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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
раздел искусства, который объединяет архитектуру, 
живопись, скульптуру, графику

Муравьев Р.Н. 
Дворцовая площадь, 1990 
Холст, масло

TASVIRIY SAN῾AT 
me ̔morlik, rangtasvir, haykaltaroshlik va grafikani 
birlashtiradigan

САНЪАТИ ТАСВИРӢ 
бахши санъат, ки меъморӣ, расмкашӣ, ҳайкалтарошӣ, 
наққошӣ дарбар мегирад
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ВИДЫ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ИСКУССТВА 

АРХИТЕКТУРА

ГРАФИКА 

ЖИВОПИСЬ 

СКУЛЬПТУРА

TASVIRIY 
SAN῾AT 
TURLARI

ME῾MORLIK 

GRAFIKA 

RANGTASVIR 

HAYKALTAROSHLIK

НАМУДҲОИ 
САНЪАТИ 
ТАСВИРӢ

МЕЪМОРӢ

НАҚҚОШӢ 

РАСМКАШӢ 

ҲАЙКАЛТАРОШӢ
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Николаев Б.П.  
“Астория”. Ночь, 2004 
Холст, масло

АРХИТЕКТУРА
искусство строить здания 
и даже целые города

ME῾MORLIK
binolar va hatto butun-bir 
shaharlar qurish san῾ati

МЕЪМОРӢ 
санъати сохтани биноҳо 
ва ҳатто шаҳрҳо
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Клементьева К.А. 
Альпинистка, 1930-е 
Бумага, карандаш

ГРАФИКА
искусство создавать изображение  
с помощью линий, штрихов и акварельных красок

GRAFIKA
chiziqlar, chizmalar va akvarel bo῾yoqlari 
yordamida tasvir yaratish san῾ati

НАҚҚОШӢ
санъати сохтани тасвир ба воситаи 
хатҳо, штрихҳо ва рангҳои акварелӣ
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Рылов А.А. 
Пейзаж с рекой, 1922 
Холст, масло

ЖИВОПИСЬ  
искусство создавать 
изображение с помощью 
красок 

RANGTASVIR  
bo῾yoqlar yordamida tasvir 
yaratish san῾ati

РАСМКАШӢ  
санъати тасвирӣ ба 
воситаи рангҳо
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СКУЛЬПТУРА  
искусство создавать 
объемные изображения

Молев А.В. 
Конькобежец, 1998 
Дерево, металл

HAYKALTAROSHLIK   
hajmli (bo῾rtma) tasvirlar yaratish 
san῾ati

ҲАЙКАЛТАРОШӢ  
санъати офариниши 
тасвирҳои бузургҳаҷм
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АНИМАЛИСТИЧЕСКИЙ ЖАНР

БЫТОВОЙ ЖАНР 

НАТЮРМОРТ  

ПЕЙЗАЖ

ПОРТРЕТ  

ОСНОВНЫЕ
ЖАНРЫ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ИСКУССТВА 

TASVIRIY 
SAN῾ATNING  
ASOSIY JANRLARI 

ANIMALIYA JANRI 

MAISHIY JANR

NATYURMORT

PEYZAJ

PORTRET

ЖАНРҲОИ 
АСОСИИ САНЪАТИ 
ТАСВИРӢ

ЖАНРИ АНИМАЛӢ

ЖАНРИ МАИШӢ 

НАТЮРМОРТ  

ПЕЙЗАЖ

ПОРТРЕТ  
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Шурига П.Н. 
Полосатый кот, 1973 
Бумага, акварель

АНИМАЛИСТИЧЕСКИЙ ЖАНР  
изображение земных и водных 
животных и птиц

ANIMALIYA JANRI   
erda va suvda  yashovchi jonivorlar  
va qushlar tasviri

ЖАНРИ АНИМАЛӢ  
тасвири ҳайвонот ва парандагони  
хокӣ ва обӣ
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Пенушкин Ю.И.  
Весной, 1970 
Холст, масло

БЫТОВОЙ ЖАНР  
изображение жизни людей, которые 
занимаются повседневными делами

MAISHIY JANR  
kundalik ishlar bilan shug῾ullanuvchi 
kishilar hayotini

ЖАНРИ МАИШӢ  
тасвири ҳаёти одамон, ки ба 
машғулиятҳои рӯзмарра машғул 
мебошанд
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Горохова М.А. 
Коричневый кувшин, 1987 
Картон, масло

НАТЮРМОРТ  
изображение предметов, 
цветов, фруктов и посуды 

NATYURMORT  
narsalar, gullar va mevalar tasviri

НАТЮРМОРТ  
тасвири ашё, гулҳо ва меваҳо
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Петровский И.М. 
Август. Синее озеро, 1933 
Холст, масло

ПЕЙЗАЖ  
изображение природы или видов города

PEYZAJ   
tabiat yo shahar manzaralarini tasvirlash

ПЕЙЗАЖ  
тасвири табиат ё намоди шаҳрҳо
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ПОРТРЕТ
изображение реального человека

PORTRET
hayotdagi bor inson tasviri

ПОРТРЕТ
тасвири инсони воқеӣ

Богаевская О.Б. 
Адриан, 1986 
холст, масло
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АВТОПОРТРЕТ  
произведение, в котором художник 
изобразил самого себя

АВТОПОРТРЕТ  
асаре, ки дар он рассом чеҳраи 
худашро тасвир кардааст

AVTOPORTRET  
rassom o῾zini o῾zi tasvirlagan asar

Белаковская В.М.  
Автопортрет, 1928 
Холст, масло



32 33

ОБЩИЕ ТЕРМИНЫ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ИСКУССТВА

КОМПОЗИЦИЯ  

ЛИНИЯ  

МАТЕРИАЛ

МОДЕЛЬ

ПЕРСПЕКТИВА

ПРОПОРЦИЯ

РАКУРС

ЭСКИЗ 

TASVIRIY 
SAN῾ATNING 
UMUMIY ATAMALARI 

ИСТИЛОҲОТИ 
АСОСИИ САНЪАТИ 
ТАСВИРӢ

KOMPOZISYA

CHIZIQ

MATERIAL

MODEL

PERSPEKTIV

PROPORSIYA

RAKURS

ESKIZ (QORALAMA 

NUSXA)

КОМПОЗИТСИЯ  

ХАТ  

МАВОД

МОДЕЛ

ОЯНДАНИГАРӢ

ТАНОСУБ

РАКУРС

ЭСКИЗ 
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Нелиус К.И. 
Натюрморт с вазой и игрушками, 1958 
Бумага, гуашь

КОМПОЗИЦИЯ  
то, как части произведения соотносятся 
между собой

KOMPOZISIYA  
bu, asar qismlarining bir-biriga bog῾liqligi 

КОМПОЗИТСИЯ  
чӣ тавр қисмҳои асар мутаносиби ҳамдигар 
мебошанд
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Айрапетянц Л.Е. 
Сомнения, 1969 
Бумага, тушь

ЛИНИЯ  
черта или полоса, с помощью которых 
художник может изобразить фигуру  
или предмет

CHIZIQ  
rassom uning yordamida shakl-shamoyil yo narsani 
tasvirlasj mumkin bo῾lgan chizmalar yoki yo῾l

ХАТ  
хат ё рахе, ки бо ёрии он рассом андом  
ё ашёро тасвир мекунад
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МАТЕРИАЛ  
то, из чего художник создает 
произведение

Эйдлин Л.Ю. 
Мстислав Ростропович, 2000 
Гранит

MATERIAL  
rassom undan asar yaratadigan narsa

МАВОД  
ашёе, ки аз он рассом асар меофарад  
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МОДЕЛЬ  
человек или предмет, которых изображает художник

Заславский А.С. 
Девушки пишут Виктора (фрагмент), 2007 
Холст, масло

MODEL  
rassom tasvirlaydigan odam yoki narsa 

МОДЕЛ  
инсон ё ашёе, ки рассом онҳоро тасвир мекунад
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ПЕРСПЕКТИВА  
способ изображения (величин) близких  
и далеких предметов в пространстве

Петровский И.М. 
Городской пейзаж с каналом, 1932 
Бумага, акварель

PERSPEKTIV  
yaqin va uzoq narsalarni tasvirlash usuli

ПЕРСПЕКТИВА  
тарзи тасвири ашёи наздик ва дур
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ПРОПОРЦИЯ  
это то, как части произведения 
соотносятся по размеру друг к другу 
и к целому

Гущин К.А.
Весна у Михайловского замка, 1994–1995 
Холст, темпера

PROPORSIYA (NISBAT)  
bu, asar qismlarining hajm jihatidan bir-
biriga va yaxlitlikka taalluqli bo῾lish

ТАНОСУБ  
таносубе қисмҳои асар мувофиқи 
андоза ба ҳамдигар ва дар умум
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РАКУРС  
точка зрения, с которой художник 
смотрит на то, что он изображает

Татарников О.Г.  
Лето на Свири, 1965 
Холст, темпера

RAKURS  
rassomning o῾zi tasvirlayotgan narsaga 
qarash nuqtasi 

РАКУРС  
нуқтаи назаре, ки рассом аз он ба асараш 
менигарад
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ЭСКИЗ  
это набросок, черновик. Художник рисует 
эскизы, чтобы придумать, как будет 
выглядеть будущее произведение

Бруни Т.Г. 
Эскиз испанского костюма к балету 
С. Прокофьева «Золушка», 1947
Бумага, гуашь, серебряная краска

ESKIZ  
bu – chizgiilar, qoralama. Rassom bo῾lajak 
asar qanday ko῾rinishini fikrlash uchun 
eskizlar chizadi

ЭСКИЗ  
ин сиёҳнавис, мусаввада аст. Рассом аввал 
мусаввада месозад, то фикр кунад, ки асари 
ояндааш чӣ тавр менамояд
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ЖИВОПИСЬ

RANGTASVIR

РАССОМӢ 
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КОЛОРИТ  
это сочетание цветов в картине

Шагин Д.В. 
Дом на воде, 1979 
Холст, масло

KOLORIT (RANG)  
bu, ranglarning rasmdagi uyg῾unligi 

КОЛОРИТ  
таносуби рангҳо дар асар



54 55

МАСЛО  
это краски, сделанные с помощью 
натурального масла. Картины, написанные 
масляными красками, очень долго 
хранятся и не теряют яркости цветов

Горохова М.А. 
Пейзаж. Гурзуф, 1970 
Бумага, масло

MOYBO῾YOQ 
bu, tabiiy moy yordamida tayyorlangan 
bo῾yoqlar. Moybo῾yoqda chizilgan rasmlar 
juda uzoq saqlanadi va ranglar yorqinligini 
yo῾qotmaydi

РАНГ  
рангҳое, ки аз равғани табиӣ тайёр карда 
шудаанд. Расмҳое,ки аз рангҳои равғанӣ 
офарида шудаанд, дурудароз нигоҳ дошта, 
рангҳо ҷилои худро гум намекунанд
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МАЗОК  
пятно краски, нанесенное 
кисточкой

Барский Е.С. 
Белый день. Этна, 1992 
Холст, масло

SURTMA  
cho῾tka bilan tushirilgan 
bo῾yoq dog῾lari

ДОҒАК  
доғи рангҳо, ки бо мӯқалам 
кашида шудааст
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МОЛЬБЕРТ  
подставка для картины

Гусев Ю.А. 
Из серии «Мастерская», 2013 
Холст, темпера

MOLBERT  
surat uchun taglik qurilma

МОЛБЕРТ  
таҳмон барои тахтаи мусаввара
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СВЕТОТЕНЬ  
сочетание света и тени в картине, которое 
помогает почувствовать объем

Русаков А.И. 
Портрет Недокучаева, 1924
Холст, масло

NURSOYA (SVETOTEN)  
suratdagi hajmni his etishga yordam 
beradigan nur va coya muvofiqligi

СОЯРАВШАН  
таносуби равшанӣ ва соя дар мусаввара, 
ки ба эҳсос кардани ҳаҷм ёрӣ мерасонад
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ХОЛСТ  
это специальная ткань, на которой  
художники пишут картины

Юношева Р.М. 
Мастерская в Риме, 1991 
Холст, масло

XOLST (MAXSUS MATO)  
bu, rassom rasmlar chizadigan maxsus mato

МАТОЪ  
матоъи махсусе, ки дар он рассомон 
мусаввара мекашанд
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ГРАФИКА

GRAFIKA

НАҚҚОШӢ 
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АКВАРЕЛЬ  
это краски, которые разводят 
водой

Ведерников А.С. 
Тучков мост, 1946 
Бумага, акварель

AKVAREL  
bu, suv bilan syultiriladigan 
bo῾yoqlar  

АКВАРЕЛ  
рангҳое, ки бо об маҳлул карда 
мешаванд
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ГРАВЮРА  
это произведение художника, вырезанное 
на дереве или металлической пластине,  
с которых  печатается изображение  
на бумаге

Верейский О.С. 
Портрет директора Эрмитажа И.А. Орбели, 1939 
Бумага, офорт

GRAVITASIYA  
bu, rassomning yog῾och yo metall 
plastinada o῾ymakorlik qilingan, ulardan 
qog῾ozga tasyir chop etiladigan asari 

ГРАВЮРА  
ин асари рассом аст, ки дар чӯб ё 
пластинаи оҳанӣ офарида, аз рӯи  
он дар когаз чоп карда шудааст
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ПАСТЕЛЬ  
специальные цветные мелки для 
рисования

Давыдова О.А. 
Печальный клоун, 1998 
Бумага, пастель

PASTEL  
rasm chizish uchun maxsus rangli bo῾rlar  

ПАСТЕЛ  
бӯрчаҳои махсуси ранга барои расмкашӣ
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ПЕЧАТНАЯ ГРАФИКА  
это произведение художника, напечатанное 
на бумаге с твердой основы

Ермолаев Б.Н. 
Спортсмены, 1970 
Бумага, литография цветная

BOSMA GRAFIKA  
bu, rassomning qattiq asosda, masalan, 
yog῾och yo tochda yaratilgan, so῾ngra 
qog῾ozga chop etilgan asari

НАҚҚОШИИ ЧОПӢ  
асари рассом, ки дар асоси сахт, масалан 
дар чӯб ё санг ҳаккокӣ шуда, сипас дар 
когаз чоп карда шудааст
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РИСУНОК  
изображение, созданное художником  
с помощью линий и штрихов

Смирнов Б.А.
Чайный сервиз. Эскиз, б. г. 
Бумага, мелки жировые

CHIZMA  
rassom tomonidan chiziqlar va chizmalar 
yordamida yaratilgan tasvir

РАСМ  
тасвире, ки рассом ба воситаи хатҳо ва штрихҳо 
кашидааст 
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ШТРИХ  
короткая линия

Ярошевич И.В. 
Букет в интерьере, 1996 
Бумага, карандаш

SHTRIX   
qisqa chiziq

ШТРИХ  
хати кӯтоҳ
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СКУЛЬПТУРА 

HAYKALTAROSHLIK

МУҶАССАМА 
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БЮСТ  
объемное поясное или погрудное 
изображение человека из различных 
материалов

Шурига П.Н.
Китаянка, 1960-е 
Фарфор, роспись, люстр

BUYUST  
insonning turli xil materiallardan yasalgan, 
belidan uo ko῾kragidan baland qilib ishlangan 
bo῾rtma tasviri

НИМПАЙКАРА  
тасвири боло аз миён ё аз сари синаи 
одам аз маводи гуногун 
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ПАМЯТНИК  
скульптурное произведение, 
посвященное какому-либо человеку 
или событию

Смирнов Б.А. 
Петергоф, 1957 
Бумага, цветной карандаш

HAYKAL   
biron-bir insonga yo voqeaga 
bag῾ishlangan haykaltaroshlik asari  

ҲАЙКАЛ  
иншооти муҷассамавии бахшида ба 
ягон инсон ё воқеъа  
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РЕЛЬЕФ  
объемное изображение, выступающее из 
плоской твердой основы

Суворова К.И. 
Мария Ивановна с мужем на крыльце, 2002 
Дерево, роспись

PELEF  
tekis qattiq asosdan qisman chiqadigan 
bo῾rtma tasvir

РЕЛЙЕФ  
мусаввараи калонҳаҷм, ки қисман аз асоси 
ҳамвори сахт барҷаста аст
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ФИГУРА  
изображение человека в рост

Лазарев Л.К. 
Комитас, 1997 (2006 – отливка) 
Бронза

FIGURA (QAD)  
insonning bor bo῾yi bilan tasviri

ПАЙКАРА  
тасвири барқади инсон 
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СТАТУЯ  
скульптура большого размера, 
изображающая стоящую фигуру

Вихарев С.В. 
Петергоф. Фонтан «Нимфа», 1958
Цветная литография

HAYKAL (STATUYA)  
tik turgan tanani tasvirlovchi 
katta hajmdagi haykal

СТАТУЯ  
ҳайкали бузургҳаҷми пайкари ростистода
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СТАТУЭТКА  
маленькая скульптура

Шурига П.Н. 
Кондукторша, 1945 
Керамика, роспись

HAYKALCHA  
kichik haykalcha

СТАТУЭТКА  
ҳайкалчаи хурд
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АРХИТЕКТУРА

MEMORLIK

МЕЪМОРӢ
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АРКА  
полукруглое перекрытие над 
входом в здание или над пролетом 
между двумя опорами

Петровский И.М. 
Ворота, 1939 
Бумага, акварель

ARKA  
binoga kiraverish ustidagi yo ikki tayanch 
o῾rtasi ustidagi yarim aylana qoplama

АРК  
пӯшиши нимдоира, ки дар даромадгоҳи 
бино ё дар байни ду сутун сохта шудааст
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БАЛКОН  
открытая площадка, выступающая 
из стены здания и огражденная 
перилами

Ведерников А.С.
На балконе, 1958
Цветная литография

BALKON  
bino devoridan chiqib turgan va panjaralar 
bilan to῾silgan ochiq maydoncha

БАЛКОН  
майдончаи кушод, ки аз девори бино 
барҷаста аст ва бо панҷараҳои гаҷӣ иҳота 
карда шудааст
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ДВОРЕЦ
большое, богато украшенное здание, 
построенное для жизни царствующих 
особ и знатных людей

Пакулин В.В. 
Гатчинский дворец, конец 1930-х
Холст, масло

QASR
podshohlar va taniqli odamlar hayoti uchun 
qurilgan, katta, hashamatli bezatilgan bino

ҚАСР
бинои калони ороста барои хонаводаи 
шоҳон ва шахсони машҳур
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ИНТЕРЬЕР  
вид внутренних помещений здания

Звонцова Е.В. 
Красные занавески, 1980-е 
Типографская краска, гуашь

INTERER (ICHKI MAKON) 
binolar ichki xonalari ko῾rinishi

ИНТЕРЙЕР  
намуди хонаҳои дарунии бино
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КАНАЛ  
искусственно созданная река

Бекарян Д.А. 
Канал Грибоедова, 1995 
Бумага, акварель

KANAL  
sun῾iy ravishda yaratilgan daryo

ҶӮЙБОР  
дарёчаи сунъӣ сохташуда
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КОЛОННА  
столб, поддерживающий части здания 
или стоящий отдельно в качестве 
памятника

Падва Е.Д. 
Дворцовая площадь. 
Зимний пейзаж, 1985 
Холст, масло

USTUN  
bino qismini ushlab turadigan yoki 
yodgorlik sifatida alohida turgan ustun

СУТУН  
сутуне, ки як қисми биноро нигоҳ 
медорад ё алоҳида ҳамчун ёдгорӣ 
истодааст
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КУПОЛ
покрытие здания в форме половины шара. 
Обычно куполом завершаются храмы

Семенов А.Н. 
Ленинградский пейзаж, 1957 
Холст, масло

GUMBAZ  
binoning yarim shar shaklidagi tomi. Odatda 
ibodatxonalar gumbazlar bilan tugallanadi

ГУНБАЗ  
боми нимкурашакли бино. Маъмулан 
ибодатгоҳҳо гунбаз доранд
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МОСТ  
сооружение для перехода через реку 
или канал 

Табулинский В.Д. 
Красный мост, 2003 
Холст, масло

KO῾PRIK  
daryo yoki kanaldan o῾tish uchun qurilma

ПУЛ  
иншоот барои гузаштан аз дарё ё ҷӯйбор 
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ПЛОЩАДЬ  
круглое или прямоугольное 
городское пространство, 
окруженное зданиями

Почтенный А.П. 
Стрелка Васильевского острова, 1930 
Холст, масло

MAYDON  
shahardagi binolar bilan qurshalgan 
aylana yo to῾g῾ri burchakli yalanglik

МАЙДОН  
саҳни мудаввар ё чоркунҷаи шаҳр, 
ки бо биноҳо иҳота шудааст
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МУЗЕЙ

MUZEY

ОСОРХОНА
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ВИТРИНА  
закрытый стеклом шкаф 
с полками для показа 
произведений искусства

Экспозиция выставки 
«Пелагея Шурига. Цвет и пластика образа»

VITRINA (PESHTAXTA)  
san῾at asarlarini ko῾rsatish uchun 
oyna bilan berkitilgan tokchali 
javon

ВИТРИНА  
ҷевони бо шиша пӯшидаи 
рафдор барои намоиши 
асарҳои санъат 
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ВЫСТАВКА  
это временный показ 
произведений искусства

Выставка 
«Черное и красное» 
Левона Айрапетянца

KO῾RGAZMA  
bu, san῾at asarlarini vaqtincha 
ko῾rsatish

НАМОИШГОҲ  
намоиши муваққатии асарҳои 
санъат
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КОЛЛЕКЦИЯ  
собрание принадлежащих музею 
ценных предметов искусства

Живописное хранение МИСП

KOLLEKSIYA (TO῾PLAM)   
muzeyga tegishli qimmatbaho san῾at byumlari

КОЛЛЕКСИЯ  
ашёҳои гаронбаҳои мутаалиқ ба осорхона
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РЕСТАВРАЦИЯ  
восстановление (починка) 
поврежденной картины, 
скульптуры или любого другого 
произведения искусства

Писарева Г.Д. 
Переправа, 2008 
Дерево, раскраска  

TIKLASH   
shikastlangan surat, haykal yoki 
boshqa bir san῾at asarini tiklash 
(ta῾mir) 

РЕСТАВРАТСИЯ  
барқароркунӣ (тармим)-и 
мусаввара, ҳайкал ё ҳар кадом 
дигар асари санъат
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СМОТРИТЕЛЬ  
человек, который следит  
за безопасностью экспонатов  
и порядком в музейных залах

KUZATUVCHI   
eksponatlarning xavfsizligi  va muzey 
zalidagi tartibni kuzatuvchi kishi

НИГОҲБОН  
одаме, ки амнияти экспонатҳо ва 
тартиботи толорҳои осорхонаро 
назорат мекунад
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ХРАНИТЕЛЬ  
человек, который отвечает за сохранность 
произведений в коллекции музея

SAQLOVCHI  
muzey kolleksiyasidagi asarlarning asralishiga jabob 
beruvchi kishi  

ХАЗИНАБОН  
одаме, ки ба нигоҳдории асарҳо дар коллексияи 
осорхона масъул аст
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ЭКСКУРСИЯ  
прогулка по музею, во время 
которой посетителям рассказывают 
о произведениях искусства

EKSKURSIYA  
muzey bo῾ylab sayohat, uning 
davomida  tomoshabinlarga san῾at 
asarlari haqida hikoya qilinadi

ЭКСКУРСИЯ  
саёҳат дар осорхона, ки ҳангоми 
он ба имзоҷон дар бораи асарҳои 
санъат нақл мекунанд
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ЭКСКУРСОВОД  
человек, который 
рассказывает посетителям 
музея о произведениях 
искусства 

EKSKURSOVOD   
muzey tomoshabinlariga 
san῾at asarlari haqida hikoya 
qilinadigan kishi

ЭКСКУРСОВОД  
одаме, ки ба мизоҷони 
осорхона дар бораи асарҳои 
санъат ҳикоя мекунад 
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ЭКСПОНАТ  
предмет, который выставлен в музее 
постоянно или находится на выставке. 
Экспонатом может быть картина, 
скульптура, графика и многие другие 
произведения

Спивак М.Л. 
Этрусская любовь, 2008 
Дерево, гипс

EKSPONAT  
muzeyda doimiy qo῾yilgan yoki ko῾rgazmada 
bo῾lgan narsa.  Eksponat surat, haykal, grafika 
va boshqa san῾at asarlari bo῾lishi mumkin 

ЭКСПОНАТ  
ашёе, ки дар осорхона доимӣ ё дар 
намоишгоҳ нигоҳ дошта мешавад. Экспонат 
метавонад мусаввара, ҳайкал, наққошӣ ё 
бисёр дигар асарҳо бошад 
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ЭКСПОЗИЦИЯ  
это то, как расставлены предметы  
в пространстве музея

EKSPOZITSIYA  
bu, muzey fazosida narsalarning qo῾yilishi

ЭКСПОЗИТСИЯ  
тарзи ҷобаҷогузории асарҳо дар муҳити 
осорхона
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ЭТИКЕТКА
табличка с именем автора и информацией 
о произведении

ETIKETKA
muallif nomi va asarga oyd ma῾lumot 
yozilgan yorliq  

ЭТИКЕТКА
лавҳа бо номи муаллиф ва маълумот дар 
бораи асар
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Стр. 50 Сенина Л.Д. 
Летняя регата, 1975
Холст, масло

Стр. 64 Яхнин Р.М. 
Двойной фонтан, 1996
Бумага, линогравюра

Стр. 78 Едомский М.А.
Мальчик на самокате, 2003
Дерево, роспись

Стр. 92 Яхнин Р.М.
«Дом с атлантами» на Крюковом канале, 1975
Бумага, линогравюра
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