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Введение
Настоящее

пособие

предназначено

для

практического

обучения

стилистическому анализу и двустороннему переводу студентов, обучающихся по
профилю подготовки «Перевод и переводоведение», в курсе «Письменный перевод
первого языка». Пособие может быть рекомендовано к использованию в
практическом курсе перевода английского языка как второго иностранного, а также
студентам других направлений подготовки в качестве дополнительного пособия к
курсам стилистики английского языка и специализированного перевода (перевода
художественной литературы). Данное учебное пособие поможет приобрести
необходимые профессиональные навыки перевода художественной литературы с
английского языка на русский и с русского на английский.
Основное внимание в пособии уделяется работе над переводом языковых
средств,

передающих

эстетическую

и

эмоциональную

информацию,

доминирующую в художественном тексте. Большую часть таких языковых средств
составляют стилистически маркированные единицы оригинала. Помимо заданий,
направленных непосредственно на формирование переводческих навыков и умений,
в пособии содержатся задания по формированию аналитических навыков,
необходимых переводчику в работе над текстом перевода.
Пособие состоит из трех разделов.
Первый раздел посвящен краткому освещению теоретических вопросов
перевода художественных и художественно-публицистических текстов, таких как
передача временнóй дистанции, языковых особенностей литературного направления
и авторского индивидуального стиля, а также некоторым особенностям перевода
художественных эссе.
Второй раздел состоит из шести частей, каждая из которых посвящена
определенному изобразительному средству. Каждая часть содержит комплекс
упражнений на ознакомление с новым языковым и тематическим материалом, на
тренировку отдельных и общих умений и навыков перевода, на формирование
логического и аналитического мышления, а также большие по объему отрывки
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