продвигает итальянские 
издательства, язык и культуру в мире. Авторы портала обращаются к своей аудитории – 
литературным агентам, переводчикам, специалистам в области романских языков, 
Институтам итальянской культуры и итальянцам, живущим за границей – на двух языках: 
итальянском и английском. Информационную поддержку порталу оказывают Министерство  
иностранных дел Италии, Министерство культуры и туризма, Центр книги и чтения, 
Итальянская ассоциация издателей, Всемирная выставка «ЭКСПО Милан-2015», регион 
Ломбардия, коммуна Милана и Фонд Карипло. 
 
Проект www.booksinitaly.it является частью инициативы, координируемой Фондом Арнольдо 
и Альберто Мондадори.  
 
Впервые конкурс по переводу произведений современных итальянских авторов состоялся в 
2014 году и сразу заявил о себе как подлинно масштабном событии в Беларуси, но и в 
мировой академической среде, связанной с изучением итальянского языка. В прошедшем 
состязании приняли участие представители следующих учебных заведений: Белорусский 
государственный университет, Минский государственный лингвистический университет и 
Международный университет «МИТСО».  
 
Контакты для СМИ:  
Ирина Сиверцева 
Пресс-служба и отдел культуры 
Ул. Раковская, 16Б- 220004 Минск 
Тел. +375 44 58 917 58 
minsk.stampa@esteri.it  
 
 


