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Слово/Словосочетание Перевод 

a band/group  группа  

a bouncer  вышибала 

a box office билетная касса 

a busker уличный музыкант 

a conductor дирижер  

a genre жанр 

a gig/concert концерт 

a lead singer солист  

a mosh pit танцевальная площадка перед сценой 

a music festival музыкальный фестиваль 

a musician музыкант  

a performer исполнитель 

a philharmonic hall филармония  

a singer-songwriter  композитор-песенник 

a solo artist артист, выступающий сольно 

a stage  сцена 

a stagehand работник сцены  

a wristband  браслет-пропуск  

an amateur  любитель, непрофессионал 

an artist артист (также художник)  

scenery декорации  

to lead the orchestra дирижировать оркестром 

to mosh энергично танцевать перед сценой на концерте 

to perform выступать  



to release an album выпускать альбом  

to tune настраивать (музыкальный инструмент)  

pros and cons плюсы и минусы; за и против  

Жанры музыки 

background music  фоновая музыка 

blues блюз 

chamber music камерная музыка 

classical music классическая музыка 

easy listening music легкая музыка 

folk music народная музыка 

gospel music 
музыка госпел (церковные песнопения или их 
элементы) 

jazz джаз 

live music живая музыка 

Muzak фоновая музыка 

new age music музыка нью-эйдж 

rap рэп 

rock рок 

soul соул 

Музыкальные инструменты и музыканты 

a cello виолончель 

a cellist виолончелист 

a flute флейта 

a flautist флейтист 

a guitar гитара 

a guitarist гитарист 

a piano фортепиано 

a pianist пианист 



a saxophone саксофон 

a saxophonist саксофонист 

a violin скрипка 

a violinist скрипач 

drums барабаны 

a drummer барабанщик, ударник 

Прилагательные для описания музыки 

blissful  доставляющий огромное удовольствие 

breathtaking бесподобный 

catchy  навязчивый  

cheesy  безвкусный, низкосортный  

deafening  оглушающий  

discordant  неблагозвучный  

enigmatic загадочный  

funky энергичный, танцевальный 

innovative новаторский, оригинальный 

overwhelming потрясающий 

peaceful спокойный  

rousing  зажигательный 

soft нежный 

soothing успокаивающий, убаюкивающий  

startling поразительный, удивительный  

sweet милый 

tuneful мелодичный, гармоничный 

tuneless  немелодичный, негармоничный 

uplifting поднимающий настроение 

blissful  доставляющий огромное удовольствие 



breathtaking бесподобный 

catchy  привязчивый  

cheesy  безвкусный, низкосортный  

deafening  оглушающий  

discordant  неблагозвучный  

enigmatic загадочный  

funky энергичный, танцевальный 

innovative новаторский, оригинальный 

overwhelming потрясающий 

peaceful спокойный  

rousing  зажигательный 

soft нежный 

soothing успокаивающий, убаюкивающий  

startling поразительный, удивительный  

sweet милый 

tuneful мелодичный, гармоничный 

tuneless  немелодичный, негармоничный 

uplifting поднимающий настроение 

Идиомы 

and all that jazz  и так далее (при перечислении чего-либо) 

Elvis has left the building шоу закончилось 

for a song  очень дешево  

music to one’s ears  музыка для ушей; что-то очень приятное 

to sing the same tune  быть на одной волне 

 


