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Drama – English-   Russian  Glossary  

 

English английский 

accent акцент 

act действовать 

acting игра актеров 

accessories аксессуары 

actor / actress актер актриса 

adaptation (of a book ) адаптация (изкнига) 

amateur theatre любительский театр 

amplifier усилитель мощности 

analyse анализ 

artist художник 

audience аудитория 

applause аплодисменты 

  

ballet балет 

blackout затемнение 

body language язык тела 

  

cameo камея 

centre stage центр стажировки 

change the scene изменить сцену 

character нетгонкаиметь 

character actor характерный актер 

character part часть персонажа 

cast В ролях 

choral movement хоровое движение 

chorus хор 

circus цирк 

collaborate сотрудничать 
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comedy комедия 

clapper boards, clap sticks хлопушки, хлопковые 

палочки 

coordinate координировать 

costume костюм 

cross fade перекрестное затухание 

cue реплика 

curtain штора 

  

dance / dancer танец / танцор 

dialogue диалог 

digital recording цифровая запись 

director директор 

documentary theatre документальный театр 

downstage за кулисами 

drama драма 

dramatic climax драматическая кульминация 

dramatise драматизировать 

drapes шторы 

  

echo эхо 

effect эффект 

emotional range эмоциональный диапазон 

entrance Вход 

evaluation оценка 

exit выход 

  

fabric ткань 

facial expression Выражение лица 

fade тускнеть 

filter фильтр 

flashback вспышканазад 
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floodlight прожектор 

focus фокус 

freeze заморозить 

freeze-frame заморозитьРамка 

  

gait походка 

gauze марля 

gel гель 

genre жанр 

gesture жест 

gobo гобо 

grease paint смазывать краску 

  

improvise импровизировать 

improvisation импровизация 

inspire вдохновлять 

issue проблема 

intensity интенсивность 

  

lamp напольная лампа 

lantern фонарь 

leading role ведущая роль 

levels уровни 

lighting освещение 

location место расположения 

  

makeup, movie/theatre makeup грим, грим для кино / театра 

mask маска 

melodrama мелодрама 

microphone микрофон 

mime пантомима 

mood and atmosphere настроение и атмосфера 
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movement движение 

multimedia мультимедиа 

musical theatre музыкальный театр 

  

pace шаг 

pause Пауза 

perform выполнять 

performance спектакль 

playwright пплотник 

plot участок 

position позиция 

posture поза 

prompter суфлер 

prop опора 

pyrotechnics пиротехника 

  

refine уточнять 

rehearse репетировать 

rehearsal репетиция 

research исследование 

reverb реверберация 

revolve вращаться 

rhythm ритм 

rigging оснастка 

role / part роль / часть 

role-playing,  role-play ролевая игра, ролевые игры 

  

scale шкала 

scenario сценарий 

scene место действия 

scenery сценыY 

screen экран 
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script сценарий 

set the stage подготовить почву 

share Поделиться 

soundscape звуковой пейзаж 

space Космос 

specialism специализация 

special effect особенный эффект 

spotlight прожектор 

stage сцена 

stage directions сценические направления 

stage setting, scene, set декорации, сцена, декорации 

strobe стробоскоп 

supporting role вспомогательную роль 

  

tableau доска 

tableau curtains настольные шторы 

take брать 

theatre театр 

theatrical театральный 

thrust staging постановка тяги 

timing время 

troupe труппа 

  

upstage за кулисами 

  

volume объем 

  

walk-on part прогулочная часть 

warm-up Разогрев 

  
 

 


