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Музыка играет большую роль в жизни человека. Песни можно ус-
лышать в школе, университете, на улице, из чего следует, что с данным 
видом искусства мы встречаемся постоянно. Исполнение песен на ино-
странном языке является хорошей практикой устной речи, и для англий-
ского языка такой способ очень продуктивен, так как в наши дни предо-
ставлен широчайший выбор английских песен разных времен.

Песни имеют очень важное значение в воспитании детей, являясь 
воспитательным орудием для юных умов. Например, “Jingle Bells” – ве-
селое произведение родом из Америки, ставшее популярным во всем 
мире. Ритмичная строфа с певучими звуками позволяет хорошо поста-
вить произношение детей, а живой, выразительный язык легко запоми-
нается. Наряду с общеупотребительной лексикой (snow, bright, horse) 
можно увидеть слова dash, sleigh, bobtail, которые добавляют особый 
колорит в это замечательное произведение [1: 63]. Иностранная му-
зыка также важна в школах и университетах, где в основном и изуча-
ют английский язык, а молодежь, предпочитающая жанр рок-музыки, 
обращает внимание на знаменитые песни-хиты. Великобритания по-
дарила нам таких знаменитых исполнителей этого весьма экспрессив-
ного жанра, как The Beatles, Deep Purple, Depeche Mode, Led Zeppelin 
и многие другие, ставшие искусными образцами для современных ис-
полнителей. Нельзя не выделить творчество легендарного квартета The 
Beatles – самой популярной группы XX века. Многие фразы из песен 
стали крылатыми, что говорит о высоком качестве песен не только на 
музыкальном, но и на лексическом уровнях. Рассмотрим, например, по-
пулярную песню “Yesterday”. В этом произведении происходит переос-
мысливание слова и явления, называемого «вчера» – это не печальное 
явление, а наоборот, возможность забыть проблемы, утешиться в своем 
горе. При толковании смысла содержания песни вспоминается индий-
ская легенда о создании дня и ночи, в которой грядущий день помогает 
смириться с пережитым [2:19]. Написанная доступным языком идея об-
лекается в форму песни и становится своеобразным гимном молодежи 
60-х – 70-х гг. Небольшое произведение, выдержанное в словах на [ei] – 
stay, say, play, away, обыгрывает центральное по смыслу – yesterday, что 
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придает произведению лаконичность и завершенность.
С годами песни стали более эмоциональными, даже кричащими. 

Например, произведение “Undisclosed desires” («Скрытые желания») 
[3:200] современной группы “Muse”. В строке “You may be sinner, but 
your innocence is mine” используется коннотативная лексика, которая по-
могает передать чувственность произведения при описании любовных 
отношений. Выразительность текста можно доказать на примере эпите-
тов wicked, cold, divine. В целом трагический пафос лишь подчеркивает 
возвышенный стиль произведения. Изучая иностранные песни, мы ана-
лизируем не только лексику, но и особенности мировосприятия другой 
национальности, стирая не только границы между языками, но и между 
отдельными государствами.
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The Concept of Destination Branding

There is beauty in diversity. Every country, city, place or destination has 
its own unique qualities. Each has something to offer, something to be proud 
of, and each has the potential to develop, fl ourish and become well-known. 
Natural beauty such as beaches, moun+tains, different landscapes, seas, lakes 
and rivers that are good for different kinds of sports and adventure activities, 
fl ora and fauna are the destinations’ natural assets. Its people and their his-
tory, language and culture, traditions and festivals, native food and cuisine, 
dances and costumes, faith and beliefs, all of these contribute to what makes 
each place unique. Natural resources, ethnic or local products, electronics 
and automobiles known both locally and globally, peoples’ talents, skills, 
brain and beauty that brought fame to the place or country they come from, 
historical and religious places, famous landmarks, malls, parks, hosted local 
and world events, and places where local or Hollywood movies were fi lmed 
are also assets that attract.

But despite all the opportunities mentioned above, why is tourism not 
growing in a certain destination and if it did, why would it drop if tested by 


