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15 – 16 ноября 2018 г. на кафедре теории и практики перевода факультета 
социокультурных коммуникаций Белорусского государственного университета 
состоялся III Международный научно-образовательный форум молодых 
переводчиков «Языковая личность и перевод».  

Основными целями форума являются активизация студенческой науки в области 
перевода и переводоведения, а также, что наиболее значимо для будущих 
переводчиков, создание площадки для общения со старшими и опытными коллегами. 

В форуме приняли участие:  

• Республика Беларусь: 
o Белорусский государственный университет – 50 
o УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» – 15 
o Минский государственный лингвистический университет – 10 
o Белорусский национальный технический университет – 5 
o Институт предпринимательской деятельности – 2 
o Переводческое сообщество – 2 
o Академия управления при Президенте Республики Беларусь – 1 
o Департамент международного военного сотрудничества Министерства 
обороны Республики Беларусь – 1 

o Белорусский государственный университет транспорта, г. Гомель – 1 

• Российская Федерация: 
o Липецкий государственный педагогический университет им. П.П. Семенова-
Тян-Шанского – 4 

o Липецкий государственный технический университет – 3 
o Государственный социально-гуманитарный университет, г. Коломна – 2 
o Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова – 1 
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Плютов		

Вячеслав	Сергеевич	
Доцент кафедры теории и 

практики перевода №1 МГЛУ, 
последовательный, синхронный и 

письменный переводчик с 
многолетним опытом работы 

 
 

Кем Вы хотели стать в детстве? 
‒ Я увлекался английским языком с 
пятого класса, участвовал в 
олимпиадах, даже побеждал в 
областных. Таким образом, в школьном 
возрасте я определился с будущей 
специальностью и другие варианты не 
рассматривал. 

Какие моменты в Вашей карьере 
оказались самыми сложными? 
‒ Сложные моменты были во время 
переводов, в которых участвовали 
очень известные лица: президенты, 
премьер-министры… Конечно, я 
испытывал повышенное чувство 
ответственности и немного 
волновался, особенно, когда 
впервые с этим столкнулся. 
 

Как Вы считаете, должна ли 
отражаться в переводе личность 
переводчика или он должен 
оставаться нейтральным? 
‒ Это зависит от вида перевода. 
Личность переводчика не может не 
отражаться в художественной 
литературе. Что касается других видов 
перевода, например, синхронного, то 
мнение переводчика не должно 
присутствовать ни в коем случае. Чем 
незаметнее он будет, тем лучше. 

Что бы Вы посоветовали 
будущим переводчикам? 

 ‒ Будущим переводчикам я бы 
посоветовал постоянно 
совершенствоваться. Наша работа 
требует титанических усилий, 
поэтому даже профессионалу, как 
бы это банально ни звучало, нужно 
читать специальную и 
художественную литературу, чтобы 
язык не забывать. 
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Эберхардт	
Юрген	

Гельмутович	
Доцент кафедры теории и 

практики перевода №2  МГЛУ, 
переводчик. 

Какими качествами, на Ваш взгляд, 
должен обладать переводчик?  
‒ Каждый переводчик должен быть 
уверенным в себе, но ни в коем случае не 
самоуверенным. Он не только должен 
прекрасно понимать иностранный язык, 
но также в совершенстве обязан знать 
свой родной. Устный переводчик должен 
обладать хорошим слухом и дикцией, а 
для письменного переводчика залогом 
успеха являются хорошие фоновые 
знания.  

О чем Вы мечтаете?  
‒ Я мечтаю еще несколько лет 
передавать свои знания студентам. 

Сколько лет Вы занимаетесь 
переводами?   
‒ Первый перевод я сделал, когда был 
студентом, 45 лет тому назад. 

Расскажите о самом 
запоминающемся случае из Вашей 
карьеры.  
‒ Я проводил занятие с 4 курсом, и тут 
приходит заведующий кафедрой и 
говорит: «У нас международный 
круглый стол ― нужно делать 
синхронный перевод». Это был мой 
первый опыт синхронного перевода в 
кабине, но мне очень повезло: 
попалась тема Библии, с которой я 
хорошо знаком. Мы получили текст 
выступления на белорусском языке, а 
оратор выступил на русском и 
полностью перепутал 
последовательность… Никуда было 
не деться, пришлось переводить. 

Переводчиками рождаются или 
становятся?  
‒ Письменным переводчиком может 
стать любой грамотный человек, но для 
устного и литературного перевода нужен 
талант и опыт.  

Когда Вы переехали в Беларусь? 
 ‒ В Беларусь я переехал в 1980, а в 
МГЛУ работаю уже 15 лет. 
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Вдовичев	Алексей	
Владимирович	
Доцент кафедры теории и 

практики перевода №1 МГЛУ, 
переводчик-синхронист с 

многолетним опытом работы 
 
 

 

Как Вы пришли в перевод?   
‒ Я думаю, все уже в школе 
определяются, гуманитарии они, 
физики или математики. К 
гуманитарным наукам у меня было 
больше способностей, и хотелось 
изучать иностранные языки. 
Английский прежде всего. Всегда 
мечтал быть переводчиком, потому 
что это не только перевод, но и выход 
в другие специальности: дипломатия и 
так далее. Очень хорошая профессия. 
Она дает много знаний, расширяет 
кругозор. 

Какие проблемы существуют в 
сфере перевода сегодня? 
‒ Проблема в том, что многие 
современные переводчики не очень 
хорошо владеют родным языком. 
Нужно понимать, что ты несешь 
ответственность за то, что ты 
переводишь, и за то, как это будет 
воспринято. Также у нас часто 
неправильно воспринимают саму 
профессию переводчика. Она овеяна 
легендами, будто это элита, но на 
самом деле это очень сложная 
профессия. Многие, приглашая 
переводчика, не знают, как с ним 
работать, и воспринимают его как 
секретаря.  Какими языками Вы владеете и с 

какими любите работать больше 
всего?  
‒ Русский, белорусский, английский, 
немецкий и другие… я про них даже и 
не говорю. Работаю я вообще только с 
английским языком. Синхронно, 
последовательно, письменно. 
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Рогачевская	Марина	

Станиславовна	
Доцент кафедры зарубежной 
литературы МГЛУ, доктор 

филологических наук 
 

 
   

Чем Вас привлекает перевод? Как Вы 
сделали такой выбор?  
‒ Когда я поступала в лингвистический 
университет, я мечтала быть 
переводчиком. Тогда этот факультет 
был для парней, но я надеялась, что 
когда-нибудь это изменится. Когда 
переводческий факультет 
реформировали, было уже поздно: к 
тому времени я уже закончила 
университет. Я подрабатывала 
переводчиком. Это давало какой-то 
драйв, желание расти, 
совершенствоваться. Ведь когда ты 
читаешь или учишься, ты все-таки 
замыкаешься в определенных рамках, а 
перевод дает практику, постоянный 
рост, развивает мышление, тренирует 
мозговые мышцы. 

Какие на ваш взгляд существуют 
проблемы в современном переводе?  
‒ Отрадно видеть, что качество 
переводчиков, выходящих на 
международный уровень, выросло. 
Пришли знающие, энергичные 
молодые люди. Но их мало. Если брать 
серединку, переводческие агентства, то 
оплата там настолько мала, что это 
даже смехотворно. Следовательно, 
далеко не все могут пробиться на 
рынок услуг высокого качества, а 
работать на среднем уровне за такую 
зарплату никто не будет. Оплата труда 
совершенно не стимулирует.  
Следующая проблема в том, что не 
хватает именно хороших, научных 
словарей по многим дисциплинам. Все 
электронные вещи создаются на основе 
опыта, а опыт может быть ошибочным, 
индивидуальным, неправильно 
интерпретированным. Это хорошо, что 
такие словари есть, но они не всегда 
дают ответ, какое слово правильное. 

 
Если не языки, если не перевод, то…?  
‒ Если не перевод, то чтение 
литературы, ее интерпретация, то есть 
размышление, беседа на языке. Это у 
меня два параллельных вида 
деятельности, которые идут все время 
вместе по жизни, поэтому одно другому 
не мешает, а только помогает. 
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Алексеева	Екатерина	

Владимировна	
Старший офицер Департамента 
международного военного 

сотрудничества Министерства 
обороны Республики Беларусь 

 

Как выбрали военный перевод и 
почему?   
‒ Я закончила военный факультет по 
специальности «Международные 
отношения», соответственно, я была 
военнообязанной. Уже по окончании 
университета я подписала 5-ти летний 
контракт на службу в вооруженных 
силах. Вот поэтому я решила по 
окончании контракта продолжить свою 
военную карьеру. 
 

Какие иностранные языки Вы 
знаете и какой вас привлекает 
больше всего?  
‒ Я знаю английский, испанский и 
французский языки. Конечно, мой 
самый любимый язык — это 
французский, потому что это язык 
сердца. Испанский язык для души. 
Английский является рабочим. Это 
тот язык, где нужно всегда 
совершенствоваться, потому что он не 
стоит на месте. На самом деле, 
французский и испанский языки 
интересны для себя. Приятно себя 
почувствовать в Испании – испанцем, 
во Франции – французом, потому что, 
когда ты знаешь язык, тебя никто не 
обманет, всегда примут за местного и 
постараются помочь. 

Если не перевод и языки, то что?  
‒ Если не перевод, то все равно языки и 
совершенствование в этой сфере, потому 
что я для себя решила, что лучше быть 
специалистом в чем-то одном, но 
высококлассно, нежели всю жизнь 
переходить из одной сферы в другую. Я 
считаю, что врач должен лечить, 
преподаватель – преподавать, переводчик 
– переводить, а физик-ядерщик ‒ 
изобретать. 
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Шкрабо	
Ольга	Николаевна	

Индивидуальный 
предприниматель, переводчик

Почему Вы решили выбрать именно 
перевод? 
‒ Меня всегда интересовали иностранные 
языки. Я считала, что переводчик – это 
увлекательная профессия, вот и 
захотелось попробовать. 

Какие проблемы, на Ваш взгляд, 
существуют в сфере перевода ?  
‒ Существуют очень острые проблемы 
демпинга. Есть переводчики, которые 
готовы работать по очень низким 
ставкам, но такой перевод не всегда 
является качественным. 
Соответственно, когда ты озвучиваешь 
более-менее разумную ставку, чтобы 
хватало на воду и хлеб, то тогда 
появляется вопрос: «А почему? Откуда 
такая стоимость?». Но мы же учились, 
чего-то достигли и много работали, 
именно за это мы и хотим получать 
соответственные деньги.  

Почему Вы решили выбрать именно 
фриланс, а не преподавание?  
‒ Я работала 11 лет преподавателем. Мне 
нравилось работать, но в один прекрасный 
момент я поняла, что уже ничего не могу 
дать студентам, что я просто устала от 
этого. Я хочу заниматься переводом. У 
меня фармацевтическая тематика, и мне 
это нравится. Мне это интересно. Я хочу 
учиться в своей сфере. 

Как можно найти работу без опыта? 
Сталкивались ли Вы с такой 
проблемой?  
‒ Наверное, все-таки стоит начинать с 
бюро перевода, либо с предприятия, 
т.е.  для начала поработать в штате. 

Исходя из Вашего опыта, какие плюсы 
и минусы есть у фриланса?  
‒ Основной плюс — это то, что я сама 
устанавливаю себе рабочий день. Я могу 
спокойно заниматься домом, семьей, 
хобби. Главный минус — это 
непостоянство. 
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Голубко	
Ольга	Александровна	
Переводчик-фрилансер, редактор 

 

 

 
 
Какие советы Вы бы дали 
начинающим переводчикам? 
‒ В первую очередь, вы должны 
понимать, что университет — это 
великолепная площадка для 
экспериментов. У вас есть время 
попробовать себя в различных видах 
перевода, понять, какой из них подходит 
именно вам. На мой взгляд, одним из 
самых важных навыков, которые 
следует приобрести и отработать — это, 
проектное мышление, т.е. умение видеть 
свой перевод как проект. Студентам 
следует отойти от представления, что 
нельзя ошибаться, ведь это процесс 
учебы, и от неудач никто не застрахован. 
Я считаю, что очень важно рисковать, 
делать вещи, в которых вы не уверены, 
постоянно получая отзыв. Также я 
убеждена в том, что некоторые студенты 
совершают большую ошибку, игнорируя 
теоретические дисциплины, в частности 
теорию перевода. В рамках курса у вас 
есть шанс углубиться в дисциплину, 
изучив не только программные пособия, 
но и дополнительную литературу. 

 
 
Расскажите о Вашей деятельности в 
качестве переводчика-фрилансера.  
‒ Я получила высшее образование в МГЛУ, 
но по его окончании я не была настроена 
работать переводчиком, поэтому решила 
получить второе высшее образование в 
сфере современного искусства. Внезапно я 
поняла, что эти деятельности прекрасно 
совмещаются, поскольку поле для работы 
весьма обширно, т.к. в современном 
искусстве очень много текстов, которые 
никогда ещё не были переведены. В 
основном выпускники в начале 
профессиональной деятельности трудятся 
в фирмах, чтобы приобрести опыт, и 
только потом пробуют себя в качестве 
фрилансера. Я же сразу остановила свой 
выбор на подобной деятельности и 
продолжаю заниматься ею по сей день. 
Безусловно, как и в любой работе, 
фрилансу присущи и положительные, и 
отрицательные стороны. К примеру, из 
положительных моментов можно назвать 
свободу распоряжения своим временем, 
определенную независимость от графика и 
возможность самостоятельного выбора 
заказов. Но в то же время вам самим 
приходится искать эти самые заказы и 
организовывать время работы над ними. 
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