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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.
Цель: целью мои работы является создание нового метода перевода «Гарри
Поттера» на основе уже существующих методик.
Задачи:
1. Изучить теоретические аспекты литературного перевода иностранных
произведений;
2. Выявить методы перевода, которыми пользовались адаптаторы уже
существующих переводов «Гарри Поттера», а именно Марии Спивак и
Литвиновой;
3. На основе уже существующих методик создать новую;
4. Применить новую методику на практике, т.е. перевести первую главу книги,
используя ее.
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Методы исследования:
1. Анализ теоретического материала по переводу;
2. Анализ двух переводов «Гарри Поттера» с лингвистической точки зрения;
3. Создание новой теории перевода на основе трех уже существующих;
4. Применение новой теории к «Гарри Поттеру».

