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Тезисы
I. В мире современной художественной литературы у многих произведений,
пользующихся успехом у читателя, существует несколько различных
переводов, что вызывает большое количество споров о том, какой из
них ближе к оригинальному тексту и, соответственно, точнее.
1) Новые переводы появляются по ряду конкретных причин, среди
которых – устаревание прежних, Закон об авторском праве и др.
2) Часто новые переводы подвергаются критике лишь потому, что
читательская аудитория привыкла к старому переводу и не может
воспринимать новый взгляд на те или иные компоненты текста.
II. Следует обратить внимание на то, что существуют различные способы
перевода ономастических единиц.
1) Транслитерация.
2) Транскрипция.
3) Калькирование.
III. Переводом, к которому привыкла читательская аудитория, является
перевод издательства «Росмэн». Существуют также онлайн перевод
Марии Спивак и перевод издательства «Махаон» (с недавних пор –
единственный перевод, который можно найти в продаже).
1) В данной работе мы провели сравнительный анализ трёх различных
переводов ономастических единиц произведения о Гарри Поттере.
Нами взяты переводы издательства Росмэн, онлайн перевод Марии

IV.

Спивак и перевод издательства Махаон (авторство которого также
принадлежит М. Спивак).
2) Нами определены наиболее удачные переводы ономастических
единиц оригинального перевода. Выделены критерии выбора.
Стоит ли переводить имена собственные дословно и каким образом
это отражается на восприятии текста?
1) Необходимо провести комплексный анализ оригинального текста,
чтобы понять, какую роль играет тот или иной персонаж и является
ли имя на самом деле «говорящим», отражает ли оно черты
характера персонажа.
2) Стоит обратить внимание на коннотации, заложенные автором
оригинального текста в то или иное имя.
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