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которые житель объединяет с городом, – это бренд. У каждого бренда 
есть внутреннее заполнение (приоритеты, ценности, сущность) и внеш-
нее представление (наименование, символика, имиджевые элементы). 
Бренд имеет свою историю, репутацию, известность и цену.

Например, в Амстердаме вам везде будет сопутствовать  красочное 
лого «i amsterdam», в котором присутствует и игра слов I am (я есть) + 
Amsterdam, и отождествление жителей с родным городом, гордость за 
город и стремление к глобальности. Это достижение  сити-брендинга.

Каждый бренд имеет символическое выражение. Есть ряд офици-
альных и исторических символов, связанных с Кавказскими Минераль-
ными Водами: Лермонтовская галерея, место дуэли М.Ю. Лермонтова, 
Машук, долина роз, Замок Коварства и Любви, нарзанные галереи и т.д.

Донести преимущества, ценности и суть бренда до жителей мож-
но через рекламные средства: телевидение, радио, прессу,  и наружную 
рекламу – при помощи целенаправленной имиджевой кампании. При 
продвижении бренда большую роль играют Интернет, презентации и 
федеральная пресса.

В основе развития любого города – гордость жителей за родной го-
род и стремление его совершенствовать и улучшать. Сильный бренд и 
грамотный сити-маркетинг дадут возможность улучшить коллективную 
оценку родного города. 
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Прием адаптации при переводе названий кинофильмов 
с английского языка на русский

Сегодня кинематограф занимает огромное место в жизни каждого 
человека. Мы смотрим фильмы, чтобы расслабиться и отдохнуть или 
же чтобы получить новые знания. Кинематограф весьма богат своим 
жанровым разнообразием. Сегодня мы рассмотрим подробнее самый 
известный и самый распространенный жанр – художественный фильм. 
Каждая страна гордится своим отечественным кино. Некоторые самые 
достойные работы приобретают мировую известность и бывают пере-
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ведены на многие иностранные языки. Широкое признание в каждой 
стране получили фильмы производства англоязычных стран. Вряд ли 
в мире найдется хоть один любитель кино, который ни разу не слышал 
о Голливуде: Соединенные Штаты Америки уже давно прочно стоят на 
своем пьедестале в киноиндустрии. 

К сожалению, сегодня кино является, в первую очередь, продуктом 
коммерции. Прежде чем выпустить фильм, сначала просчитывают не 
только его возможную окупаемость, но и возможную прибыль от про-
ката в кинотеатрах. Именно поэтому очень важно продумать все до ме-
лочей – из каждой малейшей детали можно извлечь выгоду. Знакомство 
зрителя с картиной начинается, конечно же, с названия. Заголовок дол-
жен не только отражать содержание фильма – намекать о том что может 
увидеть зритель, но также самой важной функцией названия является 
привлечение внимания. Название должно заинтересовать и пробудить 
желание узнать, что же скрывается за этим словом или этой фразой. При 
переводе фильма на иностранный язык очень важно помнить обо всех 
функциях заголовка. Поэтому иногда, чтобы привлечь внимание зрите-
ля определенной страны, название фильмов переводится не дословно, а 
адаптировано под менталитет и понимание конкретного зрителя. 

Примеры адаптированного перевода:  Мальчишник в Вегасе – The 
Hangover; Дивергент, глава 3: За стеной – Allegiant; Монстры на канику-
лах – Hotel Transilvania; Лес призраков – The forest; Город героев – Big 
hero; Прислуга – The Help.

Но все-таки большая часть названий фильмов переводится дослов-
но. Например: Начало – Inception; Портниха – The dressmaker; Алоха – 
Aloha; Бумажный человек – Paper Man; В сердце моря – In the heart of the 
sea; Боги Египта – Gods of Egypt; Явление – The happening.

Мир кинематографа – это целая вселенная, объединяющая людей 
со всего земного шара. Очень часто случается так, что создатель фильма 
и его зритель – представители разных культур. Именно для преодоления 
языкового и культурного барьера между ними и используется такой при-
ем, как адаптация.
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