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Полезная лексика по теме 

«Как описать картину на 

английском» 

Общая лексика 
 

(a) canvas полотно, холст 

(a) composition композиция 

a gallery галерея 

a museum музей 

a professional artist художник-профессионал 

a self-taught artist художник-самоучка 

a sense of common life изображение повседневной жизни 

an amateur artist художник-любитель 

an artist, a painter художник 

an exhibition выставка 

art искусство 

painting живопись 

abstract абстрактный 

blurred размытый 

containing a hidden meaning содержащий скрытый смысл 

distorted искаженный 
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exaggerated преувеличенный 

focused сфокусированный 

gifted, talented талантливый 

idealized идеализированный 

indistinct нечеткий 

outstanding выдающийся 

primitive примитивный 

realistic реалистичный 

stylized стилизованный 

to be appreciated in lifetime цениться при жизни 

to convey emotions and mood передавать эмоции и настроение 

to depict, to picture изображать 

to display a picture выставлять картину (в галерее) 

to illustrate 
иллюстрировать; 

пояснять 

to paint: 

• to paint from nature 

• to paint from memory 

• to paint from imagination 

• to paint mythological/historical 

subjects 

рисовать: 

• рисовать с натуры 

• рисовать по памяти 

• рисовать из воображения 

• рисовать мифические/исторические 

объекты 

to portray 
описывать; 

изображать 

to reveal a person’s nature обнажить человеческую натуру 

to specialize in portraiture 
специализироваться на портретной 

живописи 
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Стили, жанры, техники и цветовая гамма 

живописи 
 

Стили 

(the) Renaissance ренессанс 

abstractionism, abstract art/painting абстракционизм 

avant-gardism, avant-garde 

tendencies/movement 
авангардизм 

baroque барокко 

classicism классицизм 

cubism кубизм 

expressionism экспрессионизм 

impressionism импрессионизм 

mannerism маньеризм 

minimalism минимализм 

neoclassicism неоклассицизм 

pop-art поп-арт 

realism реализм 

romanticism романтизм 

street art стрит-арт 

surrealism сюрреализм 

symbolism символизм 

Жанры 

a genre painting бытовая/жанровая живопись 

  

http://www.englex.ru/


 

www.englex.ru 

 

a landscape: 

• a seascape, marine art 

• a utopian landscape 

пейзаж: 

• морской пейзаж, марина 

• утопический пейзаж 

a portrait: 

• a family portrait 

• a group portrait 

• a ceremonial portrait 

• an intimate portrait 

• a self-portrait 

портрет: 

• семейный портрет 

• совместный/групповой портрет 

• официальный/парадный портрет 

• интимный портрет 

• автопортрет 

a still life: 

• a flower-piece 

• a fruit-piece 

натюрморт: 

• натюрморт с цветами 

• натюрморт с фруктами 

animal genre анималистика 

architectural/architecture painting архитектурный 

battle; 

a battle-piece 

батальный; 

батальная сцена 

history/historical painting исторический 

nude painting, nu painting ню 

Техники 

acrylic акриловая 

aerography аэрография 

encaustic painting, hot wax painting энкаустика 

gouache гуашь 

ink painting тушь 

oil painting масляная 

pastel пастель 

water-colour акварель 
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Цветовая гамма 

colouring цветовая гамма 

dark shades темные тона/оттенки 

Gaudy colouring броские цвета 

harmonious unity гармоничное единство 

light and shade effects свет и тень 

light shades светлые тона/оттенки 

subtle colouring едва заметные цвета 

cool холодный 

delicate нежный 

dull тусклый 

oppressive угнетающий 

restful успокаивающий 

soft мягкий 

warm теплый 

in the semi-darkness of smth в полумраке чего-либо 

 

Описание объектов и местности 
 

Pасположение предметов 

a domestic setting домашняя обстановка 

a historic site историческое место 

a rural landscape сельская местность 

a suburban place пригородное место 
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an architectural structure архитектурное сооружение 

an urban landscape городская местность, городской ландшафт 

intact nature нетронутая дикая природа 

at the bottom внизу 

at the top наверху 

behind позади, сзади 

between между 

in front of впереди, перед 

in the background на заднем плане 

in the central part в центральной части 

in the foreground на переднем плане 

in the lower part в нижней части 

in the middle в центре 

in the upper part в верхней части 

next to рядом с 

on the left side с левой стороны 

on the right side с правой стороны 

Возраст 

mature зрелый 

old старый, пожилой 

senescent стареющий, увядающий 

young молодой 

to be in one’s early twenties/thirties/forties немного за двадцать/тридцать/сорок 

in one’s middle thirties/forties в свои тридцать/сорок с небольшим 
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Внешний вид 

a beret берет 

a blouse блуза 

a coat пальто 

a dress: 

• an evening gown/dress 

• an elegant narrow dress 

• a lacy dress 

• a body-hugging dress 

платье: 

• вечернее платье 

• элегантное зауженное платье 

• кружевное платье 

• приталенное/зауженное платье 

a hat: 

• a fashionable hat 

• a misshapen straw hat 

• a wide-brimmed hat 

шляпа: 

• модная шляпка 

• бесформенная соломенная шляпа 

• шляпа с широкими полями 

a jacket куртка 

a petticoat подъюбник 

a plunging neckline глубокий вырез 

a rounded collar закругленный воротник 

a shawl шаль, платок 

a shirt рубашка 

a skirt юбка 

a suit, a costume костюм 

clothing: 

• modest clothes/clothing 

• (in)expensive-looking clothes 

• poorly-fitted clothing 

• torn clothes/clothing 

одежда: 

• скромная одежда 

• (не)дорогая одежда 

• плохо сидящая одежда 

• рваная одежда 

overalls, dungarees комбинезон 

pants штаны 

trousers брюки 
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checked клетчатый 

donned in grubbies одетый в поношенную одежду 

embroidered вышитый, с вышивкой 

fur меховой 

knitted вязаный 

patterned узорчатый 

pinstriped в тонкую полоску 

plain простой (без рисунка, без добавок) 

polka-dots в горошек 

well-groomed ухоженный 

with cuts/pleats/buttons on the sleeves 
с разрезами/складками/пуговицами на 

рукавах 

wool шерстяной 

 

Выражение эмоций 
 

(an) impression впечатление 

a crude painting/picture сырая/аляповатая картина 

an exquisite piece of painting изысканное произведение искусства 

an unsurpassed masterpiece непревзойденный шедевр 

angry сердитый 

cheap дешевый 

cheerful веселый 

depressing гнетущий 

disappointed разочарованный 
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disappointing неудачный 

excited возбужденный 

Gaudy безвкусный, слишком яркий 

happy счастливый 

obscure мрачный 

sad грустный 

serene спокойный 

tender нежный 

unintelligible невнятный, неясный 

vulgar вульгарный 

I am not sure, but they could be... Я не уверен, но они могут быть... 

I can’t make it out, but perhaps... Я не могу это понять, но, возможно... 

I guess/expect... Я полагаю... 

I imagine it is... Я представляю себе, что... 

I suppose it is... Я предполагаю, что... 

I think... Я думаю... 

It makes me think of... Это заставляет меня задуматься о... 

It might be a symbol of... Это может быть символом... 

It seems as if... Кажется, что... 

It seems to me... Мне кажется... 

It’s not very clear but, probably... Это не очень понятно, но, возможно... 

Probably/Maybe/Perhaps they are... Вероятно/Возможно, они... 

The man/woman seems to... Мужчина/Женщина кажется... 
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