
Важность профессионального перевода

Профессиональный перевод важен несмотря на
прогресс
  

Всем хорошо известно,  что человеку для более или менее  полноценного существования
необходимы  вода, воздух, пища и желательно, крыша  над головой. Но есть ещё кое-что,
без  чего невозможно представить жизнь  большинства представителей человеческого 
общества. Нам всем необходимо общение,  причём как в личной и социальной, так и  в
деловой сфере жизни. Все мы разные и  нам есть что сказать друг другу, вопрос  лишь в
том, как правильно донести нужную  информацию. С особым вниманием следует 
относиться передаче информации на  иностранном языке. От того, насколько 
качественно выполнен 

профессиональный  перевод , может зависеть как успех  делового сотрудничества, так
и личные  отношения между жителями разных стран.  Как правило, население
мегаполисов в  большинстве своём владеет хотя бы одним  иностранным языком на
разговорном  уровне. Многие жители северной столицы  способны поддерживать
беседу на  английском языке, но данного уровня  знаний вряд ли хватит для того, чтобы 
грамотно выполнить перевод технической  или любой другой документации. В связи  с
этим необходимость в работе бюро  переводов
Санкт-Петербург  и его 
жители осознают в полной мере. Деятельность  всех 
бюро переводов СПб
имеет  огромное значение как для организаций  и компаний, так и для частных лиц. В 
большей или меньшей степени мы регулярно  используем переводы с иностранных 
языков при решении различных  жизненных задач. Возможно, не всем  доводилось
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обращаться в 
бюро переводов
лично, но каждый из нас ежедневно  пользуется результатами работы  переводчиков.
Инструкции к импортной  технике, состав привезённых из других  стран продуктов
питания, информация о  мерах безопасности при использовании  того или иного
средства, произведённого  не в нашей стране – пользоваться всем  этим и многим
другим было бы гораздо  сложнее, если бы не работа специалистов,  выполняющих
профессиональный перевод различной направленности. Можно без  преувеличения
сказать, что ошибки  переводчика, так же, как и ошибки врача  могут быть роковыми.
Выполняя переводы  с иностранных языков, нужно  быть предельно внимательными ко
всем  нюансам как того языка, с которого  осуществляется перевод, так и того, на 
который тот или иной текст должен быть  переведён.

  

Известно довольно много  забавных случаев, связанных с неточностями  переводов.
Особенно много нелепых  ситуаций в этой сфере возникает в  последние годы. Это
связано с широким  распространением различных компьютерных  переводческих
программ. Бесспорно,  данные программы являются хорошими  «помощниками» для бюр
о переводов
и отдельно взятых людей, часто использующих  иностранный язык в работе или частной 
жизни. Но тем, кто не владеет иностранным  языком хотя бы на базовом уровне,
подобные  программы могут сослужить дурную службу.  Хорошо, если погрешность
«машинного  перевода» просто заставит посмеяться.  Известным примером является
фраза «I'm not a woman you can trust»  переведённая с английского как «Я – не 
женщина, ты можешь мне верить». Гораздо  хуже, если непрофессионалы при помощи 
данных программ выполняют переводы  с иностранных языков различной  документации.
Из всего сказанного выше  вывод следует только один: только  человек, получивший
специальное  образование может выполнить профессиональный  перевод качественно 
и надёжно!

  

В наш век успешно  развивающихся международных отношений  спрос на услуги 
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бюро переводов с каждым годом возрастает. И это относится  к переводам с самыхразных иностранных  языков, включая редкие. Переводческие  фирмы больших городов,такие, как бюро  переводов СПб или столичные  организации предоставляют услугипрофессионального перевода с  любых иностранных языков.  Востребованность  переводов с того или иного языка в разных  регионах вопределённой степени зависит  от того, какие европейские или азиатские  государстварасположены по соседству.  К примеру, жители города на Неве нередко  посещаютсоседнюю Финляндию не только  с целью приятного времяпрепровождения,  но и сцелью приобретения различных  товаров, как для личного использования,  так и с цельюдальнейшей продажи в  Санкт-Петербурге. Открывается всё больше  магазинов,предлагающих товары из  Финляндии. Следовательно, каждому бюро  переводовСанкт-Петербургаимеет  прямой смысл предоставлять услуги  перевода с финского языка. Несмотря на близость Финляндии к северной столице,  финским, в отличие от английского,  владеетнезначительное количество  петербуржцев, и тем актуальнее для бюро переводов СПбпредоставление  услуг перевода с финского языка на  русский, равно как и с русскогона  финский.  Не исключено, что в  скором будущем одним из наиболее  популярных языков дляизучения в  петербургских школах станет язык страны  Суоми, а в многочисленных бюро переводов Санкт-Петербурга будет  трудиться огромное количество переводчиков финского языка. А, может быть, особую  популярность приобретёт любой другой  язык.Как бы там ни было, бюро переводов  были, есть и будут, потому что как бы стремительно ни развивались технологии,  качественно выполнять работу, требующую одновременно точности и творческого  подхода может только человек!  
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