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Ваш докладчик

Ольга Юльевна Аракелян

• Выпускница ВГПУ, факультет
иностранных языков (английский и 
немецкий)

• С 2000 по 2007 – штатный переводчик

• С 2007 по 2014 – переводчик-фрилансер
(специализация маркетинговый
перевод)

• С 2014 года – менеджер по развитию
обучающего направления в компании
«ЛингваКонтакт»









Наш Отель, Санкт-Петербург

«Этот современный отель предлагает 
размещение в 58 номерах вблизи баров, 
ресторанов и кафе. В 1250 метрах находится 
Церковь Успения Пресвятой Богородицы, а 
Erarta Museum расположен в 20 минутах ходьбы 
от отеля. Открытый в 2006 году, отель является 
примером архитектуры современного стиля 
Санкт-Петербурга».

http://nashotel.hotelsinsaintpetersburg.net/ru/










Вопрос:
В чем, по вашему мнению, заключается

главная проблема авторов
рассмотренных текстов?



В чем заключается главная проблема 
авторов рассмотренных текстов?

1. Слабое владение русским языком

2. Мышление иноязычными кальками, 
которые многие почему-то воспринимают 
как устоявшиеся выражения, обязательные 
к употреблению.



Я думаю, что проблема лежит 
еще глубже

Многие копирайтеры и переводчики 
рекламных материалов понятия не имеют о 
том, что делают:

• они НЕ изучают рекламу и маркетинг;

• они НЕ знают законов и принципов, по 
которым эта отрасль живет.

Поэтому они НЕ могут работать успешно.



В чем суть рекламы?

• Олдос Хаксли: «Гораздо легче создать десяток 
берущих за душу романтических сонетов, чем 
написать одну-единственную эффективную 
рекламу».

• Лео Барнетт: «Каждый товар – это целый 
спектакль. Наша задача – показать его зрителям».



Этика рекламы

• Лео Барнетт: «Если мы не можем достаточно сильно верить в 
превосходство рекламируемых нами товаров…, то мы не 
сможем быть абсолютно честными, рекламируя их другим 
людям».

• Российский рекламный кодекс: «Реклама должна быть 
законной, пристойной, честной, корректной и достоверной. 
Любая реклама должна разрабатываться с должным чувством 
ответственности перед обществом и должна соответствовать 
принципам добросовестной конкуренции, общепринятым в 
коммерческой деятельности. Никакая реклама не должна 
оказывать отрицательное влияние на доверие общественности к 
рекламной деятельности».

http://www.advesti.ru/law/rosreckodeks


Как создавать эффективные тексты?



Как создавать 
эффективные тексты

1. Узнайте все о своем заказчике

В 1965 году книга Толкиена «Хоббит» была 
издана в обложке с очень странными 
иллюстрациями. Оказалось, иллюстратор 
Барбара Ремингтон книгу не читала.



Как создавать эффективные 
тексты

2. Главное – грамотность, простота и ясность
изложения.

Дэвид Огилви: «Когда я создаю рекламный 
продукт, мне вовсе не нужно, чтобы рядовой 
потребитель пришел в восторг от его 
«креативности», то есть необычайного 
творческого изыска. Мне требуется, чтобы 
покупатель заинтересовался настолько, чтобы 
пришел и приобрел рекламируемый товар».



Как создавать эффективные 
тексты

3. Целевая аудитория – наше всё.

Дэвид Огилви: «Объясняйте проблему 
терминами, понятными читателю».

«Беседуйте с аудиторией, как с конкретной 
личностью».

Максим Ильяхов: «Главное в сильном тексте –
забота о читателе».



Как создавать эффективные 
тексты

4. Будьте кратки.

Томас Джефферсон: «Самый ценный из всех 
талантов – умение не использовать два слова 
там, где можно было бы обойтись одним».

Марк Твен: «Сокращайте каждое третье 
слово».

Вальтер Скотт: «Беда тех, кто пишет быстро, в 
том, что они не могут писать кратко».



Как создавать эффективные 
тексты

5. Избегайте двусмысленности.

НЕ как авторы этих цитат:

• «Зубы? Наши стоматологи сделают все, чтобы 
вы навсегда о них забыли»

• «Цель современного образования – созидать 
и решать проблемы»

• «Вяжем детские кофточки из шерсти 
родителей»



Как создавать эффективные 
тексты

6. Обязательно редактируйте свой текст

Марк Твен: «Разница между почти точным 
словом и точным словом такая же, как разница 
между светлячком и вспышкой молнии».

Но не переусердствуйте!

Михаил Ромм: «Телеграфный столб – это 
хорошо отредактированная сосна».



10 законов подлости в сфере 
перевода рекламных текстов



10 законов подлости в сфере 
перевода рекламных текстов

1. Если во время выполнения заказа может 
случиться какая-нибудь неприятность, она 
обязательно случится.



10 законов подлости в сфере 
перевода рекламных текстов

2. Если три причины, по которым вам вернули 
текст на доработку, устранимы, то всегда 
найдется четвертая. А то и пятая.



10 законов подлости в сфере 
перевода рекламных текстов

3. Есть моменты, когда вам удается 
договариваться с каждым заказчиком. Это 
пройдет.



10 законов подлости в сфере 
перевода рекламных текстов

4. Если перевод удался с первого раза – что-то 
здесь не так.



10 законов подлости в сфере 
перевода рекламных текстов

5. Кто платит меньше всех, больше всех 
жалуется.



10 законов подлости в сфере 
перевода рекламных текстов

6. Работа в команде очень важна. Она 
позволяет свалить вину на другого.



10 законов подлости в сфере 
перевода рекламных текстов

7. Любой текст, который может быть 
неправильно понят, обязательно понимается 
неправильно.



10 законов подлости в сфере 
перевода рекламных текстов

8. Время на чтение текста обратно 
пропорционально времени, потраченному на 
его написание.



10 законов подлости в сфере 
перевода рекламных текстов

9. Если воруешь идею у одного, это плагиат. 
Если у нескольких – предварительное 
исследование материала.



10 законов подлости в сфере 
перевода рекламных текстов

10. Все рекламные тексты врут, но это не имеет 
значения, потому что полностью на 100% их 
никто не читает.
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Попрактикуемся?
Отредактируйте текст так, чтобы вам захотелось приехать в этот отель.





Спасибо за
внимание!

Ольга Аракелян, школа перевода 
«ЛингваКонтакт»!

Наша почта: info@translator-school.com

Сайт: школаперевода.рф

Facebook

Вконтакте

mailto:info@translator-school.com
http://translator-school.com/
https://www.facebook.com/translatorschool
https://vk.com/translatorschool

