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ВВЕДЕНИЕ 

Путешествия на сегодняшний день являются одной из наиболее 

распространенных форм отдыха, и путеводитель в данном случае, становится 

идеальным способом предварительного ознакомления туриста с местом 

назначения. Красочные иллюстрации, броские заголовки и познавательные 

описания – основные составляющие любого путеводителя, как небольшой 

брошюры, так и художественного издания в несколько сотен страниц. 

Путеводитель давно занял свою собственную нишу в индустрии туризма, не 

уступая по своей популярности современным интернет ресурсам.  

В силу повышенного интереса к различным странам и городам, 

возрастает потребность в путеводителях на нескольких языках, как правило, 

двузязычных. Помимо качественного подбора информации встает вопрос и о 

качественном переводе текстов, где особенности культуры, реалии той или 

иной страны являются основными сложностями для переводчика. Таким 

образом, создание двуязычного путеводителя является интересной, но 

сложной работой, так как подобный путеводитель ориентирован сразу на две 

аудитории. 

Актуальность темы исследования определяется, с одной стороны, 

постоянным интересом к проблемам диалога культур и языков и, с другой 

стороны, недостаточной изученностью основных принципов составления 

изданий, посвященных ознакомлению с местностью и ее 

достопримечательностями. 

Несмотря на обилие работ, посвященных теме двуязычных 

путеводителей и путеводителей как таковых, в целом, они в большинстве 

своем затрагивают лишь классификации подобных изданий, а также 

трудности перевода лингвострановедческих единиц. 

Путеводители в современном понимании появились в начале XIX века, 

но достаточно долго особого исследовательского интереса не вызывали. 

Научные труды, посвященные данному типу текста, датируются началом 
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2000-х годов. В этих работах путеводитель изучается с разных точек зрения: 

их функции (Павловская 1998, Масленникова 2011); истории развития текста 

(Антонова  2008, Иерусалимская 2011, Руцинская 2012, Kutter 1991, Knoll 

2011); классификации типов (Протченко 2006, Павлюк 2010, Митягина 2011); 

анализа жанровой специфики (Болотина 2005, Киселева 2008, Протасова 

2009, Филатова 2012, Егорова 2013); составления и вопроса продажи 

(Hudgins 2007). 

В данной работе предпринимается попытка анализа изданий, 

посвященных ознакомлению с местностью; выявления основных ошибок при 

создании таких изданий, а также сравнение их с образцом, согласно 

которому должны составляться путеводители, гиды, справочники и др. 

Объектом исследования являются тексты путеводителей, 

справочников, «гидов», фотоальбомов, оригинальные и переводные, на 

английском, немецком, русском языках по Алтайскому краю и Республике 

Алтай. 

Предметом исследования являются особенности и нормы составления 

изданий (в частности, дву- и более язычных), посвященных ознакомлению с 

местностью. 

Материалом исследования являются язычные путеводители, словари, 

гиды, справочники и другие издания на английском, немецком, русском 

языках по Алтайскому краю и Республике Алтай. 

Цель исследования состоит в выявлении основных ошибок при 

составлении данных изданий, изучению их, а также в изложении основных 

принципов составления путеводителей, согласно их классификации. 

Для достижения указанной цели в курсовой работе решаются 

следующие исследовательские задачи: 

1. Определить типы, структуру классификацию путеводителей. 

2. Выявить значение двуязычных путеводителей, их актуальность и 

необходимость в современном мире. 
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3. Рассмотреть проблемы, возникающие при составлении двуязычных 

путеводителей, фотоальбомов, справочников и других изданий. 

4. Изучить способ организации визуальной информации, согласно 

установленным нормам и правилам для данных изданий. 

При анализе фактического материала использовался комплекс 

методов, включающих сравнительный и сопоставительный метод 

исследования, метод классификации, лингвистическо-стилистического 

анализа, а также метод описания. 

Сфера применения результатов. Результаты исследования данной 

работы могут служить основой конкретных рекомендаций, направленных на 

дальнейшее изучение в данной области. Основные выводы и положения, 

касаемо особенностей составления двуязычных путеводителей, могут быть 

применены в практической сфере при создании данных изданий. 

Структура исследования. Выпускная квалификационная работа 

включает в себя введение, 2 главы, выводы по каждой из них и заключение. 

Составляющими работы также является список источников и литературы. 

Первая глава содержит главные теоретические положения 

исследуемой области. Описываются различные термины, актуальные для 

данной работы. Выделяются типы интересуемых нас изданий, согласно 

которым составляется их классификация.  

Во второй главе рассматриваются основные принципы составления 

путеводителей. Происходит сопоставление материалов исследования с 

нормами составления данных изданий. Выявляются основные особенности 

языкового материала и соответствие их с параметрами, которые лежат в 

основе составления авторского путеводителя. 
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ГЛАВА 1 

РЯД ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ПУТЕВОДИТЕЛЯ 

 

Настоящая глава охватывает ряд теоретических вопросов, которые 

необходимо изучить при проведении исследования особого типа издания – 

путеводитель. В частности, данная составляющая работы рассматривает 

определение путеводителя, его типы, каноны, путеводитель как 

креолизованный текст; лингвистические особенности путеводителя. 

 

 

1.1 Типы и структура путеводителя. Путеводитель как 

креолизованный текст  

 

История появления путеводителя как отдельного жанра восходит к 

древним временам. Изначально такие издания носили характер описаний 

известных открытий, путевых заметок торговцев, носивших 

автобиографический характер. Имели место, также, литературно-

художественные произведения, построенные по принципу путеводителя.  

На Руси в Средние века были популярны "хожения", как своеобразный 

жанр путевых записок. В них путешественник описывал свои впечатления о 

землях, которые посетил, о быте людей, которых увидел. В начале своего 

появления "хожения" носили религиозный характер, но со временем этот 

оттенок был утрачен [Прокофьев Н.И., 1984, С – 17]. 

Однако первые серийные путеводители возникают в России только в 

1880-х годах. Это было связано, прежде всего, с развитием туризма и 

курортных зон, которые нуждались в рекламе. Такой универсальный 

справочник по интересуемой местности заменял собой множество книг - 

исторических и путевых очерков, и прочих сочинений, которые были 
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доступны ранее лишь  образованным путешественникам при подготовке к 

поездке. 

Путеводители по Алтайскому краю и Республике Алтай получили свое 

развитие с возрастанием интереса к юго-западу Сибири. Еще в советское 

время предпринимаются первые попытки описания территории опытными 

путешественниками. В частности, создаются очерки на иностранных языках, 

которые сопровождаются иллюстрациями местности. Подобные издания в 

тот период времени еще не получили определения (названия), однако 

являются предшественниками путеводителей.  

Ярким примером тому может послужить немецкое издание ―ALTAI‖ 

выпущенное в 1978 году под редакцией «Брокгауз» Лейпциг, ГДР. Автор, 

Franz Köhler, от первого лица описывает свою экспедицию в Алтайский край 

и Республику Алтай. Несмотря на то, что повествование носит, скорее, 

автобиографический характер и составляет двадцать страниц от общего 

объема ста сорока шести страниц, оно, однако, представляет собой описание 

местности, с точными данными, относительно территории, населения, 

ландшафта. Последняя страница данного издания является не чем иным, а 

картой местности с заданным масштабом и пояснениями сокращенных 

обозначений на ней; что является характерным включением современных 

путеводителей. Остальные сто двадцать шесть страниц представляют собой 

фотографии во всю страницу; без полей, описаний и каких-либо ссылок, что 

является характерным атрибутом авторских фотоальбомов.  

В таком случае, для полноты представления сравнительного анализа 

последующих изданий с основными нормами и правилами написания данных 

изданий, обратимся к соответствующей терминологии.  

Согласно Большой Советской Энциклопедии, путеводитель 

представляет собой «краткое справочное издание. П. (путеводитель) по 

стране, городу и т.п., предназначенное главным образом для туристов, 

содержащее сведения о местных достопримечательностях, учреждениях 
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культуры, путях сообщения, отелях и т.п.» [Большая Советская 

Энциклопедия, 1970, С –379]. 

Наряду с таким понятием как путеводитель существует некоторое 

количество изданий, которые, так или иначе, относятся к изданиям 

ознакомительного типа, представляют какую-либо информацию 

описательного характера и, в частности, повествующие о каком-либо месте в 

краткой, удобной для восприятия форме.  

Так, следующим термином, относящимся к понятию «ознакомительных 

изданий», который в дальнейшем будет рассмотрен в данной курсовой 

работе, является «справочник».Обратимся за толкованием к издательскому 

словарю. 

Справочник — «справочное издание практического назначения, с 

изложением материала не в виде отд. статей, как в словаре-справочнике, а в 

систематической форме, но в расчете на выборочное чтение, на то, чтобы 

можно было быстро и легко навести по нему справку»[Издательский 

словарь-справочник, 2003,С – 28]. 

Понятием, пересекающимся с терминами «путеводитель» и 

«справочник» является также «гид».  

Гид, (фр. guide). 1. Проводник, показывающий туристам 

достопримечательности города или местности. 2. Путеводитель, книжка, 

указывающая все достопримечательности данной местности (устар.) 

[Большой толковый словарь современного русского языка, 2008, С – 189]. 

Еще одним не менее важным изданием, которое будет рассмотрено в 

работе в рамках исследования, является фотоальбом. Самостоятельного 

термина «фотоальбом» не существует, однако в толковом словаре Ожегова 

можно найти слово «альбом», одно из значений которого в той или иной 

степени представляет собой понятие «фотоальбом». 

Альбом 1. Тетрадь из плотных листов в переплете для рисунков, каких-

н. коллекции, фотографии. А. для марок. А. для открыток [Ожегов С. И. 

Толковый словарь русского языка,2000, С – 23]. 
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Следующим важным аспектом при изучении путеводителей является 

их типология. Обратимся к уже имеющейся классификации лингвиста, 

Протченко А. В.: «Всѐ многообразие англоязычных путеводителей, объем 

которых составляет от четырех до четырехсот страниц, можно разделить на 

два основных типа: рекламно-справочные и справочно-рекламные издания, с 

одной стороны, представленные проспектами, буклетами и брошюрами (a 

self-guide, а free guide, a brief guide) и авторские путеводители, 

представляющие собой информационно-рекламные и справочно-

энциклопедические издания, с другой стороны (a tourist handbook, a souvenir 

guide, a guidebook, a complete guide)» [А. В. Протченко 2006, С – 5-6.]. 

Помимо этого, в работе, упомянутой выше, представлена структура 

построения путеводителя, имеющая, не смотря на отклонения от норм, 

определенные рамки, согласно которым выстраивается издание.  

«…при разном объеме содержания и целевой установки, 

консервативная часть обоих типов путеводителя одинакова, составляя его 

базовую часть. Она включает историческую справку (the History of...), 

описание достопримечательностей (What to See; Sights to See), карту (General 

Map; Location Map), информацию о месторасположении (How to Get to...), 

времени и стоимости посещения (Opening Hours; Admission Charge), 

экскурсионных программах (Tours and Programs), близлежащих кафе и 

сувенирных лавках (Cafes and Souvenir Shops), информацию для людей с 

ограниченными возможностями (Services for Disabled Visitors) и 

необходимые телефоны справочно-информационной службы (Useful 

Telephone Numbers).  

Вариативный блок информации представлен в путеводителе второго 

типа за счет значительного расширения консервативной части. 

Содержательная часть собственно вариативного блока составляет 

предисловие (Introduction), подробное описание всех близлежащих магазинов 

(Shopping Experience), мест досуга (Entertainments), отелей (Ноtels; 

Accommodation), алфавитно-предметный указатель (Index of Names), 
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библиографию (Bibliography), благодарность коллегам и спонсорам 

(Acknowledgements), а также сведения об авторе или авторах. 

В справочно-энциклопедическом издании путеводителя содержится и 

информация собственно культурологического плана. Эта информация 

призвана расширить фоновые знания читателя-туриста и, как правило, 

размещена вне основного текста» [А. В. Протченко, 2006, С – 5-6]. 

Таким образом, путеводитель обладает четко выраженной структурой и 

композицией, при этом его консервативный блок присущ путеводителю 

любого типа, но отличается объемом, в то время как вариативный блок 

зависит от типа путеводителя и наиболее широко представлен в справочно-

энциклопедическом издании. 

Неотъемлемым элементом эмоционального воздействия в 

путеводителях является наличие красочных фотографий, которые, с одной 

стороны, дают более полное представление о достопримечательности и, с 

другой стороны, оказывают бесспорное эстетическое воздействие на 

реципиента. 

Сообщение, заключенное в тексте, может быть представлено вербально 

(словесный текст) или иконически, т.е. изобразительно (греч. еikon) - 

изображение). Основной задачей автора путеводителя является обеспечение 

читателя наиболее благоприятными условиями понимания текста. Таким 

образом, учитывая характер и назначение издания, варьируется обращение к 

тем или иным средствам выражения. Сочетание вербальных и невербальных, 

изобразительных средств передачи информации образует креолизованный 

(смешанного типа) текст. Взаимодействуя друг с другом, вербальный и 

иконический тексты обеспечивают целостность и связность произведения, 

его коммуникативный эффект [Валгина Н.С. Теория текста, 2003,С – 173]. 

Иконический компонент текста может быть представлен иллюстрациями 

(фотографиями, рисунками), схемами, таблицами, символическими 

изображениями, формулами и т.п. 
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Pisa. Art and history. Roberto Donati 
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Pisa. Art and history. Roberto Donati 
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Prague. A complete guide to the city. Large detailed streetplan. Giuliano Valdes 
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Prague. A complete guide to the city. Large detailed streetplan. Giuliano Valdes 
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Dresden. Saxony’s Royal Residence. Wolfgang Kootz 
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Dresden. Saxony’s Royal Residence. Wolfgang Kootz 

 

В отношении путеводителя понятие "креолизованный текст" 

релевантное, так как оно представляет собой доминанту, поля 

паралингвистических средств которого образуют иконические 

(изобразительные) средства. Таким образом, путеводитель является 

одновременно феноменом лингво-визуальной коммуникации. 

В своем исследовании мы опирались на следующее положение, 

доказанное в лингвистике: креолизованные тексты, создающиеся 

вербальными и изобразительными компонентами, входят в общую 

номенклатуру текстов наряду с собственно вербальными текстами [Сорокин, 

Тарасов, 1990; Анисимова, 2003; Артемова, 2002; Чаплыгина, 2003; 



17 
 

Плотницкий, 2005]. Между вербальной и изобразительной частями 

устанавливаются разные соотношения, которые представлены по-разному в 

разных типах путеводителей, причем характер самих иконических средств 

также неоднороден. 

В путеводителе – рекламно-справочном проспекте, буклете и 

справочно-рекламной брошюре (a free guide, a self-guide, a brief guide) 

иконический компонент представлен в виде дополнения к содержательно-

фактуальной информации вербальной части. 

Изображение в самом тексте путеводителя зависит от вербального 

комментария, который определяет его интерпретацию. Между изображением 

и вербальным компонентом в этом случае устанавливаются отношения 

взаимозависимости, причем вербальный комментарий выполняет первичную, 

основную функцию [А. В. Протченко, 2006, С – 5-6]. 

Е.Е. Анисимова [2003] выделяет четыре основные функции 

изображения как средства визуальной коммуникации: аттрактивная, 

информативная, экспрессивная, эстетическая. Если аттрактивная 

функция прослеживается в том, что она придает изображению свойство 

привлечения внимания адресата, а также принимает участие в организации 

визуального восприятия текста; информативная функция – способствует 

передаче определенной информации; экспрессивная функция – способствует 

выразить адресанту чувства и, таким образом, влиять на эмоции самого 

адресата; то эстетическая функция прослеживается в чувственно-

воспринимаемых, наглядных образах, где представлен художественный 

замысел художника.  

 

 

 

 

 

 



18 
 

1.2 Лингвистические особенности англоязычного 

путеводителя 

 

При исследовании лингвистических особенностей путеводителя, во-

первых, необходимо рассмотреть стилистическую характеристику данного 

типа текста, выдержан ли он в одном стиле или сочетает в себе сразу 

несколько, и если так, то какие именно стили.  

Отличительные черты каждого стиля зависят от его социального 

назначения и той комбинации языковых функций, которая преобладает в акте 

коммуникации, а, следовательно, от сферы общения, от того, имеет ли 

общение своей целью или, во всяком случае, своей главной целью, 

сообщение сведений выражение эмоций, побуждение к каким-либо 

действиям. Принято считать, что единственной функцией научного стиля 

является функция интеллектуально-коммуникативная, дополнительные 

функции факультативны. Стилеобразующими факторами являются 

необходимость доходчивости и логической последовательности изложения 

сложного материала, большая традиционность [Арнольд, Стилистика. 

Современный английский язык, с. 275]. 

Что касается путеводителя, то социальным его назначением является 

информирование туриста о местности и достопримечательностях, то есть 

присутствует когнитивная функция. Однако не следует забывать и о форме 

подачи материала, который должен быть представлен таким образом, чтобы 

вызвать у читателя интерес, побудить его к посещению места, о котором он 

читает в данный момент. В таком случае речь идет о наличии функции 

привлечения присущей данному формату издания. 

Уместно говорить о сочетании двух основных стилей, преобладающих 

в путеводителе: научном и рекламном.  

Если рассматривать научный стиль, общее содержание его функции 

можно определить как объяснение, которое включает в себя закрепление 
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процесса познания и хранения знания (эпистимическая функция), получение 

нового знания (когнитивная функция), передача специальной информации 

(коммуникативная функция). Основные качества научного стиля 

подчеркнутая логичность, смысловая точность (однозначность выражения 

мысли), информативная насыщенность, объективность изложения, скрытая 

эмоциональность, обобщенно-отвлеченный характер изложения, 

использование отвлеченной лексики. Многочисленная терминология 

представляет именно этот лексический пласт. Отвлечѐнность и 

обобщѐнность лексического уровня ведѐт за собой аналогическую черту 

морфологического уровня. К синтаксическим особенностям оформления 

текстов следует отнести синтаксическую полноту оформления высказывания, 

частое употребление клишированных структур, развѐрнутую систему 

связующих элементов (союзов, союзных слов) и т.д. [Н.Г. Валеева, Введение 

в переводоведение, 2006]. 

В рекламном стиле основное требование, предъявляемое текстам – 

максимум информации при минимуме слов. Наличие слов с повышенной 

рекламной ценностью, большой эмоциональной силой, создающих 

наглядный, осязаемый рекламный образ – неотъемлемая составляющая 

данного стиля. Ценность рекламного текста определяется его совершенной 

языковой формой, полностью раскрывающей идею, основной замысел. 

Востребованность у туристов конкретного путеводителя, а, следовательно, и 

описываемой локации во многом зависят от того, насколько ясное и чѐткое 

представление получит человек о внешнем виде и содержании 

рекламируемого предмета, то есть от формирования образа объекта рекламы. 

При этом следует иметь в виду, что основой действенного рекламного текста 

являются достоверные, документальные сведения. 

Рассматривая путеводитель как разновидность креолизованного текста, 

где сочетаются различные виды стилей, нельзя оставить без внимания 

структурные и семантические особенности предложений, свойственные 

данному типу издания. 
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Так, например, имеет место огромное количество предложений с 

использованием конструкций в страдательном залоге (Passive Voice), когда в 

центр повествования становится не субъект, а объект действия. Это 

объясняется акцентированием внимания на объекте, т.е. музее, скульптуре, 

картине, соборе и т.д., которые выполняют функцию подлежащего (имеет 

место нарушение параллелизма семантического и структурного уровней 

предложения). 

In fact, voice is a category which makes it possible to view the events 

presented in the sentence in two ways. Sentences in the Active and the Passive 

Voice usually name the same situation of reality but present a different viewing of 

this situation – in the sentence with the Passive Voice the focus is on the object 

subjected to an action rather than the agent of the action. The process of 

passivization is never automatic or random but is always dictated by certain 

structural, semantic and pragmatic considerations. The switch from the active 

construction to a passive often signals the switch of attention from the agent of the 

action to the object affected by the action. Most of the passive sentences (between 

80% and 85%) are agentless [Berk 1999, 12]. 

Фактически, залог это категория, которая позволяет рассматривать 

событие, представленное в предложении двумя способами. Предложения в 

активном и пассивном залоге обычно передают одну и ту же ситуацию 

реальности, но представление этой ситуации разное: в предложении с 

пассивным залогом акцент делается на объекте, на который направлено 

действие, а не на агенте действия. Процесс пассивизации никогда не бывает 

автоматическим или случайным, он всегда продиктован определенными 

структурными, семантическими и прагматическими факторами. Переход от 

активной конструкции к пассивной часто сигнализирует о переключении 

внимания с агента действия на объект. Большинство пассивных предложений 

(от 80% до 85%) не имеют агента действия, т.е. безагентивен [переведено 

мной – О.М.]. 
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Also, when the paintings were taken off the walls, the preparatory sketches 

called synopses, over which the frescoes are painted, came to light, and these 

constitute not only a precious discovery but also a valid in the study of these 

masterpieces.   

Pisa. Art and history. Roberto Donati, p. 41. 

 

The double-flight staircase, known as the English Staircase, was built in 

Baroque style in the reign of Augustus the Strong, while the side round-arched 

portals date from the 16
th
 century. 

Dresden. Saxony’s Royal Residence, p. 56. 

 

The dome is crowned by a powerful male figure, “Hercules Saxonius” as 

Augustus the Strong liked to call it. 

Dresden. Saxony’s Royal Residence, p. 34. 

 

There are several reasons for using an agentless passive:  

1) The agent is unknown.  

2) The agent is known but not relevant.  

3) When the speaker does not want to reveal the identity of the agent and 

deliberately avoids mentioning the agent.  

4) The agent of the action is not mentioned when it is a general person.  

5) The speaker deliberately focuses his/her attention on the object, thus making 

the object more important than the agent. 

[Kozlova, p. 110-111] 

Существует несколько причин, которые предопределяют использование 

безагентивного пассивного залога: 

1) Агент неизвестен. 

2) Агент известен, но не имеет отношения к делу. 

3) Говорящий не хочет раскрывать личность агента и намеренно избегает 

его упоминания. 
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4) Агент действия не упоминается, если предложение содержит всем 

известные факты или истины. 

5) Говорящий намеренно фокусирует свое внимание на объекте, что 

делает его более важным, чем агент [Переведено мной – О.М.]. 

В случае с составлением путеводителя наиболее распространенной 

причиной использования пассивного залога без агента является то, что 

говорящий намеренно фокусирует свое внимание на объекте, так как он 

является более важным, чем агент. В таком случае, автору удается сделать 

центром повествования объекты, которые могут быть интересны туристу. 

Если же семантический субъект обозначен в предложении, а по правилам 

английской грамматики by-phrase занимает сильную позицию в конце 

предложения, тогда автор/ скульптор/ художник/ император и т.д. становятся 

ремой.  

 

The scene surrounded by columns was created by the famous Renaissance 

sculptor H. Walther II. 

Dresden. Saxony’s Royal Residence, p. 64.  

 

This impressive work was created in 1535 by local Renaissance sculptor 

Christroph Walter I and was originally located in the Georgenbau of the Royal 

Palace. 

Dresden. Saxony’s Royal Residence, p. 67. 

 

In 1118, when the design of this great Pisan architect had been for the most 

part carried out, the Cathedral was consecrated by Pope Gelasius II. 

Pisa. Art and history. Roberto Donati, p. 18. 

 

Немаловажной особенностью при составлении путеводителя является 

употребление в функции подлежащего места, локализатора или объекта. 

Подлежащим может быть любая часть речи, способная субстантивироваться 
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или употребляться в значении имени существительного. Таким образом, в 

качестве субъекта, в данном случае, выступает сама достопримечательность. 

Besides the primary semantic function the English subject can express 

several secondary semantic functions, such as the place of the action.  

E.g. Paris was sunny and London was foggy. Alaska is cold. 

The choice of the subject for carrying out this or that semantic function is 

determined by various structural, semantic, and pragmatic factors. It is also 

determined by the type of discourse. Locative subjects are also common in guide 

books and travel brochures [Kozlova, p. 181-182]. 

E.g. Cyprus is sunny most of the year. 

 

Помимо первичной семантической функции, подлежащее в английском 

языке может выражать несколько вторичных семантических функций, таких, 

например, как место действия. 

Париж был солнечным, а Лондон – туманным. Аляска холодная. 

Выбор субъекта для выполнения той или иной семантической роли 

определяется различными структурными, семантическими и 

прагматическими факторами. Кроме того, это предопределяется типом 

дискурса. Употребление в функции подлежащего места, локализатора или 

объекта действия – распространенное явление в путеводителях и 

туристических брошюрах [Переведено мною – О.М.].  

На Кипре солнечно большую часть года. 

 

In the center, a column with an Arab capital supports the statue of the 

Baptist, one of Italio Griselli’s work. 

Pisa. Art and history. Roberto Donati, p. 16. 

 

This street, which branches off from Malostranskénámestí and climbs 

steeply up to the Castle, is one of the most characteristic and charming corners of 

the Malá Strana quarter. 
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Prague. A complete guide to the city. Large detailed streetplan, p. 26. 

 

Prague’s old Jewish Ghetto occupies a part of the Staré Mesto quarter and 

is important both in terms of its size, and the cultural and tourist interest it 

provokes. 

Prague. A complete guide to the city. Large detailed streetplan, p. 49. 

 

The Baroque bell tower houses a set of 27 bells (1694) which ring out in 

honor of the Virgin every hour. 

Prague. A complete guide to the city. Large detailed streetplan, p. 75. 

 

A big piece of ruins was placed on the north side of the church, near the 

main entrance. 

Dresden. Saxony’s Royal Residence, p. 52. 

 

The building was acquired by Augustus the Strong in 1717 and was used by 

him to display his porcelain collection. 

Prague. A complete guide to the city. Large detailed streetplan, p. 76. 

 

Вводно-бытийная конструкция there is/are также очень популярна в 

текстах путеводителя. Именно английским экзистенциальным предложениям 

подобного типа присуще такое свойство, как концентрировать внимание на 

описываемом сюжете. 

Шведский исследователь Л. Бривик [Brievik 1981] указывает на строгие 

требования прагматического порядка, предъявляемые к употреблению 

данной структуры. Эти требования, сформулированные ученым как ―visual 

impact constraint‖, включают расположение изображаемых объектов в 

замкнутом, ограниченном по объему фрагменте пространства. Употребление 

этой модели в обозначенных конситуативных условиях ставит целью 

обеспечить максимально яркое, рельефное в своей выразительности 
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описание происходящего, так чтобы у реципиента (читателя) сложилось 

впечатление, что изображаемые события происходят непосредственно перед 

его глазами. 

 

There are many synagogues in the Jewish quarter.  

Prague. A complete guide to the city. Large detailed streetplan, p. 51. 

 

There is a charming view from the top of the 69m high Old Town Hall 

Tower, which can be reached by lift. 

Prague. A complete guide to the city. Large detailed streetplan, p. 42. 

 

Then there are the stories of the Holy Martyrs Efiso and Potio of Pisa, 

painted by Spinello Aretino, an artist who used a rapid technique and painted a 

vivid and pleasant way, and lastly, the Stories of the Old Testament.  

Pisa. Art and history. Roberto Donati, p. 50. 

 

Prior to 1741 there had been a town hall opposite the site of the Cultural 

Palace, before Augustus the Strong had it demolished in 1707 to make space for a 

parade ground. 

Dresden. Saxony’s Royal Residence, p. 40. 

 

There are also sculptures, vases and objects d’art from ancient Egypt, the 

Near East, Greece, Etruria, and a collection of European sculptures from the early 

Middle Ages to modern times. 

Dresden. Saxony’s Royal Residence, p. 45. 

 

There are promising signs of reconciliation among former war enemies. 

Dresden. Saxony’s Royal Residence, p. 52. 
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«Глубокая древность глагола быть, его рефлексы во всех 

индоевропейских языках, сводимые к одной праиндоевропейской лексеме, 

позволяют думать, что бытие объекта было концептуально осознано с 

незапамятных времен» [Волохина, Попова 1999: 19]. В романских и 

германских языках сообщение о мире и его частях, взятых в плане их 

предметного содержания, создается по бытийному типу, представленному 

специальными синтаксическими конструкциями (англ. there is; нем. es gibt; 

фр. il y a; исп. hay) [Арутюнова, Ширяев 1983; Lyons 1968]. Для выражения 

наличия или существования в определенном месте или отрезке времени лица 

или предмета, еще неизвестного собеседнику или читателю, в английском 

языке употребляется особый тип простого сказуемого, выраженный 

оборотом there is со значением иметься, находиться, есть, существовать. 

Следует отметить, что «частотность употребления предложений с 

конструкцией there is составляет 5%. Иными словами, каждое двадцатое 

предложение в повествовании, в речи, в статье того или иного содержания 

непременно начинается с оборота there is или имеет его в своем составе» 

[Ившин 2002: 173]. 

«Лаконичные» по структуре, но «многословные» по содержанию 

предложения с вторичной предикацией являются еще одной особенностью 

синтаксиса путеводителей. Использование причастных, герундиальных, 

инфинитивных оборотов – неотъемлемая часть организации предложений в 

английском языке.  

Besides these pure types – complex and compound sentences there are also 

peripheral types: semi-complex and semi-compound sentences which contain 

structures of secondary predication: infinitival, participial and gerundial 

constructions, absolute constructions with or without a participle and structures 

with the so-called double predicate [Kozlova, p. 152]. 

Помимо основных типов предложений – сложносочиненных и 

сложноподчиненных, существуют периферийные типы: осложненные 

предложения по типу сочинения или по типу, которые содержат конструкции 
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с вторичной предикацией: инфинитивные, причастные и герундиальные 

обороты, абсолютные конструкции с причастием или без него и структуры с 

так называемым двойным предикатом [переведено мною – О.М.]. 

 

The Bügerwiese containing numerous sculptures is found to the south of 

Blücher Park, which the stadium of the well-known Dynamo Dresden football club 

and an open-air swimming pool to the east. 

Dresden. Saxony’s Royal Residence, p. 85. 

 

More than a century later a Romanesque basilica rose here, and on these 

foundations a Gothic cathedral was later erected, starting in the first half of the 

14
th
 century. 

Prague. A complete guide to the city. Large detailed streetplan, p. 12. 

Once completed, the ambitious project was supposed to surpass even the 

magnificence of the Cathedral of St Vitus. 

Prague. A complete guide to the city. Large detailed streetplan, p. 62. 

 

Above the harmonious Baroque façade stands a Lamb, surrounded by the 

golden epigraph Vidi supra Montem Sion Agnum. 

Prague. A complete guide to the city. Large detailed streetplan, p. 78. 

 

The upper order of arcades of the central nave, with the added pictorial 

accent afforded by the green and white horizontal marble band on the pilaster, 

repeats the division of space of the lateral naves, abounding numerous arches, 

vaults, crossvaults and columns. 

Pisa. Art and history. Roberto Donati, p. 25. 

 

On the groud  floor of the house there are the archiepiscopal archives, 

where precious documents and parchments going back to the 8
th
 century, are kept. 

Pisa. Art and history. Roberto Donati, p. 63. 
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Необходимо отметить тот факт, что употребление предложений в 

страдательном залоге, вводно-бытийной конструкции there is/are и 

предложений с вторичной предикацией настолько частотное явление для 

исследуемых нами изданий, что в одном абзаце (а иногда и в одном 

предложении) можно найти сочетание сразу нескольких структурно-

семантических особенностей предложения.  

 

The upper order of the central nave, with the added pictorial accent afforded 

by the green and white horizontal marble band on the pilaster, repeats the division 

of space of the lateral naves, abounding numerous arches, vaults, cross vaults and 

columns. 

Pisa. Art and history. Roberto Donati, p. 25. 

 

Included in the collection are the set of 66-point Moritzburger red stag 

antlers, 2.40 kg, the largest set of antlers in the world, coming from an animal 

killed in 1696 by Elector Frederick III of Brandenburg, the antlers of a 10,000-

year-old giant stag presented by Tsar Petr I of Russia, and “Willkomm”, a 36-

point set of antlers, hollowed out and converted into a drinking vessel. 

Dresden. Saxony’s Royal Residence, p. 109. 

 

Here, in the centre of Neustadt, there are two eye-catching monumental 

fountains, called “Still Waters” respectively. They are form the studio of Robert 

Diez and began sharing this site again in 1994. There is another interesting 

fountain nearby, an artesian well, the pavilion-type housing of which was designed 

by Municipal Building Inspector Hans Erlwein in 1911. 

Dresden. Saxony’s Royal Residence, p. 68. 

 

При подаче достопримечательностей наилучшим образом, автор 

путеводителя зачастую использует такие стилистические приемы, как 
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метафора, эпитет, олицетворение и превосходная степень, что 

подтверждается многочисленными примерами из языкового материала. 

 

Theaterplatz Together with the palace the Hof-kirche forms the east side of 

Theaterplatz, which is framed on all sides by sandstone buildings. On the Elbe side 

it is closed off by the low portals of the Italienisches Dörfchen restaurant, modestly 

bowing to wards its grander neighbours. 

Dresden. Saxony’s Royal Residence, p. 22. 

 

Dresden’s fame as a music center is due amongst things to its theatres and 

opera houses, the most elegant and perfect of which dominates the Theaterplatz. 

Dresden. Saxony’s Royal Residence, p. 24. 

 

Opposite, the “Cosel Palace” in Baroque yellow catches the eye with its 

two-storey wings. 

Dresden. Saxony’s Royal Residence, p. 45. 

 

The building which houses the Museum, an architectural complex situated at 

the eastern edge of the most beautiful lawn in the world, the Piazza dei Miracoli, 

consists of two wings grafted at right angles to a 13
th
 century tower and enclosing 

a handsome cloister. 

Pisa. Art and history. Roberto Donati, p. 56. 

 

Since that time, every morning, its bell tells the beginning of the lesson. 

Pisa. Art and history. Roberto Donati, p. 73. 

 

A marble stone commemorates that tragedy with some verses from the canto 

XXXIII of the Hell of Dante, one of the most moving and indignant passages of the 

Divine Comedy. 

Pisa. Art and history. Roberto Donati, p. 67. 
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The building’s elegant Gothic façade was only restored to the public eye in 

the 1960s when some reconstruction work brought it to light underneath a dubious 

late 19
th
 century addition. 

Prague. A complete guide to the city. Large detailed streetplan, p. 44. 

 

The street, which branches off from Malostranskénáměstí and climbs steeply 

up to the Castle, is one of the most characteristic and charming corner of the Mala 

Strana quarter. 

Prague. A complete guide to the city. Large detailed streetplan, p. 26. 

 

The synagogue owes its name to a community of Iberian Jews who came to 

Prague to escape persecution. 

Prague. A complete guide to the city. Large detailed streetplan, p. 53. 

 

Рассмотрев некоторые композиционные и языковые особенности 

авторских англоязычных путеводителей, мы можем говорить о том, что 

тексту путеводителя присуще использование ряда синтаксических 

конструкций. Это объясняется такими целями и задачами автора, как 

доступное, но в то же время интересное преподнесение читателю 

информации о достопримечательности и  наиболее выразительное описание 

местности таким образом, чтобы у туриста, читающего данное издание, четко 

складывалось впечатление, т.е. «картинка» того, о чем он только что 

прочитал. 
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Выводы по Главе 1 

Рассмотрев ряд теоретических вопросов, которые связаны с проблемой 

изучения путеводителя как особого типа издания, представляется возможным 

сделать следующие выводы. 

В России путеводитель берет свое начало в 80-е годы 19 века. Именно в 

это время появился такой универсальный справочник по той или иной 

местности/территории 

В настоящее время создана подробная классификация рекламно-

справочных изданий, среди которых был выделен такой тип издания как 

«авторский путеводитель», который представляет собой справочно-

энциклопедическое издание с упорядоченной структурой. 

Любой путеводитель включает в себя невербальный и вербальный 

компоненты, соотношение которых выстраивается в зависимости от типа 

путеводителя и его цели. 

В настоящей главе был проведен анализ лингвистических особенностей 

англоязычного путеводителя с использованием фактического материала 

(трех авторских путеводителей). 

Лексические особенности очевидны т.к. предопределены сочетанием 

рекламного и научного стилей, которые имеют место быть в авторском 

путеводителе. 

В своем исследовании мы уделили большое внимание структурно-

семантическим характеристикам типов предложений, использованных в 

вербальной составляющей путеводителя. Необходимо отметить, что 

теоретические положения об особенностях синтаксиса текста нашли полное 

подтверждение в текстах авторских путеводителей по Пизе, Дрездену, Праге: 

использование определенных конструкций (there is, passive voice, etc), 

предложений, содержащих вторичную предикацию, герундиальные, 

инфинитивные и причастные обороты. 
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ГЛАВА 2 

ОСОБЕННОСТИ СОСТАВЛЕНИЯ ПУТЕВОДИТЕЛЯ 

 

Цель настоящей главы заключается в рассмотрении и анализе 

российских изданий, так или иначе связанных со сферой туризма  в 

Алтайском крае и Республике Алтай. Еще одна составляющая данной части 

исследования – сравнение их с образчиками (эталонами), представленными в 

Главе 1. 

 

2.1   Авторский путеводитель как образчик (эталон) 

данных изданий 

 

Четкой структуры, регламентирующей написание путеводителя, как 

таковой, не существует. Однако есть, так называемые, классические 

авторские путеводители, созданные по общему для данных изданий шаблону. 

Рассмотрим такое понятие как эталон. ЭТАЛОН, -а. 1. Точный образец 

установленной единицы измерения, точная мера. Международный эталон 

единицы массы. Радиотехнический. 2. перен. Мерило, образец, эталон 

красоты. Эталон поведения. " прил. эталонный, -ая, -ое (к 1 знач.). Эталонное 

время [Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка, 2000, С – 763].  

Путеводитель не только сообщает необходимые сведения о 

достопримечательностях, но служит памятным сувениром (a souvenir guide) и 

одновременно расширяет и углубляет знания читателя-туриста о самой 

достопримечательности в более широком контексте, об истории и культуре 

страны. Путеводитель этого типа является авторским и имеет более сложную 

структуру, нежели путеводители других типов [А. В. Протченко, 2006, С – 5-

6].Примером такого образчика может служить путеводитель на английском 

языке «Dresden. Saxony’s Royal Residence», издательство B&V Verlag, 

Dresden, text: Wolfgang Kootz, photos: Dietmar Berthold.  
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Данное издание в сто двадцать страниц содержит в себе карту 

туристического маршрута с отдельными обозначениями и пояснениями к 

ним, сто сорок шесть красочных фотографий города, отдельную адресную 

страницу, которая составлена по алфавиту, а также информационную сноску 

в нижнем поле страницы к каждому из туристических мест, которая 

сообщает адрес, часы работы и номер телефона.  

Размер путеводителя является немаловажным аспектом. 

Рассматриваемое нами издание удобно помещается в одной руке. Чуть 

вытянутая по форме книга с плотными лощѐными листами держит форму 

таким образом, что листы не переламываются и не сминаются. 

Первые страницы путеводителя знакомят нас с историей Дрездена с 

927 года по 2006. Самые важные даты сопровождаются кратким пояснением 

определенного временного промежутка, будь то политическое или 

культурное событие в жизни страны. 

Вполне очевидным является тот факт, что среднестатистический 

турист, приобретающий путеводитель по интересуемой его стране или 

городу, обращает внимание на визуальную информацию. Таким образом, 

соотношение вербальной и невербальной составляющих в туристических 

изданиях всегда будет сильно отличаться от каких-либо других изданий в 

пользу невербальной информации. 

Рассматриваемый нами путеводитель по Дрездену являет собой 

креолизованный текст, где вербальный и невербальный материал 

представлен в приблизительном соотношении 40 на 60 процентов, 

соответственно. Около 10 процентов фотографий занимают две страницы 

путеводителя таким образом, что разворот является одной целостной 

картинкой. Однако даже в этом случае к фотографии мест и 

достопримечательностей прилагается надпись, название и краткое описание 

изображенного объекта или местности.  

Размер и стиль шрифта имеют оптимальную для восприятия форму и 

размер. Фон, где располагается текст, всегда белого цвета. Фотографии не 
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выступают на текст, а текст не заходит в область фотографий. Границы 

между вербальной и невербальной информацией также имеют четко 

выраженный характер. Таким образом, читателю максимально удобно 

воспринимать  креолизованный текст. 

Некоторые авторские путеводители последних лет, кроме того, 

располагают ссылками на соответствующие интернет-сайты. Данная 

особенность объясняется тем, что в интернете, в отличие от путеводителя, 

всегда можно узнать самую последнюю/новую информацию, относительно 

цен и времени работы мест достопримечательностей, в то время как в 

издании актуальная информация очень быстро устаревает.  

Еще одним ярким примером образчика может служить авторский 

путеводитель по Праге, также составленный на английском языке. «Prague. A 

complete guide to the city large detailed streetplan». Text: Giuliano Valdes. 

Editing: Editing Studio, Pisa, 2004: Это издание в девяносто шесть страниц, 

которое содержит вкладыш карты местности на чешском языке, а также 

карты метро. Немаловажным аспектом является наличие карт внутри 

путеводителя (в количестве тринадцати штук), с указанием на них 

достопримечательностей (фотографий к ним), подробным описанием как 

пройти.  

Помимо вступления и содержания, путеводитель располагает 

инструкцией – «How to use this guide». Знакомство с историей страны 

происходит не на первых страницах издания, как это было в случае с 

путеводителем по Дрездену, а на протяжении всего повествования, таким 

образом, что читатель получает не только краткий обзор местности в каких-

либо временных рамках, а полное представление о каждой отдельной 

достопримечательности в историческом контексте. Последние страницы 

путеводителя содержат такую информацию, как: развлечения, шопинг, 

рестораны, местная кухня, а также места, где можно остановиться. 

Что касается размера и формата издания, путеводитель по Праге 

практически повторяет дизайн путеводителя по Дрездену, описанного выше. 
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По форме издание удобно помещается в руке, а вытянутые, глянцевые 

страницы позволяют разместить больше фотографий. Соотношение 

вербальной и невербальной информации равно приблизительно сорок на 

шестьдесят процентов, соответственно. Восприятие текста не затруднено, в 

силу оптимального размера шрифта и отсутствия цветного фона. 

Третий путеводитель-образчик – «Pisa. Art and history» Roberto Donati, 

издательство Centro Stampa Editoriale, знакомит нас с небольшим 

итальянским городом Пиза в регионе Тоскана, главной 

достопримечательностью которого, как известно, является Пизанская Башня. 

Кроме Башни в ансамбль площади Чудес входят также мраморный 

Пизанский собор, баптистерий с уникальной акустикой, в котором ежедневно 

поют непрофессиональные певцы, и кладбище Кампо-Санто. Содержание 

путеводителя посвящено, непосредственно, описанию истории, архитектуры 

и интерьеру данных достопримечательностей. Тем не менее, как и 

упомянутые ранее путеводители, издание включает в себя вкладыш карты 

города, где указаны названия улиц на итальянском языке, а также в виде 

символов обозначены все упомянутые в путеводителе храмы, башни, 

крепости и другие постройки. Первые же страницы обозначены заголовком 

«Index», таким образом, читатель может сразу ознакомиться со структурой, 

содержанием и другими особенностями. Содержание, в свою очередь, 

разбито на смысловые блоки, где каждый раздел представлен в отличном от 

предыдущего цвете; каждая страница путеводителя на полях имеет 

небольшого размера выноску – название раздела в соответствующем ему на 

фоне цвете. При таком подходе читателю становится легче ориентироваться 

и находить нужный ему раздел.  

Далее, как и в предыдущих рассматриваемых нами примерах, после 

раздела «Index» идет историческая сноска, которая знакомит нас с 

основными, наиболее важными моментами создания Пизанской Башни. 

Описывается архитектура, скульптура и искусство города Пизы. Помимо 

этого, автор знакомит нас с различными храмами, соборами, крепостями. 
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При описании каждого сооружения на этой же странице, что вполне логично, 

находится его изображение. Часы работы, адрес расположения, номер 

телефона и другие, необходимые туристу детали, однако, под описанием 

отсутствуют. Это можно объяснить тем, что город Пиза почти целиком 

представляет собой архитектурный памятник, который сохранился с 14 века. 

Что касается невербальной составляющей, здесь мы имеем 

соотношение примерно равное шестидесяти пяти на тридцать пять, где 

большую часть занимают, преимущественно, фотографии. Изображения 

монументов, фресок, картин и других предметов искусства можно увидеть на 

каждой странице в количестве, как минимум, двух. Кроме того, есть ряд 

разворотов целых страниц, на которых представлены архитектурные 

сооружения, детали интерьера и другие, интересные туристу вещи.  

Внешне вид издание имеет схожий с описываемыми выше примерами 

вид. Вертикальная вытянутая форма листа удобно помещается в руке или 

кармане рюкзака, плотные лощеные станицы вполне могут пережить 

неблагоприятные погодные условия, где, в отличие от бумажных страниц, 

буквы и фотографии сохранят свой внешний вид и после воздействия воды. 

Такие, казалось бы, незначительные детали, играют решающую роль при 

выборе туристом путеводителя, который отвечал бы его требованиям. 
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2.2 Сопоставление изданий по Алтайскому Краю и 

Республике Алтай с образчиками (эталонами) данных 

изданий 

 

Основной задачей путеводителя является предоставление читателю 

необходимой информации о месте и его достопримечательностях таким 

образом, чтобы у него сформировалось четкое представление и возникло 

желание посетить описываемые туристические объекты. Путеводитель 

выступает своего рода помощником, помогая решить такие проблемы, как 

ориентирование, поиск нужной информации, самых интересных мест. 

Привлекательный дизайн, яркое цветовое оформление, наличие 

качественных и красивых фотографий, подробных карт городов и схем 

достопримечательностей – то, на что в первую очередь обращает внимание 

человек, при покупке издания. 

Рассмотрим для начала оформление и содержание изданий с 

использованием конкретных примеров.  

Нами были найдены следующие издания: 

 «Добро пожаловать в Алтайский Край!» краткий 

справочник для туристов. Юбилейный выпуск. Барнаул 2007, - 140 с. 

Под ред. М. П. Щетинина. 

 «Tourist Resources of Altai Krai» Under the general edition of 

M. P. Shchetinin. Barnaul: AZBUKA, 2012, - 472 p.  

 «Переводческий гид по Алтайскому краю» русско-

английский тезаурус. Барнаул – 2016. Под ред. С. А. Осокиной, А. 

Митчела – 166 с. 

 «Барнаул Barnaul» ИД «Алтапресс», 2010, Ю. Пургин, под 

ред. И. Прохорова, - 240 с.  

 «Барнаул Barnaul» Павел и Елена Филатовы – Барнаул, 

2012 – 48 с. 
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 «ALTAI» Franz Kölner, VEBF. A. Brockhaus Verlag, Leipzig, 

DDR, 1978,– 144 S. 

Первый из представленных изданий «Добро пожаловать в 

Алтайский край!» составлен на трех языках: русском, английском и 

немецком. Текст оформлен в колонки таким образом, что каждая являет 

собой эквивалент других двух. Причем сохраняется размер и стиль текста 

при его передаче на другие языки с минимальными отклонениями.  

На первой странице представлено обращение экс главы 

Администрации Алтайского края А. Б. Карлина. Приводится краткое 

описание основных достопримечательностей региона.  

На следующей странице после своеобразного вступления 

размещается содержание издания, также на трех языках.  

Последующие страницы знакомят читателя с историей края, его 

районами и различными объектами местности. Для наглядного примера 

продемонстрируем некоторые заголовки: 

Алтайский край – жемчужина Сибири –Perl of Siberia 

Целебная сила Алтая – Health power by Altai 

Туристско-рекреационная зона – Altai territorial complex of tourism 

Отдых на турбазах – The rest at the campings and tourcomplexes 

Однако путеводителем данное издание назвать сложно. Во-первых, 

отсутствует карта местности с туристическими маршрутами, какими-либо 

обозначениями и пояснениями к ним. Небольшое схематичное обозначение 

края на карте России, с разбитыми на цветовые сегменты районами, всѐ-таки 

не относится к понятию «туристическая карта местности». Отсутствуют 

также информационные сноски, относительно времени работы, номера 

телефона и адреса достопримечательности.  

Согласно содержанию, в издании присутствуют такие характерные для 

путеводителя аспекты, как история края, природа, туристско-рекреационная 

зона, детский туризм, горнолыжный отдых и др. Соотношение вербальной и 

невербальной информации равно приблизительно шестьдесят на сорок 
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процентов соответственно. Размер шрифта довольно мелкий. Текст зачастую 

находится на фоне картинки, что усложняет его восприятие читателем. 

Издание представляет собой скорее памятный сувенир, нежели удобный и 

качественный путеводитель, которым мог бы воспользоваться находящийся 

здесь турист; оно включает в себя общие сведения о территории, 

рассказывает о возможных вариантах туризма, нежели описывает 

туристические маршруты. 

Следующим рассматриваемым нами примером является издание 

«Tourist Resources of Altai Krai». Данный туристический ресурс в четыреста 

семьдесят две страницы составлен полностью на английском языке и 

охватывает практически все районы Алтайского края, согласно его 

содержанию. Каждая отдельная зона, будь то Бия-Чемальская или 

Колыванская зона, включает в себя еще несколько округов, районов, 

участков и т.п. в алфавитном порядке. Далее, на первых страницах издания 

размещена карта Алтайского края, где каждый из районов обозначен 

соответствующим цветом. Все названия районов на русском языке; однако, 

наиболее крупные и важные населенные пункты написаны на английском 

языке и выделены курсивом. В правом нижнем углу представлен перевод на 

английский язык всех районов, согласно их цветовому обозначению. 

Затем идет краткая классификация туристических зон в соответствии с 

их статусом на сегодняшний день: «активно развивающаяся туристическая 

зона» или «перспективные туристические районы и объекты». Помимо этого, 

в издании присутствует классификация туристических ресурсов на 

территории Алтайского края: так, например, природные объекты 

подразделяются на горы, склоны и равнины, биологические – на 

растительный и животный мир; исторические и архитектурные – на 

памятники, археологические предметы и т.д.  

Как издание, претендующее на право называться путеводителем, 

«Tourist Resources of Altai Krai» содержит в себе такую информацию, как 
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«места, где можно остановиться», с перечнем отелей, указанием их адреса на 

английском языке, официального сайта и номера телефона. 

При описании каждого отдельного населенного пункта, большое 

внимание уделяется географической позиции и климату места. Выносятся 

также исторические сведения, интересные факты и высказывания известных 

людей о местности. Помимо этого, в описании присутствует раздел «чем 

славится город», где перечисляются природные, культурные и исторические 

особенности; и далее, расписывается каждая отдельная 

достопримечательность. Описание сопровождается картинками, 

фотографиями, картами мест и объектов. В тексте используется различный 

стиль, размер и цвет шрифта, в зависимости от вида и акцентирования той 

или иной информации; так, цитата выделяется курсивом, заголовки имеют 

отличный от основного повествования цвет, информация, выделенная в 

рамки, отличается по размеру от остального текста. Однако по размеру и 

расположению текст вполне удобен для восприятия и не вызывает 

затруднений. Соотношение вербальной и невербальной информации равно 

приблизительно пятьдесят на пятьдесят процентов.  

Тем не менее, при всем многообразии фотографий, изобилии 

интересных фактов и подробном описании туристических ресурсов, данное 

издание в большей степени подходит под определение энциклопедия – 1. 

научное справочное издание по всем или отдельным отраслям знания в 

форме словаря или же 2. приведенное в систему обозрение различных 

отраслей какой-нибудь науки [Ожегов С. И. Толковый словарь русского 

языка, 2000, С – 763], так как содержит слишком большое количество 

информации, расписывая подробно каждый отдельный район края. Такое 

объемное по своим размерам издание попросту не может уместиться в 

формат путеводителя. Турист будет вынужден ознакомиться с информацией 

о местности прежде, чем он ее посетит, так как брать с собой книгу в 

четыреста семьдесят две страницы формата А4 не представляется 

возможным. 
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В роли пособия по Алтайскому краю выступает «Переводческий гид по 

Алтайскому краю» русско-английский тезаурус. Для проведения анализа 

данного издания, необходимо обратиться к определению слова тезаурус. 

ТЕЗАУРУС [тэ], -а, м. (спец.). 1. Словарь языка, ставящий задачу полного 

отражения всей его лексики. 2. Словарь или свод данных, полностью 

охватывающий термины, понятия какой-н. специальной сферы. [Ожегов С. 

И. Толковый словарь русского языка, 2000, С – 532] 

Данное издание в сто шестьдесят шесть страниц составлено на русском 

и английском языках, где русский язык выступает в качестве ведущего. 

Описание и принципы построения языка написаны только на русском языке. 

Согласно содержанию, тезаурус подразделяется на шесть частей, каждая из 

которых последовательно описывает те или иные объекты Алтайского края: 

населенные пункты, улицы, географические объекты местности, 

достопримечательности и т.д.  

Целью/причиной создания данного издания является стратегическая 

программа экономического развития Алтайского края, ставящая задачи 

продвижения информации о крае на международном уровне в целях развития 

рекреационно-туристической зоны на Алтае.  

Назначение словаря состоит в комплексном, развернутом 

представлении информации о рекреационных объектах Алтайского края и 

Горного Алтая на русском и английских языках. Создание словаря 

двуязычного типа вызвано необходимостью распространения информации о 

туристических возможностях Алтайского края на языке международного 

общения с целью привлечения заинтересованных лиц из других стран. [С. А. 

Осокина, А. Митчел, С. – 4] 

Информация в тезаурусе организована в две колонки, первая вводит 

термин и дает к нему определение на русском языке, вторая, соответственно, 

на английском. Наряду с определением при описании некоторых терминов 

присутствует и такая информация, как общие сведения об объекте, краткая 
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историографическая ссылка, а также интернет-ссылка на ресурс, 

позволяющий узнать больше о данном объекте.  

Основной критерий принципа отбора определенного количества тех 

или иных терминов в каждый раздел в словаре-тезаурусе не указывается, 

однако авторы, при составлении данного издания, руководствуются 

значимостью наиболее крупных географических объектов на основе анализа, 

генерируемой в Алтайском крае исходящей информации (по данным 

официальных сайтов Администрации Алтайского края, ведущих 

туристических агентств и печатных изданий). 

Кроме описания объектов местности и достопримечательностей, 

данный переводческий гид не располагает больше никакой информацией, 

характерной для туристических изданий. Более того, в тезаурусе отсутствует 

как таковой креолизованный текст; мы имеем дело только с вербальной 

информацией, что еще больше подчеркивает специфику рассматриваемого 

издания. Не включены и такие важные для путеводителя вещи, как карта 

местности и информация о часах работы достопримечательностей. В 

описании представлен круг применения словаря: прежде всего это 

переводчики, работающие в туристической зоне Алтайского края, туристы, 

широкий круг пользователей, чья деятельность и интересы связаны с 

развитием туризма на Алтае. 

Таким образом, переводческий гид по Алтаю, хотя и содержит 

информацию о наиболее крупных туристических объектах, и предназначен, 

согласно описанию, для туристов, не содержит невербальной составляющей 

(цветных фотографий), исторического ракурса и т.д., т.е. необходимых 

составляющих, необходимых для получения статуса путеводитель. 

Еще один пример англоязычного издания об Алтайском крае – 

«Барнаул Barnaul» Ю. Пургина. Данный фотоальбом составлен на двух 

языках: русском и английском, где оригинал текста предлагается с переводом 

на одной с ним странице. Согласно содержанию, издание разбито на пять 

разделов, каждый из которых представляет собой небольшое повествование о 
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каком-либо объекте города Барнаула. Какое-либо вступление или же 

пояснение, на первых сразу после содержания страницах отсутствует. 

Отсутствует и карта местности. Вместо этого читателю предлагается 

прочитать небольшой рассказ об основании и истории развития города,  

которое изобилует идиоматическими выражениями и грамматическими 

конструкциями, характерными для художественного стиля.  

Как издание, претендующее на право называться фотоальбомом, 

«Барнаул» содержит в себе огромное количество фотографий, половина из 

которых опубликованы на весь разворот. Подписи к фотографиям, 

указывающие местоположение и название объекта, однако, присутствуют 

далеко не всегда.  

По принципу повествования  в художественном стиле выстраивается и 

весь остальной текст. Что примечательно, эпитеты, фразеологизмы и другие 

обороты речи при переводе на английский язык передаются нейтрально, без 

использования адекватных вариантов фразеологических единиц.  

Принцип построения креолизованного текста сводится к правилу 

пятьдесят на пятьдесят. Половина страницы представлена вербальной 

информацией, другая половина страницы – невербальной; либо же одна 

целая страница содержит текст в два столбца на двух языках, а вторая 

страница – фотографию, подходящую к данному фрагменту повествования. 

Если же на странице размещено несколько фотографий, каждая из них имеет 

небольшую надпись, выполненную в художественном стиле.  

Размер шрифта довольно мелкий; такое решение дает нам основания 

полагать, что автор ставит вербальную составляющую на второй план; текст 

в данном случае представлен как background. Цвет шрифта не ярко черный, а 

приглушенный серый; таким образом, на первый план выходит невербальная 

составляющая, даже если ее соотношение с вербальной на одной странице 

пятьдесят на пятьдесят процентов. 

Тем не менее, несмотря на статус фотоальбома, издание содержит 

достаточно большой объем текста, повествование же ведется в 
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художественном стиле; это позволяет нам сделать вывод, что издание 

несколько отклоняется от понятия «фотоальбом», а также стандартов его 

составления. Кроме того, отнести данное издание к понятию путеводитель 

также не представляется возможным. 

Последним, рассматриваемым нами примером, является «Барнаул 

Barnaul» авторов Филатовых Павла и Елены – издание в сорок восемь 

страниц, в котором отсутствует всякое описание, вступление и предисловие, 

что делает невозможным определить его вид. Однако, преобладание 

невербальной информации и схожий принцип построения креолизованного 

текста с изданием «Барнаул Barnaul» Ю. Пургина, который рассматривался 

выше, дает право предположить, что это фотоальбом.  

Фотоальбом составлен на двух языках, где переводным языком 

выступает русский, переводящим английский. Переведенный текст 

соответствует по размеру оригиналу и располагается строго на одной с ним 

странице, как и в упомянутом выше издании. Повествование носит сугубо 

описательный характер. Художественность сведена к минимуму. Текст, в 

основном, являет собой краткую историю местности, описание ее 

достопримечательностей. Подписи к фотографиям не содержат лишней 

информации, кроме как названия изображенного на них объекта. 

Соотношение вербальной и невербальной информации равно 

приблизительно двадцать на восемьдесят процентов, что вполне 

соответствует характеристикам такого издания, как фотоальбом. Размер и 

цвет шрифта удобен для восприятия. Однако формат самого издания имеет 

несколько необычный вид: усеченный А5 с горизонтальным разворотом 

(очевидно для удобства размещения горизонтальных фотографий) вызывает 

затруднения при просматривании фотоальбома, таким образом, издание 

возможно изучать, только положив на ровную поверхность.  
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Выводы по главе 2 

Глобализация, затрагивающая все стороны жизни людей, и в первую 

очередь культурные, не могла коснуться такой сферы жизни человека как 

туризм. Путешествия, набирающие обороты с каждым годом, привели к 

увеличению интереса к путеводителям, как к одним из неотъемлемых частей 

в данной области индустрии. 

Заданной структуры, которая бы предопределяла написание (создание) 

путеводителя, не существует, как нам стало известно. Однако имеют место 

многочисленные путеводители, изданные в Западной Европе, которые 

принято считать авторскими путеводителями. Они стали, в некоторой 

степени, образцом составления данного типа издания; в своей работе при 

проведении анализа изданий по Алтайскому краю и Республике Алтай мы 

ориентировались именно на данный тип путеводителя. Таким образом, 

представляется возможным обозначить следующие его характеристики: 

упорядоченная структура, наличие карты местности, историографическая 

справка; стиль, содержащий элементы научного и публицистического; 

соотношение вербального и невербального компонента (приблизительно 50 

на 50 процентов). 

В настоящей главе было проанализировано 6 изданий по Алтайскому 

краю и Республике Алтай, так или иначе, предназначенных для 

туристических целей. Настоящие издания представлены на русском, 

английском и немецком языках. Проведенное исследование позволило 

сделать следующий вывод: каждая составляющая нашего языкового 

материала, несомненно, имеет свои преимущества, особенности, которые 

зачастую предопределены целью, поставленной авторами или составителями. 

Ни один из справочников/словарей/гидов не соответствует параметрам, 

которые лежат в основе составления авторского путеводителя. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выпускная квалификационная работа посвящена туристическому 

путеводителю – неотъемлемому изданию для каждого путешественника. 

Несмотря на обилие информации, предоставляемой всемирной сетью, 

доступной в любое время, где бы не находился человек, путеводители по-

прежнему отстаивают свое право называться карманными гидами, не уступая 

места мобильным телефонам.  

Фотографии достопримечательностей, описания местности, 

необходимая информация о месте нахождения и времени работы музеев и 

парков – все это важная составляющая рассматриваемых нами изданий. 

Однако некоторые авторы не берут во внимание того факта, что составление 

путеводителя необходимо производить по определенным правилам и 

нормам, согласно которым составляется большая часть классических 

образчиков данных изданий. Не стоит забывать, что первая вещь, с которой 

знакомится турист, намеревающийся отправиться в интересующую его 

страну или город, это не что иное, как путеводитель. Именно поэтому так 

важно обратить внимание на грамотное составление этого издания. 

В данном исследовании предпринимается попытка изучить 

многообразие путеводителей по Алтайскому Краю и Республике Алтай. 

Поскольку проблема грамотного составления туристического издания, в 

принципе, и составления его на иностранном языке, в частности, 

недостаточно изучена, нам предстояло решить ряд исследовательских задач; 

в частности, найти и рассмотреть существующие туристические издания по 

Алтайскому краю и Республике Алтай на иностранном или нескольких 

иностранных языках.  

Мы изучили историю становления путеводителя как вида издания, его 

развитие и изменения, в ходе которых он приобрел тот вид, который мы 

имеем на сегодняшний день, когда говорим о классических образчиках. Идея 

же данной выпускной квалификационной работы заключается в том, что при 
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написании любого туристического издания необходимо соблюдать 

соответствие тем правилам и нормам, которых придерживаются авторы, 

составляющие классические образчики/эталоны путеводителей по различным 

странам и городам. В частности, важно помнить об этих принципах, когда 

речь идет о составлении дву- и более язычного путеводителя. В таком случае, 

турист, желающий посетить город или страну, сможет получить достоверную 

информацию в максимально удобном для него формате. И, кроме того, 

получить корректное первое представление о месте еще до его посещения. 

В соответствии с поставленными задачами, были определены типы, 

структура путеводителей, а также представлена их подробная 

классификация. На примере найденного нами материала исследования были 

выявлены наиболее распространенные проблемы и трудности, возникающие 

при составлении двуязычных путеводителей, фотоальбомов, справочников и 

других изданий. Также был изучен способ организации визуальной 

информации, согласно установленным нормам и правилам для данных 

изданий. Кроме того, в ходе данной работы нами рассмотрен ряд эталонных 

образчиков путеводителей по Европе, проведя работу над которыми были 

вынесены основные нормы и принципы составления данных изданий. 

Так же были найдены и проанализированы источники по данной теме, 

дальнейшее сопоставление которых с образчиками помогло выявить 

основные различия, и, как следствие, недостатки туристических изданий по 

Алтайскому Краю и Республике Алтай.  

Подводя итог выше проделанного сравнения двуязычных и 

англоязычных туристических изданий по Алтайскому краю и Республике 

Алтай с образчиками авторских путеводителей по Дрездену и Праге, можно 

смело заявить, что на сегодняшний день, качественно составленный 

путеводитель по интересуемой нас местности, не представлен. При 

составлении туристического издания, авторы, как мы наблюдаем, 

руководствуются в первую очередь собственным видением, каким должен 

выглядеть путеводитель; в то время как существует огромное количество 
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материалов, пособий и других успешных изданий, которые могли бы 

служить помощниками и образчиками путеводителей. 

В первую очередь привлечение, в частности международное, 

осуществляется за счет продвижения объекта через различные туристические 

агентства, а для полного восприятия туристом подаваемой ему информации, 

как известно, требуется визуальная опора. Речь здесь идет о качественно 

составленном путеводителе; путеводителе, который соответствовал бы 

международным образчикам и стандартам их написания. 
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