
1 Название дисциплины по 

выбору студентов  

Спецкурс «Проблемы художественного перевода» 

2 Курс обучения 4 

3 Семестр обучения 7 

4 Количество кредитов 2 

5 ФИО лектора Старший преподаватель Каирони Надежда Львовна 

6 Цели изучения 

дисциплины 

Цель данного спецкурса - дать представление о 

наиболее актуальных и спорных проблемах 

художественного перевода – как общих, так и 

частных, в тесной связи с переводческой практикой.   

7 Пререквизиты Теория и практика перевода, стилистика итальянского 

языка 

8 Содержание дисциплины Специфика художественного текста. Задачи 

художественного перевода. Требования к 

переводчику художественного текста и функции 

переводчика. Художественный образ и способ его 

создания в оригинале и в переводе. Проблема 

национально-культурной адаптации художественного 

текста при переводе. Проблемы хронологической 

адаптации художественного текста при переводе. 

Автор художественного текста и переводчик-

проблема взаимодействия двух творческих личностей.  

Эстетическая информация в художественном тексте и 

способы её передачи. Основные проблемы 

поэтического перевода. Типология переводческих 

ошибок. 

9 Рекомендуемая литература Основная литература        

1. Алексеева И.С.Введение в переводоведение. СПб., 

2004. 

2. Алексеева И.С. Профессиональный тренинг 

переводчика.СПб., 2004 

3. Бархударов Л..С. Язык и перевод.М., 1975 

4. Виноградов В.С. Перевод: Общие и лексические 

вопросы. М., 2006 

5. Гарбовский Н.К. Теория перевода. М., 2004 

6. Сдобников В.В. Теория перевода. М., 2006 

7. Солодуб Ю.П. Теория и практика художественного 

перевода. М., 2005 

8. Миньяр-Белоручев Р.К.Теория и методы перевода. 

М., 1996  



9. Федоров А.В. Основы общей теории перевода. М., 

1983 

Дополнительная 

  

1. Брандес М.П. Стиль и перевод. М., 1988 

2. Виноградов В.С. Лексические вопросы перевода 

художественной прозы. М., 1978 

3. Казакова Т.А. Художественный перевод. СПб., 

2002 

4. Нелюбин Л.Л. Толковый переводоведческий 

словарь. М., 2006 

 

 

10 Методы преподавания Лекция, дискуссия, семинары, исследовательский 

метод. 

11 Языки обучения Русский, белорусский, итальянский 

12 Условия (требования), 

текущий контроль 

В качестве средств текущего контроля за учебным 

процессом рекомендуется выполнение письменного 

перевода с родного языка на итальянский либо с 

итальянского на родной отрывков художественной 

литературы различных жанров и литературных эпох   

с последующим переводческим комментарием.  

13 Форма текущей аттестации В качестве формы итогового контроля   

предусмотрен зачет, включающий теоретический 

вопрос и письменный перевод отрывка 

художественной литературы с переводческим 

анализом.   
 


