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Music

1). Can you imagine a day without music? 2). I bet, you can't. 3). There is music everywhere
around us. 4). Birds singing their nice songs in the forest, a brass band playing at a distance in
the park, tunes of some lyrical song heard out of the open window. 5). We hear so much music
that we may not even notice it sometimes. 6). And what is music? 7). On the one hand, it is a
language that is used to express our moods and feelings. 8). On the other hand, it is an art,
which reflects life, people's ideas and emotions. 9). Anyway, it is not a combination of pleasant
or rhythmic sounds only.

10). Some music is happy, and some is sad. 11). Some is serious, and some can make people
laugh. 12). Everybody can listen to the music he prefers. 13). Some people enjoy classical
music. 14). It enriches the spiritual life of the man, awakens his thought, and develops his
imagination.

15). Light music improves the man's mood, heightens his capacity for work. 16). Rhythmical
music gives a supply of cheerfulness. 17). People of the elder generation prefer light music,
they enjoy lyrical songs, soft tunes, the so-called "songs to warm the heart", performed by
well-known singers.

18). As for the young people, they look for new rhythms and new styles, and they find these in
pop-music. 19). It's quite natural; youth all over the world enjoys dancing, and pop-music
provides this opportunity. 20). Some youngsters get crazy about the music played by
rock-musicians. 21). Crowds of rock-fans pack large stadiums in order to give vent to their
emotions and energy.

22). So, people love music, they listen to the music, they dance to music. 23). Lots of children
go to numerous music schools where they take singing lessons or learn to play musical
instruments. 24). People make their own music, too. 25). So, music plays an important role in
our life.
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Музыка

1). Можете ли Вы представить себе день без музыки? 2). Уверен, что нет. 3). Музыка
повсюду вокруг нас. 4). Птички, поющие свои прекрасные песни в лесу, духовой оркестр,
играющий в отдалении в парке, мелодия лирической песни, доносящаяся из открытого
окна. 5). Мы слышим так много музыки, что порой её не замечаем. 6). Так что же такое
музыка? 7). С одной стороны, это язык, используемый для выражения настроения и
чувств. 8). С другой стороны, это искусство, которое отражает жизнь, мысли и эмоции
людей. 9). Так или иначе, это не просто сочетание приятных или ритмических звуков.

10). Есть музыка радостная, но есть и грустная. 11). Есть серьёзная музыка, а есть и
такая, что заставляет людей смеяться. 12). Каждый может слушать ту музыку, которую
он предпочитает. 13). Некоторые люди очень любят классическую музыку. 14). Она
обогащает духовную жизнь человека, пробуждает его мысли, развивает воображение.

15). Лёгкая музыка улучшает настроение человека, повышает его работоспособность.
16). Ритмическая музыка даёт заряд бодрости. 17). Люди старшего поколения
предпочитают лёгкую музыку, они любят лирические песни, спокойные мелодии, так
называемые "песни, которые согревают душу", исполняемые известными певцами.

18). Что касается молодёжи, ей нужны новые ритмы и новые стили, и она находит это в
поп-музыке. 19). И это вполне естественно: молодёжь во всём мире любит танцевать, а
поп-музыка предоставляет такую возможность. 20). Некоторые молодые люди без ума
от музыки, исполняемой рок-музыкантами. 21). Толпы поклонников рока заполняют
огромные стадионы, чтобы дать выход своим эмоциям и энергии.

22). Итак, люди любят музыку, они слушают музыку, танцуют под музыку. 23). Многие
дети ходят в многочисленные музыкальные школы, где берут уроки пения или учатся
играть на музыкальных инструментах. 24). Люди также сочиняют свою музыку. 25).
Таким образом, музыка играет важную роль в нашей жизни.
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Dialogue:

- What kind of music do you like - classical, popular or chamber?

- That depends. When I come home after a hard day at school I like to listen to some light or
pop-music and relax. But if I want to think something over, to solve some problems, then I
prefer listening to some pieces of classical or chamber music.

- Who is your favorite composer?

- If you mean a classic, I am very fond of Mozart. The love of life and the sparkling gaiety of
most pieces of Mozart have the strongest appeal for me. "The Marriage of Figaro" alone is a
wonderful cure for pessimism or low spirits.

- Do you take music lessons?

- Well, I took piano lessons for several years. In fact, I finished a music school some years ago.
They say Fm rather good at playing the piano.

- Are you fond of collecting records?

- Of course, I am.
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- What records do you have?

- My collection of records is not very large. Records are rather expensive now. But still I
regularly buy records of modern pop-groups, singers and orchestras.

Диалог:

- Какую музыку Вы любите - классическую, популярную или камерную?

- Когда как. Когда я возвращаюсь домой после напряжённого дня в школе, я люблю
слушать лёгкую музыку или поп-музыку и расслабиться. Но если я хочу подумать над
чем-то, решить какие-то духовные проблемы, я предпочитаю послушать какие-нибудь
произведения классической или камерной музыки.

- Кто Ваш любимый композитор?

- Если Вы имеете в виду классика, то мне очень нравится Моцарт. Любовь к жизни и
искрящееся веселье большинства пьес Моцарта очень близки мне. Одна только
"Женитьба Фигаро" -прекрасное лекарство от пессимизма и плохого настроения.

- Вы занимаетесь музыкой?

- Я брал уроки игры на пианино в течение нескольких лет. Вообще-то я закончил
музыкальную школу несколько лет назад. Говорят, что я неплохо играю на пианино.

- Вы увлекаетесь коллекционированием пластинок?
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- Конечно.

- Какие пластинки у Вас есть?

- Моя коллекция грамзаписи не очень велика. Пластинки теперь довольно дороги. Но
всё же я регулярно покупаю пластинки современных поп-групп, певцов и оркестров.
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