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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведевиl| творческого конкурса художествепItого перевода

<<Я жизвь люблю>>
в рамках проекта <<Мой ffагестан. Наш Расул>
к 100-летию со дня рождеция РасуJIа Гамзатова

л ФедераJIыlое государственIrое бюджетное учреждение культуры
<Всероссийская государственI{ая библиотека иностранпой- литераIуры иlrепи М.И.
РУДОМИНОr> (далее - Библиотека иностранной литературьт) проводит конкурс
художественного перевола стихотворных произведепий Расула Гамзатова в целrхиздания полиязычного сборника к 100-летиtо со дня рохдепия пOэта в рамкахпрOекта ((мой Дагестан. Наш Расул>, реализуемого при поддержке Пщтоянного
представительства Республики !агестан при Презилеttте Российской Федерации.

1. обtцпе цоложения

1.1. Настоящсе Положенце о проведснии творчсского конкурса (далее
Копкурс) опрелсляе.г его цели и залачи, условия участия, треб]вания к
Ilредъявляемым конкурсIrым работам, кри]ерии оltенкиJ порялок провсдения
конкурса, порядок Еаграждения победителей и дейсiвует ло завсршеЕия
конкурсных мероIlриятий,

, 1.2. Оргацизатором kotlkypca является Библиотека лtностранной лдтературы
(далее Организатор).

_ 1.3. Организатор цаделяет llолцомочиями по адмиlIистрировапию Конкурса
I{eHTp непрерывного образования и повышелl,,я квалификации Ьиблиоrеки
ицостранной литературы (далее Алмипистраторы).

.. 1.4.Администраторы формируrот профессиоttальное пезависимое жюри
Конкурса, обеспечивают его работу, осущсствляIот взаимодействие с участникамиКонкурса.

1,5. Все мероприятия Конкурса проводятся на бесплатной основе.

2. Щели

_ содействие популяризации творческого паследия Расула I-амзаr.ова, а такхе
укреплению и развитию диалога культур разIIых стран и IIаралов;_ воспитание лЮбви к поэзии, болЬшой и ма-qой родин" y.racrr,rKou Конкурса и
читателей Ilолиязычного юбилейноltl издания;
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_ повышение качества перевода, переводческих и лингвистических
компетепций в области владения родным и иностранцыми языками.

3. Задачп

_ развивать интерес к лучшим образцам литературtlого творчества;_ расширяIь п рофесси онал ьны й круго]ор переводчиков;
_ выявлять и поддерживать молодых таJlантливых IIереводчикOts и привлекать

их к активной творческой деятелы{{Jс,l.и;
_ предоставлять возможность самостоятельно цIlтерцретировать иностранпый

[оэтический текст, содействовать творческому самовыражению;
рaIзвивать творческие способности и практические навыки в области

письменного перевода с иностранпого языка,

4. Условия и порядок участия

4.1. Участниками Конкурса могут быть профессиональные llереводчики и
студенты вузов.

4.2. Участники до 12 апреля 2023 года вюllючительttо высылаю.t.в элсктронном
виде на почту academy@libfl.ru заявку установленного образца (Приложение Лч l)либо заполняют аналогичную форму no 

"aurrrr." ссылкеhttps://fonns.glelKZZZS5SgWtwЗmeN8.
4.З. Администраторы в Iечение трех рабочий дней после получения заявки

проверяют полtlоту и качество оформления материалов и уведомляют учаатников: опринятии заявки/перевода на Копкурс, либо о сроках предоставления необходимой
дOполtIительной информации, либо об отказе в участrи в Конкурсс с указаниемпричины.

4.4. К участию в Конкурсе лоllускаются переводы, выпоJlненные личнозaцвителем или в соавторстве, При персводе в соавторстве заявка подается откакдого автора отдельно с обязательпым заполнением пунюа 8 заявки,
4.5. В случае устаповлеttия факта подлога и/или нарушегIия аtsторских правнарушители отстраняются от участия в Конкурсе. Решецие по данному вопросу

припимается Организаторами Конкурса.
4.6. К участию приtlимаются цереводы, ранее не публиковавшиеся.
4.7. Претенденту может быть откaLзацо в праве участвовать в Коцкурсе, если

1тлт: :: Участие В Конкурсе цодана позже установленного срока и/илиоqормление заявки не соо l Bel ствуе l требованияv Конкурса.

5. Языки Конкурса

5.1 Перевол с русского языка может быть выполпен Еа следуюIцие языки:
- Английский; китайский;

Арабский: - Корейский:
Белорусский: - Немецкий;

- Болгарский; llольский:- Исланский: Портl гальский;
- ИТМьянский; _ сербский;
_ казахский; _ Словенский;



Турецкий;

Украинский;
Французский;

Японский.

6. Сроки проведеIIпя

6.1 Прием заявок на участие в Конкурсе trроходиI с 1марта по 12 апреля 202З года
вклIочительно.

6.2 Победители Конкурса будут определены по итоfам работы жюри 27 алреля
202з года.

6.3 Итоги Конкурса
(libfl.ru).

публикуются ца сайте Библиотеки иностранIIой литературы

7. Заявка на участие

- вк],Iючает заполненную анкету Участника (Приложение Л! 1);_ включает перевол одflого или нескольких стихотворений (Прилоrкепие Nl 2).

8. Критерии оценки копкурсrrых работ
_ стиJIистическая грамотностьIrеревода;
- разнообразиепереводческихприемов;
_ стиль и хуложественная насыщенность перевода, нrL,Iичис художественно-

вь]разительных средств;
_ знацие соответствующей термиполагии (страноведческой, культурологической

и исторической);
_ отс}тствие грамматических, лексических и про.lих ошибок,
Переводы, представленныа на Конкурс, n" pau""arpyrr""--, n" uoa"pu*u,ora".Апелляции rlо резу"чьтатам Конкурса не прицимаIотся.

9. Подведение итогов и Еагра?цдецие победителей

9.1 Победители определяются ца основе решения жюри.
9.2 

_Все участники получают СертификаЙ об участи, в Конкурсе.
9.З Победители Конкчоса нпгr,,*. рахдаются !ипломами, призами от ОрIанизатораl\ul,к}рuа и правом на издание авторских переводов в полиязычном rобилейномсборнике стихов Расула Гамзатова. Выплата денежного ,*ur"-""ru приза неосуIцествляется.
9.4 Информация об итогах Конкурса может быть цредставлсна на страliицах

российской и зарубежной гlрессы.
9.5 Организатор и жюри Конкурса могут прцнять особое решение, касающеесядополни'гельного поощрения участциков, с соответствуIощим об<rснованием этого

решения.

10. Правовая пнформация

l0.1 Авторские права на переводы произведений принадlежат переводчикам.



"лl9..r-^лlry::::: 
на Конкурс работы, участники предоставляют Организатору

конкурса неэксю.Iюзивное право на безвозмездную публикацию присланпых рабоi вполной или частичной форме в лtобых no""ap"ai*"* n некоммерческих изданиях (наИнтсрнет-сайтах, в печатных и электронных издапиях и открыткахJ в tlисьменных иаудиоформатах, в ипформационных и других рассылках), испЬльзование в эфире теле-и радиостанций и других средствах информации при условии указания рядом с
размещаемой, работой или озвучиванци до или lrосле лрочтелIия произвсдения имени
переводчика (в 

фоРматеl указанном участциком в присланной 
работе).10.3 Организатор не несет о.lветсIвенность за возtlикцIие ltри передаче иполучении заявок ошибки в компьютерных системах, оборудовании, программномобеспечеlrии, сетевых лроlраммах и другие ошибки, сбои ,a 
"епоrад*п 

любого рода,при,lиlIоЙ коlорыч сlал человеческий или те\нический факlор.10.4. Отправка работ на Конкурс является пооrоaйо"rr""r, что учас,гникознакомлсц с данным ПоложсIIием и согласеlI соблюдать порядок и условияпроведеIIия Конкурса.
10.5, Принимая участие в Конкурсе, учас,l.цик дает свое согласие на обработку егоперсоIlальЕых данных при условии,. что вся личная информация, в том числе ФИО,возраст, номер контактного телефона ' пr"пrро,ruой 

- 
почты участника, булутисIlоль3оваться исключительно Оргаuизатором или упо,"*tомоченпыми им лицами,действуlощими на основе соглаценцй о 

""poaano,uanu" 
по"ф"д"пчruп""о,х лацных всвяЗи с провелением настоящего Конкурса, и не будут ,rр"до"ruuп"rо"" ,r"*unштретьим лицаNI для целеЙ, не связанlIы* с пuсто"rцим KbntKypcoM.

l0.6. Все персонаЛьtlые данные, сообщенные *.u*yp"uJrlr", Oyoy,t использоваться
в со_отвеlrтвии с действующим закоIIодательством РФ и пч"rо"щ"" llono","n""".10.7. Организатор Конкурса, а таr!же уполномоченные им лица не несут лерелучастl]иками ответственности ]ito"nyp"u,".."-,;;;;-;;;"-,'J"":"?;:ЖШ:T;,JJ"#1ii,".",,""l'rTJ*Ж};
обязанностей, прелусмотренных настоящим lIоложением.

1 1. Заключителыlые положения

-_ _ 1, ' Организаторы Конкурса вправе вносить изменения в сроки и порядокпроведения Конкурса с обязателыtым уведомлением участников IIосредством сайтов,социальпых се,гей, рассылок па электронIIые адреса, указанные учас].никами в заявке.
_ 1|,2. Организаторы оставляют за собой npuuo uо.!"ро*urься от выбораабсолю,l HoI,o побсли l еля конк) рсi,

l1.J, Организаторы BIrpaBe извещать участников Копкурса об итогах и всех
:":*".1о:,:_::.].лlт_курса, 

лутсм электронной рассылки сообЙ"цил, публикаций на( dи l4^ 
l\JPr 

ан ИЗаТора. и н ФOрма циOнцых партнеров и в социальнь]х се,гях.lU,4. Uфициальпый аДрес элск.l.ронной почты (для решения любых вопросов,свя]ан|Iых.с у_сJlовиями_ проuел)рой проведения и про,lей инqормаuией по Конфрсу.;:acadelny(a)lJbfl,Tu.



Прило;лtение Nч

Анкета участника творческого ковкурса художествеЕцого llеревола
<<Я жизнь люблю>>

l. Личttые данпые
ФИо:
.Щата рожлепия;
Страна / Региоlr / Область / район / Насе.rrеttный пункт

Адрес элеrгронной почты

Номер мобильного телефона
2. Мссто учебы (при на;rичии)
LIазвапие вуза:
'Гекущий курс обучеIIия:
Факультет:
Образователыtая проIрамма по уровню
llол|lсркн)|ь): Бак,lлаврuапt lйа?uсtпраlпура
3. Место рабоr.ы (при trалшчци)
Название организации:

высlцего образования (нулtное
Ас пLlранlпура

flолжность:
4. Учецая стсцень / паучцое заапие:
5. Оtlыr персво7lческоil деятеJlьлостиi

уровень влаления русским/иностранным языком:
6. Ссылки на
Одпокласспики.

личпь!е аккаупты в социальных
Телеграм (при наличии),

сстях ВКоптак,ге.

7. Язык переволд:
8. В случае палцчия - соавтOр церсвода (ФамиrIия, имя, отчество, дата
рождения):

()tпправляя

провеёенuu
заявку, Bbt поdплверэtсdаеmе, чл,lо ознакомllлuсl, с uнформацuеi о
Коlкурса, ц со?ласнь1 ]!а обрабопку персональньlх dанньlх.

Исходпый .гекст c.an*oruop"r,"-,u
русском языке

Персвол стихоl.ворения па



Приложение Nч 2

стихотворсния Расула Гамзатова, прсдлагаемые к переводу
в рамках творчсского конкурса художественного перевода

,t<Я жцзнь люблю>>

Журавли

Мпе калtется пороrо, что солдать],
С кровавых не пришедшие полсй,
Не в землю эту полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей,

Опи до сей поры с времен тех дalr,Iьtlих
Летят и подают нам голоса.
Не llотому ль так часто и пеriальнo
Мы замолкасм, глядя в небеса?

Сегодня, предвечерцею [орою,
Я вижу. как в rумане журавли
Jlеlят свои\1 определенным с l poe\4J
Как по ttолям людьми они брели.

они леrят. свершаю,l пуlь свой
длцнный
И выктикаIот чьи-то имена.
Не потому ли с кличем журавлиным
От века речь аварская сходна?

Легиг.ltстиt по lIеб) клин усlалый -
Летит в туманс на исхаде дня,
И в том строю есть промежуl.ок
малый 

-Быть может, это место д;tя меllя!

I IacтaHe,l день_ и с журавJlиной с]аей
Я поплыву в такой же сизой мгле
Из-под небсс IIо-птичьи окJlикая
Всех вас, кого оставил Еа земле.

Перевоd с аварскоео Н. Гребнева

Мой край огромным це зоаи,..

- Мой край огромны\,t нс ]ови,-
IIа Kapte otl I1,1енцоv нахохJlился ,,

Но в мире есть страна любви!
Страна любви, где ты находишься?,,

-Я - 
здесь. Я 

- 
всIоду и всегда.

Я в сердце 
- 

счастьсм и страданием.
Звездой в твоих глазах, когда
Спешишь к любимой на свидание.,,

- 
Но я родился нс вчера

В краю, где ка;клый разбирается,
Что и высокая гора
IIа тверль земную опираsтся,

На что же обопрешься ты,
Мой IJадастан, страца нетленцая?..

- На крылья песни и мечтыI
Моя обитель 

- 
вся Вселенпая...

- Но существуrот рубежи
Мея< суверенttыми дср;rсавами!
А с кем граничишь ты, скажи?
Мне знать об ,l toM не мсtltало бы,,

- 
Меня на части не дели.

Запомни: будто солнце светлое,
FIад контиtrентами Земли
Летит любовь, границ пе ведая!.,

- 
Свой дом я защищал не раf,,

Оборонял свай край пьJJlа|ощий.
Но неу;кели пужсн страж
Стране лtобви неумираючtей?..

- Даl Есть и у любви враги,
Ты береги любовь, пожаtуйс,га.
Как драгоценность, береги
От всех, кто на пее позариIся.

Пер, Р. Роэюdесtпвенскоео



Вернулся я, спустя сто лет

Всрнулся я,

спустя сто летl

Из темноты на зсмлю эту.
Зажмурился, увидев свет.
Едва узнап свою планету..,
Вдруг слышу:
llIелестит трава,
В ручье бежит вода живая.
<сЯ вас люблю!,.> - звучат сJIова
И светя,г, пе уатаревая...
Тысячелетие прошло.
На землю я вернулся clIoBa,
Все, что я помнил, замело
Песками времеltи ипого,
Но так же MepKtlyT звезд огни,
Узltав, что скоро солнl{е выйдат,
А люди 

-как и в напIи дни 
-Влюбляются и неIlавидят,..

Ушеляивернулсявновь.
оставив вечность за сциною.
Мир измепился до octtoB.
Он весь цронизаII повизною,
Но все-таки 

-зима бела.
I{веты в лугах мерцают сонно.
лrобовь осталась как была,
И претtнеtо осталась ссора.

Не Dозьму я с собою сулакской струи,
В тех краях lle смогу я сберечь
Ни лучей, согревающих плечи твои"
Ни ,гравы, достигающей плеч.

Ничсtо нс ао ]ьму. ч tо voe искони.
То, к чему я лушою прирос,
Горных тропок, закрученных, словно
ремни,
Сладко пахцущих сецом в покос.

Я тсбе оставляtо и дождь и жару,
Журавлей, небосвод голубой...
Я и так очень мllого с собою беру:
Я любовь забираю с собой.

Перевоd с аварскоео Н, Гребнева

Покуда вертится Земля

Я солнце пил, как люди воду,
СтуIIая по Ilагорьям лет
Навстречу красному восходу,
Закату красному вослед.

В Kparo вершин крутых и гордыхj
l'де у сердец особый пьш,
Я звезды пlIл из речек горпых,
Из родников студеных пил.

Из голубой небесной чаши
В зеленых чаrцах и лугах
Я жадно возлух пил сладчайrлий_
настоянпый па облаках

Я пил сtлежинки, где троtrинки
Псреrtлелись нал крутизпой,
И помню:
таяли спеr(инкиJ
В пути пригубленные мной.

Я весны пил,
когла о севе
В горах пеклся там и тут,
Гле крепок градусами Север.
)l лил мороз, как водкч пыот

Mrre в лорогу пора

flорогая моя. мне в дороtу лора,
Я с собою добра не беру.
Оставляю весенние lти ве гра,
Щебетание птиц лоутру,

оставляю тебе и сиянье лчны.
И цветы в тltяротин"оо' naau.
И далекую пссIlю каспийско; волны,
И спечrащую к морю Койсу,

И llat орья. гдежмеlся к ylecy ) гес.
Lo следами оl гроз и дождей.
!орогими, как след недосыпа и слез
На лrобимых щеках матерей,



Когда я грозы пил, бывало,
Чья слава землям дорога,
Как будто верхtrий край бокапа,
Сверкала ралуга-дуга.

И вновь шиlI()вник цвел колючий.
сочился хмель из темных скzul
Я, поднимавruийся на кручи,
Хмельные запахи вдыхал.

Земной красой я упивался,
Благословлял ее удел.
lle раз влIоблялся, убивался
И песни пил, как песни пел.

Люлской луши сложllа природа, -

Я пил с друзьями заодно
В час ралости - 

бузу из меда,
В час горя 

- 
горькое випо,

И если сердцем лил,
то не I1ил

Забавы рали и 1пех,
Я Хиросимы видел пепел,
Я фестивалей сльпIIаJI смех,

И, рсзко лунув, как па пивоl

Чтобы пустую пену сдуть,
Пил жизни суть:
она не лжива.
Опа правдива - rкизни суть.

Лlоблю. и рад}lось. и стражду,
И день свой каждый пью до дlIа,
И снова ощуцаlо жаrкду,
И в том повинпа жизць одна,

Пускай покицу мир ()днажды
Я, жаlкды в нем нс утоля,
IIо лtодям лtаждагь эгой жа)(ды,
IТокуда вертится Земля,

Разговор

- 
Скаlси мне,

перебрав свои rода,
Какое время самылt лучшим было?

- 
Счастливейшими были дни,

когда
моя любимая
меня любила...

- 
А пе было ль, скаtки,

'l]акого дня,
Когда ты ллакал,
горя нс скрывая?

- 
Лlобимая забыла про меня.

Тот деrtь я самьтм черным
назь]ваю...

- Но можно было вовсе це любить!
жить без любви 

-и проще
и спокайней!..

Наверно, это rtроце.
Может быть..,
но в жизltи
Я такого дня
не помнIо.

Товарищи далеких дней моих..,

Товариrци далеких дtlей моих.
Ровесники. прожившие r ак ча_поI..
Наверпое, остался я в rttиBtIx,
Чтоб память на земле tle умирала.

На полс боя павшие друзья -
Вас было мпоrо, страстно жизIIь
любивших.
Я ведаю: в живых оста.trся я,
Чтоб рассказать о вас, так мало
хивLIIих-

Перевоё Л./]ьLмовой



Радость, помедлц, куда ты
летицrь?..

- Радость, помедли, куда ты летиlllь?
- В сердце, которое любит!
- Юность, куда ты вернуться
спсшишь?
- В сердце, которое любит!

_ ('ила и сvелос tь. куда вы. куда?
- В серлце. Ko,lорое любит!
- Д вы-то куда, печаль да беда?
- В сердце, которое лtобит!

Пер. Н. Гребнева

О родине

l
Поня t ь я не мог) а телерь поничаlо -
И чне ни к чеvу п"капой перевол,
(J чем. уле'гая. осенняя cTarl
Так горестно плачет,
Так грустно поет.

Мне рацьшс казаIось: цечаль
беспричинна
У лисгьев. лсжа|uих в пыли у дороl.
О ветке родной их печЕLль и кр\ чина _

Тепсрь лонимаю.
А раньпrе tle моr.

Не знал я, не всдапl но понял с

годами,
ylcc с лобелевшей совсем головой,
О чем ol скмы оторвавшийся KaMelIb
так стонет и плачет
Как будто живой.

когда далско от родимого края
UудьОа иль дорога тебя увела.
И радос15 лq.lдл5rа -,епaро
[опttмаю,-
И trесня горька,
И любовь t,te светла,
о Родина..,

2
Под гром твоих колоколов
твое я славлю имя.
И нет на свсте слаще слов.
И звука нет любимей.

А если смолкнет lrecltb моя
В ночи иль rla рассвете -
Так это значит, умер я
И tteT меня па свете.

Я, как ореJI, парю веаной
Нал весями твоими.
И этц крылья за спиной _
'Гвое святос имя.

LIо если влруг сломаст их
Нелобрый темный ветео -
'l'ы tle иLllи ,",r, u n 

"u"r*Тогда па белом свете.

я твой кинжал. я был в бою
МятежIIый, непокорпый.
Я постою за честь 1.вою.
Коль день настанет чсрный,

А еслц в строй бойцов ,гвоих
Я в скорбный час не встанY -
Так значит. ua,,""" 

" 
rо""rr*,

Исчез я. сгинул, каttул,

Я по чужой земле илу,
Чуrкие слышу речи
И все нетерпеливей жду
Мипуту напtей всrречи.

А будет взгляд очей.rвоих
Не радостен, lre светел -
Так значит, мне не быть в ltсивых
уже на белом свете,

з
о чем эта песня вагонных колес.
И птиu щебетанье,
И ше.ltест берез?
О родине, только о родине.

О чем, уплывая,
Грустят облака?
О чем кораблей уходяцlих тоска?
О родинс, только о родине.

В дни горьких печалей и тяхких
rIевзгод
Кто выручит нас?
Кто помохет? Спасет?
Родина. fолько лишь родина.



В миц}"rы удачи"
В часы ToprKecTBa
о чем наши мысли и наши слова?
О родине, .голько о родине,

Кто связан и счастьем с тобой, и
0едои
'Гому ц во тьме
Ты сияешь звездой,
о Родина!..

Изрек пророк: - Нет бога...

Изрек пророк:
- Нет бога, кроме бога!-
Я IoBoplo:
- Нет мамы, кроме мамы!,.-
Никто меня Ile всlретит у порога,
l д€ сходятся тропинки. словно
шрамы.

Вхожу и вижу четки,
Ita которых
она в разllуке, сидя одиноко_
Считала ночи. черные, как поDох.
И белы лtlи, легящ"a 

" "оaaопЪ.

Kr оразожлсч тслерь огонь в камине,
Чтобы зимой согрелся я с доDоIи?
Кто vHe_ лlобя. , рa,t" о.пу"rЙ. 

"o,n.И за меця помолится в rрЪвоге?

Я в руки взял Коран, тисltенный
строго,
11рел ним скJlоllялись грозные иN|амы.
Он говорит:
- Нет бога, кроме богаI-
Я говорю:
- Нет мамы, кроме мамы!

Пер, Я. Коз,lовскоео

Ес,ttи в мпре тысяча мужчпп...

Если в мире тысяча муll(чин
Сllарядить к тебс готова свагоя
Знай, что в этой Tbr"n"" пlu*"rl,
Нахожусь ия Расул Гамзатов.

Если пленсны тобой лавно
Сто му;лсчин,
чья кровь несется с гулом,
Разглядеть MelK них не мудрено
t орца, наречснного Расулом.

Если лесять влtоблены в тебя
ИстиIrIlых мужей -
огня нс спрятав,
Среди tlих, ликуя и скорбя,
I,Iахожусь и я - Расул Гамзатов.

Если без ума всего один
От 1сбя, не склонгlая к посvлам.
Зцай. что э.го с облачllых верlлин
r oper1, именуемый Рrсулом,

Еqtи нс влюб.rrец в тебя никtо
И грустней ты сумрачЕых закатоts,
Значит, на базальтовом плато
Гlоrребсrl в горах Pacy.l Гаv]аlов.

Пер, Я. Козловскоео

Все, что в нас хорошего бывает.-.

Все, ч,го в нас xopollel.o бьiвает.
Молодостью люди называют,

Пыл д5 ши. нелримиримость в спорах.
I-оворят, пройлут, и Ъ"ено скоро.

Говорят, когда я cTaprUe буду,
Я горячность lоности забулу,

От rревог и от дорог vcтaнv-
Говорят. я равtIодуш;ым стану.

сделаlось спокойны м и солидным
Безразличным к славс и обидам.

Буду зuчrь гостей на чацIку чая,
От друз"й врагов не отличая,..

Гсли_ правда. vожеl гак слччиlься -
Лучше мне сегодп" * o"ryn"r""",

Лучше мне такого tle дождаться.
Нt lнче в пропас t ь со скалы сорва i ься !

ПеревоО с aBapcKolo Е. Нuколаевской
u И. Сне2овой


