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Актуальность  темы  исследования состоит  в  том,  что  проблема
обеспечения качественного перевода художественных произведений остается
значимой.  Переводчик  должен  обладать  не  только  знанием  языка  и
грамматики, но и огромным багажом фоновых знаний, которые позволят ему
не  только  передать  суть  произведения,  но  и  сохранить  его  культурное
содержание, стиль и особенности автора, неповторимые приемы воздействия
на реципиента.

Цель работы: выявление методов сохранения национального колорита
и  трансляции  культурного  компонента  в  переводе  художественных
произведений.

Задачи: 1. Поиск  теоретического  материала  по  теме  исследования  с
последующим анализом и обобщением материала;  

2. Провести сопоставительный анализ произведений Р. Киплинга и
их переводов;

3. Выполнить  выборку  языковых  средств,  содержащих
национально- культурные реалии;

4. Провести переводческий анализ полученной выборки;
5. Обобщить и структурировать результаты, подвести итоги
Теоретическая и практическая значимость исследования
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что результаты,

полученные  в  ходе  исследования,  могут  внести  определенный  вклад  в
разработку  проблем,  связанных  с  сохранением  культурных  реалий  при
переводе художественных произведений.

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что
полученные в ходе работы результаты могут быть использованы в качестве
методического материала в теоретическом и практическом курсе перевода;
они  могут  также  представлять  интерес  для  исследователей  творчества  Р.



Киплинга.
Результаты исследования
В ходе теоретического освещения установлено, что особые сложности

представляет  художественная  литература,  которая  наделена  культурно-
национальным колоритом и особыми языковыми составляющими. 

Доказано,  что  для  перевода  реалий  в  художественных  текстах
переводчик  использует  различные  методы,  такие  как  транслитерация,
транскрипция,   уподобляющий и гипонимический перевод,  калькирование,
описательный  и  дословный  перевод.  Отдельным  способом  работы  с
культурными реалиями можно считать адаптацию текста. 

В  процессе  исследования  были  выявлены  языковые  единицы,
содержащие  культурный  компонент.  В  их  число  входили  топонимы,
антропонимы,  названия  людей  и  их  кастовой  принадлежности,  названия
флоры и фауны, названия пантеона богов,  название религиозных обрядов,
название  военных  действий  и  сражений,  название  языков  и  диалектов,  а
также  использование  аллюзий.  В  результате  переводческого  анализа
выявлено процентное соотношение использованных переводчиком приемов. 

Рекомендации
Результаты  исследования  могут  быть  использованы  при  изучении

данных  произведений  Р.Киплинга  в  теоретическом  и  практическом  курсе
перевода.


