
Переводчики и носители французского языка

Бюро переводов располагает штатом из 15-ти переводчиков французского языка,
среди которых есть носители (переводчики, проживающие во Франции). Сейчас в
России нет недостатка в переводчиках с французского языка, но всегда есть
потребность в специалистах узкого профиля для переводов по медицинской
тематике, геологии, машиностроению. Есть спрос на переводчиков с французского
юридических текстов. Задача бюро переводов отобрать лучших, опытных
переводчиков. Этим занимают редакторы, отбирающие из многих талантливых
переводчиков с французского языка уникальных. Традиционные факультеты и
кафедры французского языка в таких университетах, как МГУ, ИнЯз, МГИМО, СПГУ,
РУДН очень сильны и готовят профессиональных переводчиков французского
языка.

Переводчики-носители французского языка

Согласно нормативам ООН, переводом на разные должны заниматься только
переводчики-носители языка, то есть только те люди, для которых язык перевода
является родным. Столь жесткие требования, предъявляемые к переводчикам в
ООН, объясняются тем фактом, что каждому человеку, даже переводчику, легче
высказывать свои мысли на родном языке, чем на иностранном. Только в родном
языке можно прочувствовать все смысловые и стилистические тонкости и правильно
совместить "три кита" речи: лексику, грамматику и стиль.

Разница между переводом с родного языка на иностранный и, наоборот, с
иностранного на родной огромна. При выполнении перевода на иностранный язык
(устного или письменного) необходимо мыслить на этом языке. Известен факт, что
при переводе на иностранный язык переводчик задействует только активный
словарный запас, тогда как при переводе на родной язык, помимо активного,
используется пассивный лексикон, который в обычной жизни редко употребляется, но
легко узнается в чужой речи.

В переводоведении различают несколько типов перевода, каждый из которых
отличается своими жанрово-стилистическими особенностями и может быть
выполнен либо только переводчиком-носителем языка, либо переводчиком,
освоившим язык на высоком уровне. Итак, существуют следующие типы перевода:
письменный перевод, устный перевод, синхронный перевод, художественный
перевод и научный перевод. Синхронный перевод способен выполнить только
переводчик-носитель языка ввиду его сложности. Научный перевод требует от
переводчика не только знания языка и терминологии, но и узкоспециализированного
образования в определенной сфере. Сложность в выполнении художественного
перевода заключается в том, что переводчик должен добиться от полученного текста
той же эмоциональности, которая присутствует в оригинале. Для этого он должен
правильно подобрать языковые средства выразительности (эпитеты, метафоры,
гиперболы и т.д.).

Носители французского языка в сфере переводческих услуг это, как правило,
граждане Франции, или другой франкоговорящей европейской страны, проживающие
долгое время в России. Это переводчики, специалисты в области консалтинга,
юристы, работники культуры. Услуга перевод с русского на французский носителем
языка пока мало востребована у нас. Большинство переводов с русского на
французский утилитарны, это справки, различные юридические документы,
сертификаты, письма. Такие переводы редко требуют участия носителя
французского языка. Их вполне может перевести хороший русский специалист.

Мы постоянно ищем баланс лучшего качества и стоимости перевода с французского
языка на русский за него и предлагаем нашим клиентам услуги по самым низким
ценам на российском рынке профессиональных переводческих услуг с французского
языка. Для переводчиков французского языка, находящихся в поиске работы, может
быть полезен специальный проект, созданный нашими редакторами. Цель проекта
Вакансии бюро переводов - помочь переводчикам найти работу по своему профилю.
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