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13. Umění a kultura 
изку́ство и култу́ра
13.1. Divadlo Теа́тър
balet м. бале ́т:  klasický ~  класи́чески бaле́т

baletka ж. балери́на

baletní прил. бале ́тен: ~ mistr бале ́тмайстор

činohra ж. дра́ма 

divadelní прил. театра ́лен: ~ soubor театра ́лна тру́па; съста́в на теа́тър; ~ představení 
 театра ́лно представле́ние, спекта́къл

divadlo ср. теа́тър: loutkové ~ ку́клен теа́тър; ochotnické ~ люби́телски теа́тър; 
 zájezdové ~ пъту ́ващ теа ́тър

drama ср. дра́ма: romantické ~ романти ́чна дра́ма

herec м. актьо́р, арти́ст: divadelní ~ театра́лен, драмати́чен арти́ст; filmový ~ ки́ноарти́ст

herečka ж. актри ́са

hlediště ср. зри́телна за́ла, за́ла за зри́тели (в теа́тър) 

hra ж. пие́са: divadelní ~ пие ́са

jeviště ср. сце́на

komedie ж. коме́дия

kostým м. костю́м

kulisy ж. мн. кули́си 

lístek м. биле́т: ~ do divadla биле ́т за теа́тър

obecenstvo ср. пу́блика

obsazení ср. актьо́рски съста́в 

opera ж. о́пера

opereta ж. опере ́та

opona ж. заве́са: spustit ~u спу́сна заве́сата
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předprodej м. предвари́телна прода́жба на биле́ти 

představení ср. представле ́ние, спекта́къл: divadelní ~ театра ́лно представле́ние; 
 ochotnické, dětské ~ люби́телско, де́тско представле́ние; ~ se nekoná спекта́кълът 
 ня́ма да се състои́

přestávka ж. антра́кт

řada ж. ред (реди́ца от сто́ло ́ве): sedět v první ~ě седя ́ на пъ́рви ред

sedadlo ср. седа́лка

šatna ж. гардеро́б

úloha ж. ро́ля

uvaděčka ж. разпореди́телка

zkouška ж. репети́ция: genеrální ~ генера́лна репети́ция

13.2. Kino a film Ки́но и филм
ateliér м. ателие́, сту́дио: filmový ~ ки́носту ́дио

cena ж. награ́да, отли́чие

divák м. зри́тел: televizní ~ci телевизио́нни зри́тели; filmoví ~ci ки́нозри ́тели

festival м. фестива́л: filmový ~ фи ́лмов фестива́л

film м. филм: hraný ~ игра́лен фи́лм; dokumentární ~ документа́лен фи́лм;  němý  
 ~ ня́м фи ́лм; kreslený ~ анимацио́нен фи́лм; krátký ~ късометра́жен фи́лм; 
 celovečerní ~ пълнометра́жен фи́лм; natáčet ~ сни́мам фи́лм; promítat ~ про- 
 жекти́рам фи́лм

filmový прил.фи́лмов, кинематогра́фски: ~á kamera ки́нока ́мера, снима́чна ка́мера; 
 ~ pás ки́ноле́нта, фи́лмова ле́нта; ~é plátno ки́ноекра́н; ~é ateliéry ки́ностудия; 
 ~é představení проже́кция (на филм); ~ režisér ки́норежисьо́р; ~á herečka 
 ки́ноактри́са; ~á hvězda ки́нозвезда́; ~é umění ки́ноизку́ство; ~á produkce 
 фи́лмова проду́кция; ~ průmysl ки́ноинду ́стрия

hit м. хит

hrát, hraji несв. игра́я: ~ film проже ́ктирам, да́вам фи́лм

kameraman м. киноопера́тор 

kinematografický прил. кинематографи́чен, кинематогра́фски



umění a kultura

92

kinematografie ж. кинематогра́фия

kino ср. ки́но: jít do ~a оти́вам на ки́но

kinosál м. ки́носало ́н

komedie ж. коме́дия

plátno ср. платно́, екра́н 

pokladna ж. ка́са

promítat, -ám несв. проже́ктирам

projekce ж. проже́кция 

režisér м. режисьо́р

trhák м. хит 

13.3. Literatura Литерату́ра
báseň ж. стихотворе́ние 

básník м. пое́т

beletrie ж. белетри́стика

číst, čtu  чета́: ~ si noviny чета ́ ве́стник; ~ nahlas чета ́ на гла ́с

čtenář м. чита́тел

čtení ср.  че́тене

detektivka ж. криминале́

drama ср. дра́ма 

epos м. е́пос

kniha ж.кни́га: třídní ~ дне́вник (учи́лищен) 

kniha ж. кни́га: zábavná, poučná, vědecká ~ заба́вна, поучи́телна, нау́чна кни́га

knihkupectví ср. книжа́рница

knižní прил. кни́жен 

legenda ж. леге ́нда, преда́ние
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literární прил. литерату́рен, слове́сен: ~ dílo литерату́рна творба́, литерату́рно 
 произведе́ние, литерату́рно тво́рчество; ~ činnost литерату́рна де́йност; ~ historie 
 исто ́рия на литерату́ра, литерату́рна исто ́рия; ~ věda литературозна́ние;  
 ~ kritik литерату́рен крити́к; ~ teoretik, vědec литературове́д; ~ dílo литерату́рно  
 произведе́ние

literatura ж. литерату́ра: dětská ~ де́тска литерату́ра; krásná ~ худо ́жествена 
 литерату́ра

lyrika ж. ли́рика: milostná ~ любо́вна ли́рика

novela ж. нове ́ла

poetický прил. поети ́чески, поети́чен

poezie ж. пое ́зия 

poezie ж. пое ́зия, ли́рика: milostná ~ любо́вна ли́рика

pohádka ж. при́казка: lidová ~ наро́дна при́казка

povídka ж. ра ́зказ, нове́ла, по́вест

povídka ж. ра ́зказ: ~ pro děti ра ́зказ за деца́

povídkový прил. ко́йто се отна́ся до ра́зказ, до нове́ла

próza ж. про́за

psát, píšu/píši несв. пи́ша: ~ (si) deník во ́дя (си) дне́вник: ~ verše пи́ша стихотворе́ния

román м. рома́н: životopisný ~ биографи́чен рома́н; dobrodružný ~ приключе́нски 
 рома́н; veršovaný ~ рома ́н в сти́хове

sbírka ж. сби́рка: básnická ~ стихосби́рка 

sloh м. стил 

spisovatel м. писа ́тел

text м. те́кст 

titul м. загла́вие, назва́ние на кни́га

verš м. стих

žánr м. жанр: epický ~ епи́чен жанр; lyrický ~ лири́чен жанр; satirický ~ сатири́чен 
 жанр
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13.4. Výtvarné umění изобрази́телно изку́ство
barva ж. цвят; боя́: akrylová ~ акри́лна боя́, olejová ~ ма́слена боя́, temperová  
 ~ те́мперна боя́, vodové ~y во ́дни бои́ 

dílna ж. работи́лница: sochařská ~ работи́лница на ску́лптор

fotka ж. фотогра́фия, сни́мка

fotoaparát м. фо́тоапара́т 

freska ж. фре́ска

galerie ж. гале ́рия: Národní ~ Национа́лна гале́рия

grafika ж. гра́фика

hlína ж. гли́на

krajina ж. пейза́ж

kresba ж. рису́нка, гра́фика

kreslit,-ím несв. рису ́вам гра́фика, черта́я, изобразя́вам 

malba ж. карти́на, рису́нка; рису́ване, живопи́с: ~ na skle стъклопи́с, nástěnná  
 ~ стенопи́с; skalná ~ ска́лна рису́нка

malíř м. худо́жник: akademický ~ худо ́жник с академи́чно образова́ние

malířský прил. худо́жнически: ~é potřeby худо́жнически материа́ли, ~ stojan 
 стати́в, ~á technika худо ́жническа те́хника

malovat,-uji несв. рису́вам с бои́

modelovat,-uji несв. модели́рам 

náčrt м. ски́ца

nákres м. ски́ца, рису́нка

námět м. те́ма, сюже́т

napodobenina ж. имита́ция

obraz м. карти́на

obrys м. конту́р, силуе́т, про́фил

olejomalba ж. карти́на с ма́слени бои́

paleta ж. пали́тра
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plátno ср. платно́

portrét м. портре́т: ~ v životní velikosti портре ́т в есте́ствен ръст 

řezbář м. резба́р

socha ж. ста́туя: antická ~ анти́чна ста́туя

sochař м. ску́лптор

štětec м. че́тка

tah м. щрих

umění ср. изку́ство: lidové ~ наро́дно изку́ство; výtvarné ~ изобрази́телно изку́ство

vernisáž ж. верниса́ж, откри́ване на худо ́жествена изло́жба: pozvánka na ~ пока́на 
  за верниса́ж 

výstava ж. изло́жба: ~ moderního umění изло́жба на моде ́рното изку́ство, uspořádat 
 ~ организи́рам изло́жба

výzdoba ж. укра́са: nástěnná ~ сте ́нна укра́са

zátiší ср. натю́рмо́рт

13.5. Hudba Му́зика
blues м. блус

bubeník м. барабани́ст

buben м. бараба́н

country ср. къ́нтри 

dirigent м. дириге́нт

dirigovat,-uji несв. дирижи́рам

festival м. фестива́л: hudební ~ музика́лен фестива́л

hlas м. глас: hluboký ~ дълбо́к гла́с; vyškolený ~ обрабо́тен гла́с; zvýšit ~ повиша́ гла́с

housle ж. мн. цигу́лка: hrát první ~ сви́ря пъ́рва цигу́лка

houslista м. цигула́р

hudba ж. му́зика: lidová ~ наро́дна му́зика; vážná ~ класи́ческа му́зика; církevní  
 ~ църко́вна му́зика; jazzová ~ джа́зова му ́зика; komorní ~ ка́мерна му́зика;  
 sborová ~ хо́рова му́зика, milovník ~y мелома ́н
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hudební музика́лен: ~ akademie музика́лна акаде́мия; ~ nástroj музика́лен 
 инструме́нт; ~ škola музика́лно учи́лище,  музика́лна шко́ла; ~ nadání, vlohy,  
 talent музика́лна да́рба, музика́лни зало́жби,  музика́лен тала́нт; ~ sluch  
 музика́лен слу́х; ~ doprovod музика́лен съпрово́д, акомпаниме́нт; ~ skladatel  
 компози́тор; ~ styl музика́лен сти́л, ~ žánr музика́лен жанр; ~ škola музика́лно  
 учи́лище 

hudebník м. музика́нт

interpret м. изпълни́тел

klavír м. пиа́но

klavírní прил. отна́сящ се до пиа́но: ~ doprovod съпрово́д на пиа́но

koncert м. конце́рт: pořádat ~ организи́рам конце ́рт; rockový ~ рок конце ́рт; ~ je  
 zrušený конце́ртът е отмене́н; klavírní ~ конце ́рт за пиа́но

kytara ж.кита́ра: akustická ~ акусти́чна кита́ра; elektrická ~ електри́ческа кита́ра

melodie ж. мело́дия 

mikrofon м. микрофо́н

muzikál м. мю́зикъл

nahrávka ж. за́пис: video ~ ви́деоза ́пис, zvuková ~ а́удиоза ́пис

nástroj м. инструме́нт: hudební ~ музика́лен инструме́нт

nástroj м. инструме́нт: bicí ~е уда ́рни инструме́нти, hudební ~e музика́лни 
 инструме́нти,  smyčcové ~e стру́нни инструме́нти

notový прил. но́тен

opera ж. о́пера

opereta ж. опере ́та

оrchestr м. орке́стър: estrándní ~ естра́ден орке́стър; jazzový ~ джа́зов орке ́стър;  
 symfonický ~ симфони́чен орке́стър; smyčcový ~ стру́нен орке́стър; komorní  
 ~ ка́мерен орке́стър

pěvecký прил. пе́вчески: ~ sbor хор, хо́ров колекти́в; ~é umění пе́вческо изку́ство; 
 ~á technika пе ́вческа те́хника, те́хника на пе́ене

piáno ср. пиа́но: hrát na~ сви́ря на пиа́но

píseň ж. пе́сен: církevní ~sně църко ́вни песнопе́ния; milostná ~ любо́вна пе́сен
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pop м. поп

sbormistr м. дириге́нт на хо́р, капе́лма́йстор 

skupina ж. гру́па, ба́нда, rocková ~ рок гру́па

skládat,-ám несв. компози́рам: ~ hudbu компози́рам му́зика

skladatel м. компози́тор

skladba ж. компози́ция: hudební ~ музика́лна компози́ция

soubor м. хор: pěvecký ~ пе́вчески хо́р

zpěvák м. певе ́ц: оperní ~ о́перен певе́ц

záznam м. за́пис: zvukový ~ звукоза ́пис

zvuk м. звук




