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ПРОЕКТ «ПЕРЕВЕДИ ГОРОД»

Учебнаяцель– сформироватьу будущих выпускников 

навыкии уменияработынадпереводческимпроектом 

на всехэтапахего реализации.

Практическаяцель–переводна  

русскийязык уникальныхновостейс 

сайта Муниципалитета г.Бургаса.



УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

СофияАрхипова
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Тема:Конкурсыи фестивали  
и Выставкии ярмарки

ВасиленаБогданова

Тема:Результаты  
спортивныхсостязаний

МирабеллаКостаниян

Тема:Праздникии  
памятные даты

ЗлатаКим

Оформление и  
дизайнпроекта



УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА 

(2019 - 2021УЧЕБНЫЙ ГОД)

ВикторАполстолов

АлександраДжермова

СофияАрхипова ХаджерАлиева

ИвайлоГеоргиев ГабриелаВълчева

РадинаВангелова



Мыстремимся  

предоставлять 

специализированную 

информацию

Мыстремимсядействовать  

какмеждународная группа,  

поддерживая,информируя и  

налаживаясвязи

Мытакже стремимся  

повыситьосведомленность  

и понимание того,что  

значитжитьв современном  

городе.

Важно отметить,что  

мыне являемся  

политической 

организацией

НАШИ ЦЕЛИ



Формирование

рабочей группы

ЭТАПЫ РАБОТЫ

Подготовка 

материаловк  

переводу

Перевод, 

редактирование, 

корректорстаяправка

Итоговый 

переводческий 

семинар

Контроль качества Установка связи

Установочный 

переводческий 

семинар

Сдачаработызаказчику  

ивыпускающему  

редактору



Нашитекстынауровне C1

Вот доказательство - мы проверили тексты инструментом, которым пользуются 

филологи. Это исскуственныйинтеллект,передоваяразработка ИнститутаПушкина

МЫ ПЕРЕВОДИМ ТРУДНЫЕ ТЕКСТЫ





Похвала от главреда



ГОРОД -
многозначный тексткультуры,воплощенный  

в разных формах культурной памяти

Книги Тексты
Памятные  

знаки
Памятники



Есть достаточные основания полагать, что на 

сегодняшний деньинтернет-медиа представляют  

собой одно из самыхвостребованныхи  

перспективныхсред массовой коммуникации.

Новостной сайтпостроен по всем принципам и  

правиламклассическогоновостногосайта,включая 

полноценный рубрикатор и содержитмножество  

постоянно обновляемых информационных 

сообщений,публикаций,фоторепортажей.



СЕМАНТИЧЕСКОЕ ЯДРО
В настоящем проекте мы хотимпредставитьструктуруновости : 

семантическое ядро и примеры.

Семантика –разделязыковедения,  

изучающий смысловую  

наполненность единиц языка.

Поэтому термины«семантическоеядро»и «смысловое ядро» тождественны.

Семантическое ядро –набор слов  

и словосочетаний,отражающих  

тематикуи структуру сайта.



ПРОЕКТЫ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ  

ГОРОДСКАЯ СРЕДА  

МОБИЛЬНОСТЬ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 

КУЛЬТУРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

ИНФРАСТРУКТУРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ



КОНКУРСЫ И ФЕСТИВАЛИ

В Доме писателейБургаса назвалипобедителей конкурса«Юный 

сказочник».

Национальный конкурслюбовнойпрозы

ПобедителиСлавеяСемова и ПетяСмиленова получилиодноразовую 

стипендию и диплом муниципалитета Бургаса за свои стихи 

Победителяопределяложюрив составе:ДианыРадойновой, Николая 

Фенерскогои ЯнчоЧолакова

Церемония награжденияпрошла в шестой раз. 

В конкурсепринялиучастие 47юныхавторов



ПРАЗДНИКИ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Болгария отмечаетпраздниквина,посвещенный любви.

Он былустановленв честьбогавинаДионис.

По традиции в этотдень крестьяне проводят обрезку  

витоградныхлози подготавливаютвиноградквесне.

Мэр поздравил гражданс праздником.



ВЫСТАВКИ И ЯРМАРКИ

В ОбществехудожниковБургаса прошла выставка«выставкатрех 

Иорданов».

В культурномцентре«Морско казино»будутпроходить двевыставки

«ЗеленыхБалкан».

На выставкебылипредставленыотечественныекартины.

В выставкепринялиучастие 3 художника:ИорданМаринов,Иордан 

Петров и ИорданАнгелов

Выставку открыл/посетилмэр городаБургаса ДимитарНиколов.



РЕЗУЛЬТАТЫ С ПОРТИВНЫХ  

СОСТЯЗАНИЙ
В зале“Младост”в рамкахКубокаБолгарии поволейболусостоялсяматчмежду сборными 

“Нефтохимик2010”и “Хебр”

Команда “Нефтохимик2010”одержалапобедусо счетом 3:0надкомандой “Монтана”в зале“Младост”.

«Черно Море Тича» против «Черноморца» - морское дерби следующего тура в НБЛ. Поединок в 

Варне состоитсясегодняв 19:00.НаштренерВасил Евтимовсможет рассчитыватьнаодного изасов в 

составе,УэнделлаЛьюиса.209-сантиметровый американскийцентровойбудетв составе послетого, 

какпропустилпобеднуюдомашнююигру против«Балкана».В Варну приехали10баскетболистов из

«Черноморца». Среди них– последнееприобретение ЭнтониДженуери.ИгрокиБургаса входятв 

топ-3турнирнойтаблицыНБЛ с 10победами, 2поражениями и 22очками.



ВАНДАЛИЗМ

Муниципалитет Бургаса занялся саморасследованием после сообщения на одном из 

новостных сайтов. Там сообщалось об оголенных проводах на уличном столбе рядом с 

пешеходнойдорожкой, где ежедневнопроходят сотнилюдей,многие изкоторых - школьники. 

Причинойегосостояниясталвандализм.

Столб, расположенный в районепересеченияулицСан-Стефанои ХристоБотева, в 

настоящеевремя закрыти охраняется послебыстрогореагированияЦУП Приморья.

Гражданетакжедолжнысвоевременнопредставлятьтакиесообщенияв

муниципалитет,чтобыответмог бытьпринятв кратчайшие сроки.Тольков прошлом годув 

городе было обнаружено 200 столбов уличного освещения с намертво разбитыми 

коробками и оборванными проводами. Муниципалитет Бургаса теперь устанавливает 

пластиковыекрышкивместометаллических,

нодажеэто неостанавливаетзлоумышленников.



БЛАГОУСТРОЙСТВО

Кто должен следитьза охраной местотдыха,  

вкладываютсянемало средстви силв ремонт  

представлялсобой растения

Первое место в категории«Проекты,связанные  

с градостроительством» занял Культурно-

исторический комплекс «Ченгене скеле».

Уникальностьблагоустроенной территории  

радоватьжителейрайона ивсего города,



РЕЗУЛЬТАТЫ

Базыпереводов  

(базоваяи текущая)

Терминологическаябаза  

(364 термина)

Опубликованные переводы  

на сайте Муниципалитета

Готовим руководство для  

переводчиков



СОВЕТЫ



ВЫВОДЫ

Нетфейковыхновостей,

все основано на  

доказательствах

no fakenews

Преобладаютновости,связанные с благоустройством,  

инновациями,образованиеми культурными событиями.

Четко прослеживается идея

устойчивого развития города

в различных инновационных

проектах.

Бургас–европейский город,длякоторого культура –

это частьжителейгорода и русскоязычной среды,  

коллективнаяценность, которуюнужнохранить.



БЛАГОДАРИМ ЗАВНИМАНИЕ!


