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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Авторы и редакторы нового научно-методического сборни-
ка Славянские языки и перевод приветствуют Читателя и заяв-
ляют о своей цели стать регулярным международным фору-
мом славянской транслатологии, предоставляя место для пуб-
ликаций на данную тематику, с выходом через каждые два
года.

Сборник содержит труды участников первого международ-
ного симпозиума Славянские языки и перевод, задуманного и
проведённого Кафедрой славянской филологии Университета
имени Януса Паннониуса (Венгрия) и Факультетом устного и
письменного перевода Триестского университета (Италия) 28-
29 апреля 1995 года в городе Печ. Инициатива организации
этого нового типа мероприятия в „столице” Южно-
задунайского края Венгрии была поддержана Международной
ассоциацией преподавателей русского языка и литературы
(МАПРЯЛ), а также и Комитетом теории перевода при
Академии наук Венгерской Республики.

Работа симпозиума была увенчана несомненным успехом.
Она проходила под знаком плодотворных дискуссий, обмена
опытом, повышенного интереса к достижениям зарубежных, в
том числе и заокеанских, представителей теории и практики
перевода славянских языков на языки мира и vice versa. Идея
о проведении симпозиума была оправдана, участники
одобрили замысел о его проведении каждые два года.

Структура сборника отражает структуру симпозиума, она
состоит из разделов: 1. Художественный перевод. 2. Лингвис-
тика и перевод. 3. Обучение переводу. Авторы 45 статей и со-
общений, представители 10 стран (Австрия, Венгрия, Италия,
Латвия, Новая Зеландия, Польша, Россия, Словакия, Соеди-
нённые Штаты Америки, Украина) выносят свои труды на суд
читателя.

Особую благодарность мы приносим Триестскому
университету за публикацию сборника, оказавшему таким
образом действенную помощь делу, столь важному для
международного сотрудничества славистов, внесшему
большой вклад в дело сотрудничества „Альпы-Адрия”.

Отзывы и предложения, связанные с настоящим сбор-
ником, просим направлять по адресу Dr. Lendvai Endre, JPTE
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