
Suomennettavien kirjojen valintamenettelyt 

kustantajan ja suomentajan näkökulmista tarkasteltuna
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2.3 Käännöskirjallisuus rikastuttaa kieltämme
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2.4 Käännöskirjallisuus ruokkii uutta kirjallisuutta
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3. Mitä suomennettu kirjallisuus on?
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Suomennettu kaunokirjallisuus vuonna 2012

alkukieli kappalemäärä prosenttiosuus

englanti 904 62,1
ruotsi 119 8,2
ranska 85 5,8
saksa 70 4,8
japani 57 3,9
italia 45 3,1
norja 29 2
espanja 24 1,6
määrittelemätön 24 1,6
venäjä 23 1,6
tanska 18 1,2
hollanti 13 0,9
unkari 7 0,5
viro 5 0,3
portugali 5 0,3
tsekki 5 0,3
puola 3 0,2
islanti 3 0,2
latina 2 0,1
romani 1 0,07
albania 1 0,07
Keski-Amerikan intiaanikielet 1 0,07
makedonia 1 0,07
kroatia 1 0,07
sloveeni 1 0,07
arabia 1 0,07
suomalaisugrilaiset kielet 1 0,07
malta 1 0,07
akkadi 1 0,07
valkovenäjä 1 0,07
bengali 1 0,07
kiina 1 0,07
saamelaiskielet 1 0,07

yhteensä 1455



3.1 Englanninkielinen kirjallisuus
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3.2 Skandinaavinen kirjallisuus
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3.3 Venäjänkielinen kirjallisuus
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3.4 Afrikkalainen kirjallisuus
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3.5 Lähi-Idän kirjallisuus
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3.6 Aasialainen kirjallisuus
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4. Suomennettavien kirjojen valintamenettelyt
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4.1 Kuka valinnasta päättää?
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4.2 Raha ratkaisee
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4.3 Sisällölliset seikat
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4.4 Käytännön seikat

���
�������
������	�
��������
�		����
��	���������

��������	�		�����������������	������	����

��	��
���	��	����������#������
���	��
�������
������	�
��������
�		����
��	���������

�����	��
����

��
������
����#��'���
��	��	���	�	��
��		���	�	�����
��	��
������������	�#�)
������
��������

��
������
��������������
�		��������
������	�
������������
��	��	�������
�����
������������%���	��

�����
�	��	��	��%����������	��
�����	��
�����		����
������#��������	������������
������
�����������

���
�		��������
������	�
�������
�����		��%�������������
��������������
��	�����	����	�����
���	����#�

��	�����
��	��
������������	�����	����&���������������"����	��������������		�����
�������	����	�����


���	����������%����������
�		������
������	�
����#�4���	��	���
����������#5

������������		�����
���	����	������		��	��		�����
���������������������	��	�����	���

���������
��������������������	�	�����	������
���	��������		��������#�)
����
��������	�����

��������		��
��	��	���	�	��	���	�%����%�����	
�����%��#�*���������������������������		��	��
����

��
������
����������	
����������������������������
���������������
��	�����	����		��������	��������


�����	��
���	�#�������������
����	�%������
������	�����
���		��
�������	��#

������������������
�������	�%	������
�����	�#�+�&��	�+%�P���	�����������-,B������	��������

���6������	���
��������������
�����
����������
��������������
����!�����������
���������	���

4������
�����2�����25#�;�
����
���������
�
�����������	���
���
��	�������6�����	��
�����		������

��������		��	�����	����������
������#�'���%�����		����������
��	�����	��
�����	�����	�������	����
��

��		�����������
��#�;�������	�
���%������		����		��
�������������	��������������	��
����������	���

�����������	
�	
���
���������	�����	��	#�41��
��������26�� �-G� ��#5�������%������	�������
�����	��


���	����	���	�����	�
�����		��#�+�
�	�
�	��	������%����	����	������������	��	����		���		��4����	��

���2���"-5#

������		�����
��������
������
�����	��
��		���	��

�����		����
�����������	����������	���	������������

	�����
����������������	��
�����#���������
������
����������	��������
�������
������	��
����

���������
���	�#�'�����
�
���<�������>���
������������	���	����	���
����	������		�������	
�	����

�"




�����	�����	�������	�����

���	����������������		��	��������#��������	��
�����
����
��������

��%	��������������%������
���������	�
�	��%������������
����������	���#�4��������E���

�����

���2�� 2"G� 2-#5

'��	������%��
��������
���	��������		�#�D�6��	��'=���Baudolino����
�����	�		�����		����


���		�����������������������	�������������	�����#�$����������	���������	������������	���	�

��������
������
��		����������%�������	��
�����	�������������%��	��
���
�%	��������������#�

4�����������������2���� �#5���������	������������@�����'������:�������	��
��	�Tuskan tuntemus����

Merulana-kadun ikävä tapaus ���
�		�����	�
�
��	���������	���������������	�����#����
���%�%�����


���
	������������������
��		��������	����������#�9�	���	���������
����������
���	��0�*����
��

������������
�����	����������
���	������%���������������6��88�����
������������%	�������
�
����

���������	�����0�*��������
��������
��		��������
���	�0�'�	�����
�	�
�	�����
�������
������	��


�
��	�	�����	0����
����
�����		�������		�������%��	��#�4�����������������26���BB#5�9��	����

���
�	����������������������
�
����%�
��������	������������������%����
���������	�

�����������

��	�

��������������������	��	����������������#�;������������
����
����������������	����	��		���

�����		���%	���	�����		�����	�������		��������	�������
�	�����#�4���		����E�;�������������2�� B"#5

+�
������
�������%��������
������	�
��������
�		����%	���������������%�����������������


��������
�	������#���������		���	��
����������������
��������	�������������������
�%	������#�

������
����������	��������%��������		���		���������������
�%	�����#�4���	��	���
����������#5�

�������	������
���������������
������������&��		�����
��	��	���������
���	��������������
������
���	��

�����	����
����������������	���
�	�
���
������������
����
������
�	����4�����������������2=��

��"5#����������
�	�����������������������������
�
��������	���
�������	���#����	����������

����������������������#

4.5 Kääntäjän rooli

D��������
������	��	��	�
����������	���������	����	�		�����		�
���	����4���	��	���
����������5#��

��������
��	�����	����		�������	�������������	
������������	�	���
���	�����	�������	�����������	�����

��
�	�������������������������		��#���		��
���	���������	��	���
��	��	�����
��	����	#�$���
���

���������	�	������
����	�		��
���	����
��������%��������	��������%�����%�������	���	�����%
���	���

�����#�D�����
���	����������	�������������������		���
���������		����������%	����	�����

��%��������	��
��������������	��
�����	���������		����������	������
���������	�#�4��

��������#5�

������
������	�������	��	��		���
��	�����	����		�����������������	��	��	�������	
�����
�	������#�

�2



)
���
��	��	���������������	�������
���	���������	�������		�����������
�	�
���	����		��


��������	
������	����������
��
��	�����%����	���������	���������������	��	���
�����#�

4���	��	���
����������#5�

9����������	����	��
���		����%�����������	�������	�����
���������%����	�����		����
���	������	��	�	�


����	#�)��� -������		���������	����	�������		�������
���	���	��
��
������
���������		��%�������	�


��	��	���������	�����	����	�		�������		�
���	����#�4������	���
����������#5

����������
���	��������	��������������	��	�������	�����#�������	�		���	�
�%��
����
��	���

�����		�����
��������	����	��������
��	��	�������	���
��	������
����&�#�4���	��	���
����������#5�3��

����		�������		��
��������	����	�
��	�	�
���	�	������	���%	���	��	�#�9�		�������
���	���	���		���	�

	��������
���������	�����	��%������		�#�;�����
��	��	����������	��������������

������	��������	�
����	�����	��
���	����	�#�)
���
��	��	����
��	�����
����������������
��������
����


����
���	�����������	�
����#�4���	��	���
����������#5

�����
���	��
��������������������	����������������
��	��	���	��	���	�
��������	���
�
��������

�������	����������	����		�#����	�������
��������	������%��
�	����	�	�����

��������������	�����

����	������#�4���	��	���
����������#5�������	���
����������	�����	��������������
���	���������

����	�
������
���
������
���	���
��������������
��������	���
�
�����������������	���������
���

4������	���
����������5#��������	�������
���	�����	�����
���
�������������	���������

�����	����		��������
���	���
���������
�����������
����	�
����	�#�������9��

����

�����������

�		�����

����
������
�����	��%����������	����	��	�	����������	��	�����	���	����	��	��	��������������	��


���	��������	��	������	���
�����������	�������������������������	������
���
�����		������
���	�������

4��

��������5#

�����������������	����	���	���	��
���������%���	������
�%��
��������
�����������
�
���#�9��	��


���	�������	��
��	��	��	�������	���%	�
��		������	��	��������%	�
������	��	����������%	�
��������


���������������	����	��	����#�4������	���
����������#5

*��

��
�%��
��������
�����������
�
�������	����	��
������
���	���������
�����������	��	��	��

���
�		���������	����������	�����������

���	���
�����#�3���	��	��	��%���������������
��������

������	��
��������
�%�����#�9�����
����������
��	��	���������	�������	�����	�������
���	����������

	��	��	����������#�9�		���%��
�������	������������	����������������%����������
�	��	��
���	�����

����		���������	����	��%��
�������	��������������		���������
�	��
��
������	�
���	�
���#�

�-



4���	��	���
����������#5

9�%�����������������
��������
�	����������
�		��������
����������
���	����������	���#�3���


��	��	����	���	��������
��������
�	����������������������	������������	��������
�����

������	���������		������%��
�	�#����	�������
��	��	����
����	�������	�����
��������
�	��������

���������	��
��		�#�4���	��	���
����������#5�9��	�������	�������	���
���������������	�����	��

�	���	��

������
�	������������	�����������&�������	��������
���	������4������	���
����������5#

9��

����

����
��	�����		�����������������������		��
������
�������%��	�		�������%�	����

��
�	�����	�#�����
���	������������������		���	�������	��	������		�����
��
��	������		�����������

���%��#�����	�������������%���
����������
��
������
���	������	������������	�
���#�����
���	�����

��
�	����������		�����������	�����	���
�����		�����
��������
�	���������	��������
������������
���

�����
����
�������%�	�	����
���	����������		���
��#�����
���	�����	���
������
������	���������%������

����
���	�������	����		������	���������	���������	���
��	���
�%���	��
�	�����

���	�#�4��

����

����#5

+�
�	����	����	�������	�	��	��	��������������	��
�����		����	��
�����	�#�$��	�
������
���	�������

%���	������	�����
���%����	�
�	��#�9��

����

����
��	�����		��
��	��	���	�������		�����	�

���	�
����������
�	����	��������	���
�
����	������#�����	�������%���	��������	�����		����	����
���

%�����
�����
����	�
�������#�4��

��������#5

����������������
�	��	���%�		�
������
����������	���������������
���	���
�����%����������������

��
���������	��
���������	����������
����	����������������
��������
�����#���

������������		��

%�		�
���������������
�
�����

�����������������
������
����#����	��	�������������%���������������

��	����������	�#����
�	���
�	����	����
�		���	������
������	������	�����
���
���	���	�����	�����

	����
�����
���	����	�
�������#�4��

��������#5����������	����%�����		�����		����

�����


���	����	���	���
�����		����	�
�����������		���		����������	�	�����	������������������������4���	����

���26��" 5#

'�&������	��������	���	���������������
�����		����	�����		�
���	���	������	����		������
��

��	
������	������	���������		��%�����	���	�������		���������	����
��	��	������������	������


������	��	�������������������		��	���������
���
�����������	�����%��6�����	��4���
��������2��

  �5#���

����
��	�����		��
���	�������		���	�%	���		���
�����(����	���
���	������	��	��	�������


������#�������������		������	�����%��
���	���
���	�����

���
���	���
����������		���		��������

�B




��
�������		�����
������	�������	�#�4��

��������#5

;����
����	��
������%����	��
�����		����	�����%��
�������������	�������������	��	���

��#������

��%	������	����		����

���������		������	��������#�;��������	�����
����
��������������

������	������������

��
��������	�����
���	���������	����		������	��
�������������

�������	���

���%��		�#�9���	�
���	���	����	�
��	��
���%�������	���������������		���#����������
���������������

��		�����������<�3)!����	���
��	�������&���	��		������
���	�����$�����������#����������

����������B,������������	�����	������������

�������"��	���	�#�����
��
�		������������������

���	������	������%	�������������	�����������	��
�����%����������
�
���*����

�����������;��	��'	�����

�
����	����	����������������	����#�9����������	���%���	����
��������	��%����
���
����	����

��

���	�
�������	��������������	�������#�����������������$������������������
��		��


�������
�����	��������	������
�����������������	��
��������������������	����#�4������
�����26��

.�B�JK �.��#5������
��	���������������	��������%	���	��	��%����#����

����	����
����	��%������

��������%	��	�������	�����������������������		����

��
�������
������	��������	���	�		�����	���#

+���		�����		��������������	�������	��
��������

����	�#���

������������		����
���	����	��


���	�����
����	�	������	
����	����������		��%����������
���	�
����	�����	���4��

��������5#����������

�������	�����	��
��	��	����	��
�%��
�������	�����		��
�����
���	����
��		����
����������
�		���������

������	����������	����4���	��	���
����������5#�������%�	
�������

��%��	�������-��-������Q�����

���

��#������������	�����������	���	������	�		��
��������������
���	����	�
���
��
����������.C��

�������������
����������������	��	�
�	�����������#�9��������	��������
������
��
���		���	��

��������#�4�������
���	���������	��

�������		�������#5����	�����	���
���	������
��
���������	�

6��		�����������	����

���	��������������������#����	���	�����������%��	������		������

�����������

��
�����	�%���������������������#�4��

��������#5�)%	������
���������������������		������

��

�������������������%	����#�D�������
���	���������
��	�������������
�����	����������

��

��	��
������
���	��������
���	������#����	��	�������
�
�����	��������
���	�����
��		�������

������������
�#�D�����
���	�����	��������	�		����������	��	����	���������������������������	������	�#�

���	������	���������
���	��������
���	��������������

�������		�����������%��

�#

���������������	�����������
�	��	���
��
��������	���
�����������	������	���2�
���	����	��� �

�����		�����������
��������

������������
��		��������
�����������
�����#����	��
��������

���	���������	�����������		�����������������
������	��%���������%��#��.����	�������	��%������

��

���	�������	������������
���������&�������	�������#����������������&����	��������	�

��������������������	���
����������	��
�����#�9����������%�����������
�	��������		�������

 �



�����		�����������	�����������	��
�����#�4������	���
����������#5�

������%�	
�����
�����������
����
��	�����
�����
�����#����	��	���	�%���������	���	�����


������
����	�
���	����	��
��	�
�����
���������
��������

�������
���������������
�
����.�������#�

����������������
�����
���	���	�����	���������	��#����
��	��
���
��	��	�����������������%������	��

���	������������������
�����
���	�������������������������		�����������
���%
��	��	��
���������
������

���
�	�
���	�#�)����	�������������������		������
�����������
����	�
���������������������

��������������
��	�#�+��������������
���	���������	��

�������	�������	���	������		�����	�


��	��	����%���	�
����
����������%�����������		�������������������	��
��	�		�������	�����		��


���������������������
��	��	�������#�������%�	
�����
��	��	���	�����	�%����������	�����


�����������
���	��
��	��	����%���	�
����
��		�#�;�������
��������
��	��	��������������

������������������	�����
�	����	��������
���#�����	���	�����	��������		���%������	����		��%���

�����
����#�4��

��������#5����������

����	����%	�����������������
��������
������	�
���
�������

����������	���		�����	��������������	����
�
���
������		����	���%��������

��
�������
���

%�	�������#

'�������
��������������
���	�������%	���	�������@'+�$�4@�������'���R�������+���=��	��������

�����=	�����$�		R������5�������	���	�%�����
��������������
���	������������		��	�����	��
��

����


��������������
���	�������
������	�
�����������������	�����������		��#�$�������	�%���
�����	��


�%���	��
�
������	
�����		���	���������
���	��������

���%��!

����%	���
�������	��	��	���	����
��		�������

����	�����	��	��
���	����������		����

	������	���������%������	���
����������	�������

����
�����
����	�
������#

������	����������
�������
��������������	������%�����	������	��
��	����	��	�����	�#�

3�
����
��
���
��

�����%���������%�����	�������	���������	���������	����	��
����

�����������	��
������	����%	���#�4�������
���	���������	��

�������		������6#5

����������	�����
�		���������	����������	�������
����%���4���	��	���
����������5#����	��	�%���

���
���		��������#�)
���
��	��	���
����������	�����	��
��	��
�������	����
���	����������


���������		��������	�����#��������	��
�
������	���������	��������
��
���#�������	���
�������

��
�����,�.L�	���
���	��
���������	�����	��
�������	����������������	����������������

4������	���
����������5#

���	����
���	����������	�������		���	��	�
��������������
���	�����������%�		���
���������		��	��

���������
��	��	�������#�)����������		���	�����	�������	��
�����
��
�����		��	��	�����
��	��	��������

 �



�����#�����������	������
���
�	��	�������	��
���	��	�����
��������	����	����
���	���������������	�����

����	��	���	�����	�����	�	���	��
���	����	���������	������#����

������		��	��������	�#����
��	������	����

����������������������������
���	�������	������	����	�
������	���������	������	��	��
�����	�#�

����	���
��������������������������	�����	��
�����#�4��

��������#5

��

����
�������!�F)
�����

�%���	������
�
�����#�������������%�����	����
��		��#��������������

���������
��	������	�		������������
�%��
���	������������	��%������		�����	�������	��	������		�����

������	��	������#�;����	������

���	�������%���	�#���� ����	���	�����%��
��
�������	��������	��


�����%��	��
������
��
������
�
���	�����
��������%�	��
�������������	�����������������	�	����

��%��	�#F�4��

��������#5����

����������������������		��
������	���
����������
����������	�������	�

�������%�������		������������		���	��
��#

 �



5. Toimenpiteitä suomennoskirjallisuuden parantamiseksi
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5.1 Kuka ottaa vastuun suomennoskirjallisuudesta?
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5.2 Apurahat, palkinnot
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5.3 Kirjakerhot, kirjasarjat, kriitikot, kirjastot
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6. Yhteenveto
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@������������=�����BBB#�La république mondiale des lettres.�X��	��������������������#

�������	���	��BBB#�Identiteetti.�����#����	���#�9�

��$�%	����������%�����
���#�
*��	�����#�������

����������

�����2#�Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto. Alan ammattilaisten järjestö.�
�������2��  2�JK � ,�#

���

�������		���������������2#�Kaarina Helakisa (1946  ̶ 1998). Riikonen & Kovala & Kujamäki & Paloposki 20071  1998).�1��
�����E��������E�
������
��E�������
�����2��.�2�JK �.�B#

���

������'�
���B-.. Amerikkalaisen kulttuurin välittyminen Eurooppaan, erityisesti 
Suomeen vv. 1776  ̶ 1998). Riikonen & Kovala & Kujamäki & Paloposki 20071  1980.�*��	������������E����

������'�
���Amerikkalaisen 
kulttuurin leviäminen Suomeen. Tutkimusraportti Suomen Akatemian tukemasta 
projektista. ������������	���%��	���������	�
�������
�����������.#����
�

�����������������B2�#�Suomennoskirjallisuus. ���

�����

��4	���#5� Suomen 
kirjallisuus VIII. Kirjallisuuden lajeja. ������������������������������������3	���#�
������
�

�����������������BBB#�Kustantajan näkökulma. Kirjoituksia kirjallisuuden reunalta.�
3	�����������
�

��R���������$�����4	���#5����2#�Kirjan matka tekijöiltä lukijoille – puheenvuoroja 
kotimaisen kirjallisuuden luomisen ja lukemisen ehdoista 2000-luvulla.����������
)�����	������3���������

��R������������2#�Romaanilainaamon paluu.���R���������$��������2��B��JK ��� #
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���6�&��7���=�����2#�Kirjakauppa Suomessa.�����#������$��	�
���#���R���������$�����
���2��".�JK �B�#

�������+�		��������

�����2#�Arabian- ja persiankielinen kirjallisuus.�1��
�����E�
�������E�������
��E�������
�����2���.��JK ��.-#

�������+�		�����*�������2#�Intian vanhempi kirjallisuus.�1��
�����E��������E�
������
��E�������
�����2���,��JK ��.�#
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������������2#�Eeva-Liisa Manner (1921  ̶ 1998). Riikonen & Kovala & Kujamäki & Paloposki 20071  1995). 1��
�����E��������E�������
��
E�������
�����2��,--�JK �,B�#

���������3�����BBB#�Käännöskirjallisuuden uudistuminen.�$�����������		��4	���#5�Suomen 
kirjallisuushistoria 3. Rintamakirjeistä tietoverkkoihin.����������������������������
�������������
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�������9�����E������������

�����2#�Venäläinen kirjallisuus.�1��
�����E��������E�
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��E�������
�����2���-B�JK ���.#

���	��������������2�#�Käännöskirjallisuuden asema vuosituhannen vaihteessa#�
1��
�����E��������E�������
��E�������
�����2�� �-�JK � �,#

���	��������������26#�Pohjoismainen kirjallisuus#�1��
�����E��������E�������
��E�
������
�����2��.,�JK �".#

��	�����
�����
�������2#�Suomen ruotsinkielinen kirjallisuus suomeksi#�1��
�����E�
�������E�������
��E�������
�����2��""�JK �-�#

�����	��������E�1��
������#��#����2# Antiikin kirjallisuus ja suomennokset uuslatinasta 
ja humanistikreikasta#�1��
�����E��������E�������
��E�������
�����2���B�JK �. #

����	���������������2#�Kotimaisen Kaunokirjallisuuden juhlavuodet#���R���������$�����
���2��,.�JK �",#

���
���������������2#�Kääntäjän kaksoisiteet – kirjallisuuden kääntäjän rooli ja asema 
2000-luvulla#�1��
�����E��������E�������
��E�������
������2��  ��JK � ,�#
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�����

�����2�#�Esipuhe#�1��
�����E��������E�������
��E�������
�����2��-�
JK ���#
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�����26#�Lea Karvonen (nimimerkki)#�1��
�����E��������E�������
��
E�������
�����2��.�B�JK �.��#

������
�����

�����2=# Mikael Agricola -palkitut suomentajat ja suomennokset 
yhteiskuvassa#�1��
�����E��������E�������
��E�������
�����2�� ,��JK � ,.#

�����

���������1��		�����2#�Japanin kirjallisuus#�1��
�����E��������E�������
��E�
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�����2���2 �JK ��-,#

$�%	������9�

������#�Post scriptum. Kirja medioitumisen aikakaudella#�*��	�������
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$��%������1�	������2#�Britteinsaarten kertomakirjallisuus#�1��
�����E��������E�
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������2���.��JK ��""#

;��������%�������2#�Tekijät ja lukijat muuttuvilla markkinoilla#���R���������$��������2��
� �JK ��,#

;�������������2#�Muu englanninkielinen kirjallisuus#�1��
�����E��������E�������
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E�������
�����2���-,�JK ��--#

;����������E���������D������2#�Yhdysvaltain kirjallisuus#�1��
�����E��������E�
������
��E�������
�����2���"2�JK ��-,#
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���3�	�����2�#�Slaavilainen kirjallisuus.�1��
�����E��������E�������
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�������#�#�E���������D���E�������
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���3�	��4	���#5����2#�
Suomennoskirjallisuuden historia 2#�����������������������������������	����	�
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����#�:��������������
���#

1�6������������BB�#�Tradition and translation: national culture in its global context#�
@��������#�E����������#�4	���#5��Enterprise and heritage: Crosscurrents of National 
Culture#�1��	���&���$�����#
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Kenen aloitteesta kaunokirjallinen teos suomennetaan?
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Mitkä teoksen sisällölliset seikat vaikuttavat sen 
suomennoksen myönteiseen julkaisupäätökseen?
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Mitkä käytännön seikat vaikuttavat käännöskirjan 
julkaisupäätökseen?
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Mitkä seuraavista vaikuttavat arvioon käännöskirjan 
tulevasta myyntimenestyksestä?
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Millä käännöskirjan julkaiseminen yleensä rahoitetaan?
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Mitkä seuraavista vaikuttavat suomentajan valintaan?
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Millä perusteilla kustannetaan kääntäjän ehdottama kirja?
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Miten käännöskirjan julkaisuperusteet eroavat suomeksi kirjoitetun kirjan 

julkaisuperusteista?
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Miten kustantajan vastuu kulttuurivaikuttajana näkyy käännöskirjavalinnoissa?
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Mitä suomennoskirjojen ja niiden suomentajien valinnassa voisi tai pitäisi tehdä toisin?
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% yht. aina usein harvoin ei koskaan
Kenen aloitteesta kaunokirjallinen teos suomennetaan?
suomalaisen kustannustoimittajan aloitteesta 29,4 45 9 34 2
alkukielisen teoksen kustantajan aloiteesta 18,3 28 20 8 0
alkukielisen teoksen kirjoittajan aloitteesta 5,9 9 2 7 0
kirjallisuusagentin aloitteesta 21,6 33 3 24 6 0
kääntäjän aloitteesta 16,3 25 3 12 10 0
muun, kenen aloitteesta? 8,5 13 6 4 3

100,0 153

% yht. aina usein harvoin ei koskaan

taiteellinen arvo 23,2 48,5 18 26 4,5
arvo kulttuurivälittäjänä 18,6 39 9 22 8
ajankohtaisuus 19,8 41,5 9 27,5 5
ajattomuus 21,0 44 42 2
alkukielen ja -kulttuurin eksoottisuus 8,1 17 6 11 0
muu, mikä? 9,3 19,5 12 6 1,5

100,0 209,5

% yht. aina usein harvoin ei koskaan

odotettavissa oleva myyntimenestys 24,9 45 12 28 5
kirjaan kohdistetut käännöstuet 16,3 29,5 18 11,5 0
alkuperäiskieli 17,4 31,5 6 10 15,5 0
vaikeus löytää pätevää kääntäjää 11,3 20,5 4 16,5 0
huippukääntäjän saatavuus 11,6 21 4 17 0
mahdollisuus nopeaan käännösaikatauluun 17,4 31,5 20 11,5 0
muu, mikä? 1,1 2 2

100,0 181

% yht. ei vaikutusta

alkuperäinen teos on ollut suosittu kotimaassaan 22,4 51 24 22 5

22,0 50 33 12 5 0
kirjasarjan aiemmat osat ovat myyneet hyvin Suomessa 25,9 59 39 20 0
tarina on saanut suosiota jossakin toisessa mediassa 17,8 40,5 9 22 9,5 0
kirjalle saadaan huippukääntäjä 11,9 27 3 12 12 0
muu, mikä? 0,0 0

100,0 227,5

% yht. kokonaan ei koskaan
Millä käännöskirjan julkaiseminen yleensä rahoitetaan?
myyntituloilla 52,3 56,5 33 22,5 1
ulkomaisella käännöstuella 20,8 22,5 8 14,5 0
kotimaisella käännöstuella 18,5 20 6 14 0
muulla, millä? 8,3 9 9

100,0 108

% yht. aina usein harvoin ei koskaan
Mitkä seuraavista vaikuttavat suomentajan valintaan?
ennestään tuttu luottokääntäjä 22,8 48,5 18 30,5
kirjallisilta kyvyiltään ja ilmaisutavaltaan soveltuvin 18,5 39,5 9 28,5 2
käännösnäyte 11,7 25 3 10 12 0
kääntäjällä on omaa kirjallista tuotantoa 6,1 13 4 9 0
suositukset, mistä? 11,0 23,5 3 14 6,5 0
edullinen hinta 12,9 27,5 16 11,5
nopea käännösaikataulu 13,6 29 3 14 12
muu syy, mikä? 3,3 7 6 1

100,0 213

Mitkä teoksen sisällölliset seikat vaikuttavat sen 
suomennoksen myönteiseen julkaisupäätökseen?

Mitkä käytännön seikat vaikuttavat käännöskirjan 
julkaisupäätökseen?

erittäin 
tärkeää

jokseenkin 
tärkeää

vain vähän 
merkitystä

Mitkä seuraavista vaikuttavat arvioon käännöskirjan 
tulevasta myyntimenestyksestä?

kyseisen kirjailijan aiemmat teokset ovat olleet suosittuja 
Suomessa

merkittävässä 
määrin

vain vähän 
merkitystä
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Kysely kaunokirjallisuuden kääntäjälle�
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Miksi suomennat kaunokirjallisuutta?
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Miten saat toimeksiantoja?
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Miksi juuri sinut valittiin kääntämään tietyt kirjat?
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Miten rahoitat käännöstyösi?
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Mitkä seuraavista ovat vahvuuksiasi 
kaunokirjallisuuden kääntäjänä?
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Mitkä seuraavista koet ongelmaksi työssäsi 
kaunokirjallisuuden kääntäjänä?
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Mitä teet päätyöksesi?

_______________________________________________________________________________

Onko sinulla omaa kaunokirjallista tuotantoa?

_______________________________________________________________________________

Montako kääntämääsi kirjaa on julkaistu?___________________________________________

Mille kustantamolle tai kustantamoille teet käännöksiä?
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Millä perusteilla valitset kirjat, joiden suomentamista ehdotat kustantajille?
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Millaisia apurahoja tai palkintoja olet saanut käännöstyöstäsi?

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Mitä suomennoskirjojen ja niiden suomentajien valinnassa voisi tai pitäisi tehdä toisin?

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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% yht. ainoa syy tärkeä syy osasyy ei merkitystä
Miksi suomennat kaunokirjallisuutta?
Se on päätyöni. 50,7 34 21 12 1 0
lisäansioksi 7,5 5 4 1 0
kulttuurin edistämiseksi 25,4 17 3 10 4
oman kieli- ja kirjoitustaitoni ylläpitämiseksi 10,4 7 4 3 0
muu syy, mikä? 6,0 4 4

100,0 67

% yht. aina usein harvoin ei koskaan

Miten saat toimeksiantoja?
Suomalainen kustantamo ehdottaa kirjaa käännettäväkseni. 61,2 41 27 14
Ehdotan tutulle kustannustoimittajalle kiinnostavaa kirjaa. 17,9 12 4 8 0
Ehdotan useille kustantamoille mielestäni kiinnostavaa kirjaa. 7,5 5 2 3 0

3,0 2 2 0
Alkuteoksen kirjoittaja on toivonut minua suomentajaksi. 4,5 3 3 0
Muu, mikä? 6,0 4 3 1

100,0 67

% yht. ainoa syy tärkeä syy osasyy ei merkitystä
Miksi juuri sinut valittiin kääntämään tietyt kirjat?
olin kustantajalle ennestään tuttu luottokääntäjä 38,2 29 3 24 2
olin kirjallisilta kyvyiltäni ja ilmaisutavaltani soveltuvin 25,0 19 16 3
käännösnäytteen perusteella 14,5 11 8 3 0
oman kirjallisen tuotannon perusteella 1,3 1 1 0
suosituksilla, mistä? 3,9 3 2 1 0
muut ehdokkaat vaativat suurempia palkkioita 3,9 3 3 0
pystyn tiukkoihin käännösaikatauluihin 7,9 6 6 0
muu syy, mikä? 5,3 4 4

100,0 76

% yht. aina usein harvoin ei koskaan
Miten rahoitat käännöstyösi?
Saan palkkaa kustantamolta. 5,0 3 3 0
Saan palkkaa käännöstoimistolta. 0,0 0 0
yksittäisillä käännössopimuksilla 65,0 39 39
ulkomaisella käännöstuella 1,7 1 1 0
kotimaisella käännöstuella 0,0 0 0
apurahalla 28,3 17 14 3 0
Muu, mikä? 0,0 0

100,0 60

% yht. erittäin hyvä melko hyvä ei merkitystä

lähtökielen tuntemus 19,9 35 27 8
lähtökulttuurin tuntemus 20,5 36 18 18
lähtökielisen kirjallisen perinteen tuntemus 19,3 34 15 18 1
erityisalan tuntemus 6,8 12 3 8 1 0
kohdekieliset kirjalliset kyvyt 23,3 41 33 8

8,5 15 6 8 1 0
Muu, mikä? 1,7 3 3

100,0 176

% yht. aina usein harvoin ei koskaan

vaikeus toimeksiantojen saamisessa 14,9 19,5 10 9,5
ongelmat käännössopimuksissa 18,0 23,5 3 16 4,5 0
huono palkkaus 32,2 42 36 6
tiukat käännösaikataulut 17,6 23 6 12 5 0

7,3 9,5 4 5,5 0
tylsät tai vastenmieliset alkutekstit 8,4 11 11 0
Muu, mikä? 1,5 2 2

100,0 130,5

Lähetän mielestäni kiinnostavasta kirjasta käännösnäytteen 
useille kustantajille.

paljon 
parannettavaa

Mitkä seuraavista ovat vahvuuksiasi kaunokirjallisuuden 
kääntäjänä?

mahdollisuus keskustella käännösratkaisuista alkutekstin 
kirjoittajan kanssa

Mitkä seuraavista koet ongelmaksi työssäsi 
kaunokirjallisuuden kääntäjänä?

epäsäännöllisten käännöstoimeksiantojen sovittaminen muuhun 
aikatauluun


