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Введение 

 Актуальность: последние несколько десятков лет в России все больше 

набирают популярность зарубежные произведения и фильмы, в том числе 

серия книг о Гарри Поттере британской писательницы Джоан Роулинг. Всвязи 

с этим возникает потребность их перевода на русский язык, ведь большая 

часть населения не знакома с английским языком на достаточном уровне, 

чтобы прочитать произведения в оригинале. Однако британские книги и 

книги на иностранном языке в целом пестрят оборотами, шутками, 

неологизмами, которые крайне сложно адаптировать для русского читателя 

без потери первоначального смысла. 

 Постановка проблемы (+актуальность ) : существует ряд 

многочисленных переводов «Гарри Поттера», но практически но ни один из 

них не смог достоверно передать мысли автора.  Все они так или иначе 

меняют смысл  слов, изобретенных автором. А всвязи с большой 

популярностью данных произведений и выходом продолжения, возникает все 

больше споров среди фанатов, касаемых переводов. Вот я и решила 

разобраться. 

 Цель: создать перевод части главы из «Гарри Поттер и философский 

камень» и как можно более точный перевод некоторых авторских 

неологизмов. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи: 

1. Прочитать данные главы на английском языке и выделить новые слова; 

2. Составить таблицу разных переводов данных слов и разобраться, чем 

руководствовались переводчики; 

3. Узнать происхождение этих слов и создать наиболее точную 

интерпретацию на русский язык; 



4. Перевести выбранные фрагменты. 

 Разработанность темы: официальных переводов «Гарри Поттера» всего 

два - «Росмэн» (Литвинова) и «Махаон» (Спивак), так же существует 

несколько «народных переводов»; 

 Структура работы: реферат состоит из введения, оглавления, трех глав, 

заключения и списка литературы.  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