
 

 
Забайкальское региональное отделение  

Союза переводчиков России 

 

 

Итоги  XXIV  регионального конкурса молодых  

поэтов-переводчиков 2019 

30 марта 2019 года подведены итоги XXIV  регионального конкурса молодых поэтов-

переводчиков, который проводился под эгидой Забайкальского регионального отделения 

Союза переводчиков России на базе ФФиМК ЗабГУ.  В конкурсе приняли участие около 80 

переводчиков с английского, немецкого, французского, китайского и русского языков. 

Участниками конкурса стали молодые люди из Читы и Забайкальского края. 

Оргкомитет конкурса отмечает большую активность студентов читинских вузов – ЗабГУ, 

ЧГМА, ЗабИЖТ, а также старшеклассников средних школ и гимназий г. Читы и 

Забайкальского края. Среди них, в первую очередь, следует назвать учащихся 

многопрофильной языковой гимназии № 4, многопрофильной гимназии № 12; городских 

средних школ:  № 27, № 47; учащихся  Балейской (№ 5), Шилкинской (№ 51), Могзонской 

(№ 23) общеобразовательных средних школ. 

Победителем конкурса молодых поэтов-переводчиков 2019 года с английского языка 

стала Юлия Мусорина, учитель английского языка МБОУ СОШ № 27, многократный 

победитель поэтических и переводческих конкурсов, в т.ч. и международного статуса.  

Победителем конкурса с немецкого языка стала Лилия Краус, автор многих 

поэтических сборников, неоднократный победитель переводческих конкурсов прошлых лет.  

Жюри  отмечает   поэтические   переводы    с    английского   Сэлмэг   Ангархаевой 

(1 курс, ЧГМА). Среди других участников конкурса, работы которых, по мнению жюри, 

заслуживают внимания можно назвать Александру Млепо (ФФиМК, ЗабГУ) – поэтические 

переводы с английского, французского, китайского и  русского языков; Викторию 

Колесникову (1 курс, ЧГМА), Юлию Арешко (10 класс, МБОУ СОШ № 23, п.т.г. Могзон), 

Екатерину Томилину (10 класс, МБОУ СОШ № 47), Викторию Костину (8 класс, МБОУ 

МГ № 12), Ольгу Пьянникову (7 класс, МОУ Шилкинская СОШ № 51) – поэтические 

переводы с английского языка; Викторию Смолич (10 класс, МБОУ СОШ № 47) – 

поэтический перевод с немецкого языка; Ксению Попову (3 курс, ФФиМК, ЗабГУ) – 

поэтический перевод с китайского языка; Лилию Краус – поэтические переводы с русского 

на немецкий язык. 



Оргкомитет конкурса выражает благодарность учителям иностранных языков, 

которые провели большую работу по привлечению старшеклассников к участию в конкурсе 

молодых поэтов-переводчиков 2019 года. Среди них: Григорян Ани 

Вартановна, Васильева Екатерина Владимировна (МЯГ № 4), Уварова Ирина 

Алексеевна, Коробова Виктория Владимировна (СОШ № 47), Михайлова Лариса 

Юрьевна, Барахтина Марина Владимировна (МГ № 12), Щербакова Галина 

Михайловна (г. Балей, МБОУ СОШ № 5), Перемитина Екатерина 

Николаевна (Шилкинская СОШ № 51), Пироговская Екатерина Ивановна (МБОУ СОШ 

№ 23, п.т.г. Могзон). 

Забайкальское региональное отделение Союза переводчиков России поздравляет 

победителей и всех участников межрегионального конкурса молодых поэтов-переводчиков 

2019 года и желает им дальнейших успехов в постижении искусства художественного 

перевода. 

Информация о конкурсе будет размещена на сайте ЗабГУ. 

 

                                                                   Председатель ЗабРО СПР  Ольга Стельмак 


