
10 изданы за пределами Болгарии. Лауреат более 15-и национальных 
наград, а также и литературных премий в России, Сербии, Черногории, 
Польше, Великобритании, Латвии, в Республике Сербской. Переводит 
с 5 славянских языков. Она переводила русских классиков, среди кото-
рых стихи А. Пушкина, М. Лермонтова, Ф.Тютчева. А среди современ-
ных авторов перевела и опубликовала А. Дементьева, Е. Евтушенко, В.  
Кузнецова, В. Бояринова, М. Замшева, Д .Мизгулина и др. Подготовила 
к изданию антологию новой русской поэзии (34 автора) и много других 
тематических всеславянских антологий.

Премия 2019 года присуждается МА-
МЕДУ ОРУДЖУ И КНЯЗУ ГОЧА-
ГУ за  перевод на азербайджанский  
язык современной поэзии и прозы 
народов России
Мамед Орудж и Княз Гочаг – азербайджан-
ские писатели, переводчики. В их писа-
тельсом активе числятся переводы на азер-
байджанский 
язык произ-
ведений Сер-
гея Козлова, 

Еремея Айпина, Валерия Дударева, Евге-
ния Юшина, Владимира Берязева, Ивана 
Щелокова, Дмитрия Мизгулина, Ирины 
Рябий, Арсена Титова, Павла Черкашина, 
Александра Чистякова, Андрея Щербак - 
Жукова, Валентины Ерофеевой, Руслана 
Мартагова, Андрея Расторгуева и др. Как 
отмечают критики, в переводах Мамеда 
Оруджа и Княза Гочага  сохранен  дух, 
колорит и интонация произведений российских писателей, их образы 
мира, мировосприятие, творческие стили.

Мамед Орудж 

Княз Гочаг



Лауреаты Международной литературной премии 
за лучший художественный перевод

«Словес связующая нить» за 2019 год

Премия 2019 года присуждается 
ЛЮБИНКЕ МИЛИНЧИЧ за пере-
вод на сербский  язык классиче-
ской и современной русской про-
зы и большой вклад в укрепление 
дружбы между народами Сербии и 
России
Любинка Милинчич – известный в сла-
вянском мире писатель, журналист, пере-
водчик, пропагандист русской литерату-
ры и культуры на Балканах и сербской 

литературы и культуры в России, автор книг о семье последнего им-
ператора России, серии книг «Лица России», «Олигархи», «Владимир 
Путин», «Россия и Запад», «Лучшие произведения Сергея Есенина». 
В её переводах сербские читатели знакомились с творчеством таких 
российских писателей как Владимир Набоков, Александр Солжени-
цын, Леонид Юзефович, Александр Терехов и др. Является лауреатом 
премии Милоша Джурича. Эта высшая награда для переводчиков на 
сербский язык.

Премия 2019 года присуждается 
КЛЮЧНИКОВУ ЮРИЮ МИХАЙ-
ЛОВИЧУ за большую и плодотвор-
ную работу по переводу на русский 
язык произведений классической ми-
ровой литературы
Ю.М. Ключников (род. 1930) – известный 
русский поэт, эссеист, философ, перевод-

чик, путешественник, автор 20 книг стихов, прозы и публицистики, 
академик Петровской Академии наук, член Союза писателей России и 
Союза журналистов России. В годы перестройки издавал книги по ду-
ховной культуре Востока, Запада и России. Публиковался в центральных 
литературных журналах и изданиях. С 2014 по 2019 год Ю. М. Ключни-
ков издал несколько книг своих художественных переводов мировой по-
эзии: книга «Откуда ты приходишь, красота? Вольные переводы фран-
цузской поэзии, от XII до XX столетия», включившая в себя более 250 
стихотворений и поэм 57 лучших поэтов Франции; «Караван вечности: 
вольные переводы суфийской поэзии» – от VII до XX столетия, более 
500 стихотворений и миниатюр 24 поэтов . Книга была представлена на 
Международной книжной ярмарке в Тегеране в 2015 году и была при-
знана лучшей книгой страны 2016 года в номинации художественный 
перевод на конкурсе Союза писателей России. «Поднебесная хризанте-
ма: 30 веков китайской поэзии. Вольные переводы». В 2018 году книга 
стала лауреатом международного фестиваля «Книжная Сибирь» в но-
минации «Лучшее издание, вносящее вклад в развитие евразийского 
межкультурного сотрудничества»; «Сонеты и  поэмы Шекспира.  Живёт 
в Новосибирске.

Премия 2019 года присуждается 
ЕЛКЕ НЯГОЛОВОЙ за перевод на 
болгарский  язык современной рос-
сийской поэзии и большой вклад в 
укрепление дружбы между народа-
ми Болгарии и России
Елка Няголова – болгарский поэт, из-
датель, переводчик, беллетрист, антоло-
гист. Создатель и первый председатель 
Mеждународного объединения «Славянская литературная и художе-
ственная академия». Главный редактор журнала «Знаки». Директор Бал-
канского отделения Международной ассоциации писателей. Директор 
Международного фестиваля поэзии «Славянское объятье». Действи-
тельный член Академии российской словесности, Академии поэзии, 
Академии русской литературы. Автор более 30-и книг, среди которых 


