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Актуальность  темы исследования. Кино,  как  вид  искусства,  существует

уже более  ста  лет. С его  появлением и распространением по  всему миру

появилась потребность в его переводе.  Звуковая пленка постепенно заменяла

немой кинематограф, понятный каждому по-своему. За короткое время кино

превратилось в крупную индустрию, став популярной формой развлечения

для  зрителей  по  всему  миру.  Кино,  как  средство  массовой  информации

использовалось  для  образования,  пропаганды  и  развлечения.  Сегодня

аудиовизуальные средства массовой информации занимают слишком много

нашего  времени,  происходит  фундаментальный  сдвиг  от  письменных

источников  к  визуальным.  Кинопродюсеры  и  прокатчики  ищут  решения,

позволяющие сделать фильмы доступными для международной аудитории.

Актуальность  исследования  обусловлена  потребностью  в  качественном

переводе аудиовизуального материала.  Сегодня современный зритель стал

более чем избирателен к выбору озвучки и перевода фильма – для него в

приоритете стоит получение информации и эмоций на том же уровне, что у

зрителей оригинальной версии.  Аудиовизуальный перевод стал как никогда

востребован.  Каждый  год  в  российском  прокате  появляются  сотни



зарубежных фильмов, возникает потребность в их переводе и адаптации под

российского зрителя.

Цель работы: проведение сравнительного анализа двух версий перевода с
оригиналом сериала «Gossip Girl».

Задачи:

 Определить понятие аудиовизуального перевода и рассмотреть его

основные виды.

 Выявить специфику перевода аудиовизуальной продукции.

 Проанализировать  основные  приемы  и  трансформации,

примененные в переводе и систематизировать их.

 Выявить и описать ошибки, допущенные в переводах

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования.

Теоретическая  значимость исследования  заключается  в  систематизации

научных знаний в сфере аудиовизуального перевода, а также в обобщении

рекомендаций  по  переводу  аудиовизуальной  продукции. Практическая

значимость исследования обуславливается ее возможностью использования

в качестве  пособия для обучения переводчиков основам аудиовизуального

перевода.  Также  результаты  исследования  могут  послужить  базой  для

всестороннего  анализа  аудиовизуальных  материалов  непосредственно  при

работе над ними.

Результаты  исследования.  Мы  систематизировали  основные  способы

перевода  аудиовизуальных  материалов  и  провели   сравнительно-

сопоставительный анализ двух версий перевода  с  английского  на  русский

сериала  «Gossip Girl»,  а  также  выявили  языковые  особенности  и  те

трудности, с которыми столкнулись переводчики.

Рекомендации. Проведенный сравнительный анализ двух версий перевода

сериала  может  стать  концептуальной  основой  для  дальнейшего  изучения

технологии  аудиовизуального  перевода.  Результаты  данной  работы  могут

послужить  пособием  для  обучения  начинающих  переводчиков  основам

перевода аудиовизуальных материалов. 


