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Актуальность  темы  исследования:  несмотря  на  многообразие  жанров  в
современной  литературе,  художественные  произведения  не  теряют  своей
популярности,  на  их  основе  снимаются  фильмы  и  сериалы,  ставятся
постановки  в  театрах.  Для  обеспечения  полного  погружения  читателя  и
зрителя в мир книги нужно правильно передать не только её содержание, но
и главных героев, потому что их имена несут в себе дополнительный смысл и
отражают  натуру  и  личность  героев.  Именно  поэтому  тексту  нужно  дать
такой перевод,  который максимально ознакомил бы читателя  с  героями и
раскрыл  их  внутренний  мир.  И  неотъемлемой  частью  этого  процесса
является  перевод  имен  собственных,  чем  и  обусловлена  актуальность
исследования.
Цель  работы:  выявить  лингвистические  особенности  перевода  имен
собственных и пути преодоления основных трудностей,  возникающих при
переводе  художественных  произведений,  а  также  сравнить  самые
популярные переводы на русский и испанский языки.
Задачи:  описать существующие теоретические основы в вопросе перевода
имен  собственных;  определить  особенности  перевода  онимов;  выявить
проблемы,  возникающие  при  переводе  имен  собственных;  определить
наиболее популярные приемы передачи онимов; сравнить переводы «Игры
престолов» на русский и испанский языки.
Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования: результаты
исследования демонстрируют актуальность вопроса особенностей перевода
имен  собственных.  Практическая  значимость  работы  заключается  в
возможности использования выводов, полученных в процессе исследования,
при подготовке профессиональных специалистов по лингвистике, теории и
практике  перевода,  лингвокультурологии  и  при  подготовке  начинающих
переводчиков художественных произведений.
Результаты  исследования:  В  работе  мы  рассмотрели  основные  приемы
передачи имен собственных в художественном произведении жанра фэнтези.
Сравнение самых популярных переводов «Игры престолов» на русский и на
испанский языки показало, что при переводе имен собственных, в частности
антропонимов,  наиболее  часто  используются  приемы  транслитерации  и
транскрипции,  в  то  время  как  имена  собственные  из  других  категорий
(топонимы, зоонимы, теонимы и т.д.) передают в основном калькированием,
сохраняя при этом семантику имени. 



Рекомендации:  выявленные  в  результате  анализа  данные  могут  быть
использованы при переводе имен собственных в художественной литературе.


