
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

        Донской государственный технический университет совместно с Ростовской 

региональной культурно-просветительской общественной организацией «РРКПОО 

«Альянс Франсез» - Ростовская область», МАУ г. Ростова-на-Дону «Информационно-

методический центр образования»,  кафедрой «Мировые языки и культуры» ДГТУ, а 

также культурно-образовательным центром итальянского языка Данте и 

образовательно-информационным центром немецкого языка Гете запускают новый 

проект - конкурс литературных переводов в трех номинациях: французская поэзия, 

итальянская поэзия и немецкая поэзия.  

         Для участия в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных 

организаций г. Ростова-на-Дону, а также граждане Российской Федерации, 

обучающиеся в   Альянс Франсез, центре Данте и центре Гете. 

        На конкурс выносятся по два стихотворения двух разных авторов в каждой 

номинации, и предоставление перевода обоих стихотворений является обязательным 

условием для участия в конкурсе. 

В номинации французская поэзия на конкурс выносятся стихотворения: 

Paul Verlaine (1844-1896) 

     Chanson d'automne 

Les sanglots longs                                                

Des violons 

De l'automne                                       

Blessent mon cœur                                           
D'une langueur 

Monotone. 

Tout suffocant                                                       

Et blême, quand  

Sonne l'heure,                                                   

Je me souviens                                                     

Des jours anciens 



Et je pleure; 

Et je m'en vais                                         

Au vent mauvais 

Qui m'emporte                                          
Deçà, delà,                                                          

Pareil à la 

Feuille morte.     

II 

Gérard de Nerval (1808-1855) 

  Fantaisie 

Il est un air pour qui je donnerais  

Tout Rossini, tout Mozart et tout Weber,  

Un air très vieux, languissant et funèbre,  

Qui pour moi seul a des charmes secrets. 

 

Or, chaque fois que je viens à l'entendre,                                                    

De deux cents ans mon âme rajeunit :                                                             

C'est sous Louis  treize; et je crois voir  s'étendre                                                  

Un coteau vert, que le couchant jaunit, 

 

Puis un château de brique à coins de pierre,                                            

Aux vitraux teints de rougeâtres couleurs,                                                  

Ceint de grands parcs, avec une rivière                                                          

Baignant ses pieds, qui coule entre des fleurs ; 

 

Puis une dame, à sa haute fenêtre,                                                          

Blonde aux yeux noirs, en ses habits anciens,                                                

Que, dans une autre existence peut-être,                                                            

J'ai déjà vue... et dont je me souviens! 

 

В номинации итальянская поэзия на конкурс выносятся стихотворения: 

Vincenzo Cardarelli (1887-1959) 

Autunno   

 

Autunno. Già lo sentimmo venire 

nel vento d’agosto, 

nelle pioggie di settembre 

torrenziali e piangenti 

e un brivido percorse la terra 



che ora, nuda e triste, 

accoglie un sole smarrito. 

Ora che passa e declina, 

in quest’autunno che incede 

con lentezza indicibile, 

il miglior tempo della nostra vita 

e lungamente ci dice addio. 

 

Gianni Rodari (1920-1980) 

Dopo la pioggia 

 

Dopo la pioggia viene il sereno 

brilla in cielo l’arcobaleno. 

È come un ponte imbandierato 

e il sole ci passa festeggiato. 

È bello guardare a naso in su 

le sue bandiere rosse e blu. 

Però lo si vede, questo è male 

soltanto dopo il temporale. 

Non sarebbe più conveniente 

il temporale non farlo per niente? 

Un arcobaleno senza tempesta, 

questa sì che sarebbe una festa. 

Sarebbe una festa per tutta la terra 

fare la pace prima della guerra. 

 

В номинации немецкая поэзия на конкурс выносятся стихотворения: 

 Bertolt Brecht 

Ich habe gehört, ihr wollt nicht lernen 

 

Ich habe gehört, ihr wollt nicht lernen  

Daraus entnehme ich: ihr seid Millionäre.  

Eure Zukunft ist gesichert- sie liegt  

Vor euch im Licht Eure Eltern  

Haben dafür gesorgt, dass eure Füße  

An keinen Stein stoßen. Da musst du  



Nichts lernen. So wie du bist  

Kannst du bleiben. 

  

Sollte es dann noch Schwierigkeiten geben, da doch die Zeiten  

Wie ich gehört habe, unsicher sind  

Hast du deine Führer, die dir genau sagen  

Was du zu machen hast, damit es euch gut geht.  

Sie haben nachgelesen bei denen  

Welche die Wahrheiten wissen  

Die dafür alle Zeiten Gültigkeit haben  

Und die Rezepte, die immer helfen.  

 

Wo so viele für dich sind  

Brauchst du keinen Finger zu rühren.  

Freilich, wenn es anders wäre  

Müsstest du lernen. 
 

 

Heinrich Heine 

Und wüßten's die Blumen, die kleinen 

 

Und wüssten’s die Blumen, die kleinen, 

Wie tief verwundet mein Herz, 

Sie würden mit mir weinen, 

Zu heilen meinen Schmerz. 

 

Und wüssten’s die Nachtigallen, 

Wie ich so traurig und krank, 

Sie liessen fröhlich erschallen 

Erquickenden Gesang. 

 

Und wüssten sie mein Wehe, 

Die goldenen Sternelein, 

Sie kämen aus ihrer Höhe, 

Und sprächen Trost mir ein. 

 

Sie alle können’s nicht wissen, 

Nur eine kennt meinen Schmerz: 

Sie hat ja selbst zerrissen, 
Zerrissen mir das Herz. 
 

 



          Конкурс проходит в интернет режиме с применением дистанционных 

технологий. 

До 31 декабря переводы, написанные на русском языке в стихотворной форме, 

отправляются на электронную почту методиста по французскому и немецкому 

языкам МАУ г. Ростова-на-Дону «Информационно-методический центр 

образования» elenakharchenk@yandex.ru.  

Конкурсные переводы принимаются в компьютерном исполнении, шрифт Times New 

Roman, размер 16, на бумаге формата А4. Каждое литературное произведение должно 

быть напечатано на отдельном листе,  где в правом верхнем углу содержится 

информация об участнике: ФИО, ОО, класс/группа, электронная почта и контактный 

телефон. 

 При отправлении переводов на конкурс, конкурсант подтверждает ознакомление с 

Положением Конкурса и прикрепляет заполненное согласие на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию своих персональных данных 

в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-Ф3 «О 

персональных данных». 

 Работа жюри по выбору победителя конкурса  

            Победитель в переводе каждого стихотворения, а также конкурсанты, занявшие 

2 и 3 места, становятся финалистами и получают дипломы и призы лауреатов конкурса.   

Победитель конкурса в каждой номинации получает гран-при и награждается дипломом 

победителя конкурса. Более подробно с Положением о Конкурсе можно будет 

познакомиться на сайте кафедры «Мировые языки и культуры» ДГТУ. 

            Список финалистов публикуется на сайтах учредителей:  

– ДГТУ - https://donstu.ru, а также в студенческом журнале ДГТУ «Плюс один»;  

– Альянс Франсез- www.afrus.ru/rostov/;  

– МАУ - https://rostov-gorod.ru; 

- центр Данте - www.dante-rostov.ru 
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- центр Гете - info@deutschmania.ru 

ВНИМАНИЕ!!!  На конкурс не допускаются произведения со слабыми 

художественными качествами, а также не соответствующие этическим нормам и 

традиционным ценностям российского общества. 



 

 


