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Актуальность исследования обусловлена бурным развитием 

туристической сферы в последние годы. Даже несмотря на ситуацию с 

короновирусом, можно предположить быстрое восстановление и 

расширение турбизнеса после окончания пандемии, для чего, само собой 

разумеется, потребуется привлечение рекламы, которая должна быть 

переведена, адаптирована и локализована. Учитывая глобальный характер 

туристического бизнеса, можно говорить о возрастании роли переводчика 

и переводческой деятельности в этой сфере. 

Цель работы: анализ лингвистических особенностей рекламных 

текстов в сфере туризма, а именно описание туристических мест и их 

перевод с французского языка на русский. 

Задачи: 

1. выделить характеристики рекламного текста; 



2. раскрыть его лингвистические и экстралингвистические 

особенности; 

3. рассмотреть функции рекламного текста и коннотативные 

значения; 

4. проанализировать сложности и особенности рекламного 

перевода; 

5. рассмотреть особенности рекламного перевода; 

6. выделить стратегии рекламного перевода; 

7. составить глоссарий.  

Теоретическая значимость диссертационного исследования 

состоит в обобщении теоретических знаний в области рекламного и 

туристического перевода с французского языка на русский. 

Практическая значимость диссертационного исследования состоит 

в том, что результаты нашей работы могут быть использованы в рамках 

преподавания перевода и подготовки студентов на разных уровнях 

обучения переводу. Наше исследование также может быть использовано 

для подготовки к лекциям, семинарам и практическим занятиям по теории 

перевода, практическому курсу перевода, стилистике, лексикологии, при 

написании курсовых и выпускных квалификационных работ, магистерских 

диссертаций.  

Результаты исследования способствуют лучшему пониманию 

характеристик, особенностей и трудностей рекламного перевода, и как 

такие особенности влияют на работу переводчика. Полученные теоретико-

практические результаты данного исследования внедрены в учебный 

процесс ИПИМ в рамках курса «Теория перевода». 

Рекомендации: Полученные теоретико-практические результаты 

данного исследования могут быть использованы студентами, магистрами, 



аспирантами переводческих факультетов, а также лингвистами, 

интересующимися этой темой. 


