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Красноярская школа искусствоведения и культурологии применяет теоретико-методологический подход к 
пониманию и интерпретации произведений изобразительного искусства как модели мироотношения, которую 
предлагает художник. Настоящая статья посвящена анализу модели мироотношения, свойственной живопис-
ным и графическим произведениям Рокуэлла Кента. Внимание к творчеству американского художника продик-
товано необходимостью многоаспектного изучения темы образа жизни человека в условиях севера, что находит 
отражение во многих произведениях автора, а именно: в цикле работ, созданных во время его путешествий на 
Аляску (1918-1919) и в Гренландию (1929, 1932-1933, 1935). Помимо анализа северных пейзажей в творчестве 
художника, которые проявляют философское понимание сути суровой природы этого края, в статье исследует-
ся художественный образ коренного жителя Гренландии – эскимоса.
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Krasnoyarsk School of Art History and Cultural applies theoretical and methodological approach to the 
understanding and interpretation of works of art as a model of world view, which offers artist. This article analyzes 
the relationship model to the Cosmos peculiar paintings and drawings by Rockwell Kent. Attention to the creation of 
American artist dictated by the necessity of studying the topic multifaceted lifestyle of human beings in the north, which 
is reflected in many of the author, namely, a series of works created during his travels in Alaska (1918-1919) and in 
Greenland (1929, 1932-1933, 1935). Besides the analysis of northern landscapes in the artist that exhibit a philosophical 
understanding of the severe nature of this region, the paper will explore the artistic image of the indigenous inhabitants 
of Greenland - the Eskimos.
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Анализ особенностей перевода пословиц и поговорок показал, что пословичные выражения подчиня-
ются особой структуре того или иного языка. Изучение лингвокультурологического компонента при анализе 
способствовало выявлению культурно значимых элементов, которые играют особую роль в переводе, и могут 
служить препятствием для переводчика в процессе перевода. Компоненты, которые формируют лингвокуль-
турные особенности пословичных единиц, играют роль семантического наполнения, придают пословицам и 
поговоркам эмоционально-образную окраску и проявляются в культурно-национальном аспекте. Основными 
способами перевода пословичных единиц с учётом этнокультурных особенностей являются: поиск полного 
соответствия, частичного соответствия, калькирование, художественный перевод.
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The analysis of translation of proverbs and sayings revealed that proverbial expressions conform one or another 
language structure. The cultural-linguistic component examination marked out significant cultural elements that could 
be the barrier to translation activity. The components that form cultural and linguistic proverb features are relevant to 
semantic matter that gives the paroemiac units its evaluative and emotional meaning and represent themselves in the 


