
Поздравления с переводом

Коллектив нашего бюро постоянно разрабатывает и ведет различные проекты, так
или иначе связанные с лингвистикой и переводами на иностранные языки. Рады
представить Вам проект нашего бюро переводов поздравлений с
международными и национальными праздниками на разных языках.

Говорят, что существует особый переводческий язык: читаешь перевод и вроде бы
все в порядке, не придерешься, а чувствуется, что это перевод. Мы привыкаем
пользоваться ограниченным набором слов, и текст поздравления непроизвольно
выходит невыразительный. А ведь как приятно получить поздравление от того, кто
умеет выбирать слова поярче, поинтереснее.

Ежедневно во всем мире что-то происходит. Согласно традициям, в каждой стране
есть свои праздники и события, которые имеют особое значение для местных
жителей. Поздравить партнера, родственника, друга или коллегу на его родном языке
- это не только сделать ему приятное, но и показать Ваше особое отношение к
культуре и традициям его страны.

Для этой цели мы объявили набор заинтересованных переводчиков. Мы бы хотели,
чтобы поздравления с различными праздниками на разных языках связывались
между собой, открывая границы и позволяя бизнес-партнерам и друзьям из разных
стран поздравлять своих коллег и близких с актуальными и важными для них
событиями.

Переводчику было необходимо создать список базовых праздников в стране его
основного языка. Этот список праздников составлялся сначала на русском языке. На
его основе был создан общий перечень основных праздников мира - и уже его было
необходимо перевести на иностранный язык. Так, например, итальянец сможет
прочитать информацию на родном итальянском языке и узнать о празднике в Англии
и поздравить на английском языке своих друзей и коллег и т.д.

Многие наши переводчики приняли участие в проекте и мы рады представить его на
обозрение и обсуждение - HappyGreetings.ru

Если Вам нравится проект, Вы можете порекомендавать его друзьям, разместить в
блоге или отправить ссылку коллегам по работе. Мы уверены, что этот маленький
помощник в нужный момент окажет огромную помощь.
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