
 
 

DISTRICT 1937 – БИОГРАФИИ ЗНАМЕНИТЫХ МУЗЫКАНТОВ  
 

BLONDIE 
 
Сложно найти человека, незнакомого с творчеством этих легендарных исполнителей. Кто еще не слушает Blondie, 
тот, вполне возможно, скоро станет их поклонником. За четыре десятилетия группа Blondie, панк-роковый коллектив 
из Нью-Йорка, который оказал и продолжает оказывать огромное влияние на мир музыки, моды и искусства, стал 
настоящим национальным достоянием и остается им до сих пор. Дебби Харри (Debbie Harry) и Крис Cтейн (Chris 
Stein) всегда были в центре модных течений, создавая новые тренды вместо того, чтобы следовать существующим. 
Они помогли панку как стилю выйти на танцплощадки на рассвете эпохи новой волны и представили широкой 
публике хип-хоп, не переставая при этом создавать непреходящие поп-хиты. 

Их стиль не утратил яркости и по сей день. Отмечая свой 40-летний юбилей, группа Blondie не только оглядывается 
в прошлое, но и продолжает двигаться вперед, представляя новый двойной альбом. Альбом Blondie 4(0) Ever 
состоит из сборника хитов и совершенно нового набора композиций, выпуск которого запланирован на май 2014 г. 
  
Вокалистка и автор песен Харри и гитарист Стейн, являющийся идейным вдохновителем группы, – участники 
Blondie с момента ее создания, как и ударник Клем Берк (Clem Burke), чья мощная манера игры всегда была 
визитной карточкой коллектива. На гастролях и в студии к ним присоединяются Ли Фокс (Leigh Fox), бас-гитара, 
Томми Кесслер (Tommy Kessler), гитара и Мэтт Катц-Боэн (Matt Katz-Bohen), клавишник и автор песен последних 
двух дисков Blondie. 

Значимость Blondie не сводится только лишь к огромным продажам записей группы: личность Харри и поп-
творчество коллектива, раздвигающее границы возможного, повлияли на образ и звучание множества 
исполнительниц, которые занимали верхние строчки чартов за последние три десятилетия. Артисты и фанаты по 
всему миру присоединяются к празднику Blondie.  
 
«У нас давние и близкие отношения с Ray-Ban, и мы много лет носим эти очки. Мы любим экспериментировать 
и расширять границы – не только в музыке, но и в том, как мы выглядим, поэтому очень рады принять участие 
в вечеринке Ray-Ban, посвященной очередному шедевру этой марки – коллекции очков из новых материалов». 
 
Группа Blondie всегда будет неразрывно ассоциироваться с тем духом, который есть где-то глубоко в каждом из 
нас: от грубоватых панк-рокеров Нижнего Ист-Сайда до утонченных законодателей стиля из самого сердца 
Манхэттена. 

 
  


