Перевод с английского языка на русский выполнен профессиональным переводчиком Дариной (Дарьей)
Золотиной.

ЧТО ТАКОЕ МУЗЫКА?
Музыка – это искусство, развлечение или любая иная деятельность человека, которая подразумевает
наличие организованных звуков. Существует множество разных определений понятия "музыка". Музыкой
также называют размещение звуков в некую структуру, необходимую для получения приятного
результата. Музыку зачастую сравнивают с шумами или речью.
Музыку, которую сочиняют композиторы, можно прослушивать несколькими способами. Наиболее
распространенный способ – слушать ее вживую, на концертах исполняющих ее музыкантов. Живая
музыка может также транслироваться по радио или телевидению. Запись часто обрабатывается и
довольно часто она звучит «лучше» живого выступления.
Во многих культурах разграничение между исполнением и прослушиванием музыки весьма мало, т.к.
фактически каждый вовлечен в своего рода некую музыкальную деятельность. В середине 20 века
прослушивание музыки с записей или просмотр музыкальных видеоматериалов стало более популярным
явлением, чем посещение живых выступлений артистов. Иногда во время живых выступлений
используются заранее записанные звуки: так, к примеру, ДиДжеи на своих выступлениях используют
пластинки с записями музыкальных звуков. Обычные люди могут стать исполнителями при помощи
караоке, изобретенного в Японии. В караоке используется музыкальный видеосюжет и записи песен без
голосового сопровождения, а посему исполнитель может наложить свой голос на готовый отрывок
записанной музыки.
Поскольку существует множество различных определений для музыки, существует и множество групп и
разделов музыки, а также большое количество музыкальных жанров. Самыми крупными музыкальными
жанрами являются классическая, поп-музыка (или коммерческая музыка, включающая в себя Рок-н-ролл),
кантри и фольк (народная) музыка. Некоторые музыкальные произведения, например Rhapsody in Blue
Джорджа Гершвина сочетает в себе как элементы джаза, так и элементы классической музыки. Поскольку
культуры и народы мира тесно контактируют и взаимодействуют между собой, в мире музыки постоянно
появляются новые музыкальные направления и жанры. Например, американский "блуграсс" представляет
собой сочетание музыкальных элементов англо-ирландского, шотландского, ирландского, немецкого и
афроамериканского инструментально-вокального исполнения, появившегося лишь в 20 веке.
Музыкальные жанры и направления также сильно подвержены традициям и культурам, как и
непосредственно самой музыке. Сегодня регулярно проводятся музыкальные фестивали, посвященные
тому или иному конкретному музыкальному жанру.

МУЗЫКА В НАШЕЙ ЖИЗНИ
Музыка является одним из старейших видов искусства. Наверное, люди начали петь сразу же как
научились разговаривать. Много древних народов, включая египтян, китайцев, вавилонян и народов
Индии, использовали музыку в своих религиозных церемониях. Первое музыкальное произведение было
написано около 2500 лет до н.э.
Сегодня музыка принимает множество разных форм по всему миру. Существует 2 главных типа музыки:
классическая и поп-музыка. Классическая музыка включает в себя симфонии, оперы и балеты. Попмузыка включает в себя кантри, фольк (народная музыка), джаз, рок и т.д.
Музыка играет важную роль и в других видах искусства. Опера совмещает в себе пение и оркестральную
музыку с элементами драмы. Балет и другие формы танца также требуют музыку в помощь танцорам.
Фильмы и сериалы используют музыку для создания определенной атмосферы того или иного действия.
Музыка играет важную роль во всех культурах и социальных аспектах жизни общества. Практически все
люди используют музыку в своих религиозных церемониях для создания атмосферы мистики, чувства
уединения от современного мира. Много людей исполняет музыку в свое личное удовольствие. Пение в
хоре или игра на музыкальном инструменте в группе может быть очень приятным занятием. Музыка
помогает людям выразить свои чувства.

