
ПРИМЕНЕНИЕ  ЦИФРОВЫХ  МУЗЫКАЛЬНЫХ  ИНСТРУМЕНТОВ

В СИСТЕМЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  ДЕТЕЙ

     Цифровые музыкальные инструменты основаны на достижениях научно-

технического прогресса,  так открытие электричества положило начало эры

электроинструментов.  Первый  электроклавесин,  где  для  извлечения  звука

использовалось статическое электричество, был построен во Франции еще в

1759-м  году.  Успешные  опыты  по  генерированию  звука  с  помощью

электричества в 19 веке дали толчок активным поискам в конструировании

электромузыкальных  инструментов.  Среди  многочисленных  и  самых

разнообразных  предшественников  современных  видов  цифровых

музыкальных  инструментов  является  телармониум  С.  Кэхилла  (1910  г.),

огромный  200  тонный  электроорган,  предназначавшийся  для

распространения  музыки  по  сети  абонентов  телефонной  станции  Чикаго.

Терменвокс Л. Термена (1920 г.) – первый электроинструмент, выпущенный

серийно,  и конечно оптический синтезатор Е.  Мурзина (1964 г.),  где  звук

можно было нарисовать на стекле. 

     Чем шире в звукообразовании использовалось электроника, тем более

интересные и неожиданные перспективы открывались в звуковом материале.

Если  тембровый  спектр  электрифицированных  инструментов  оказывался

значительно  разнообразнее  их  акустических  прототипов,  то  звуковой

потенциал  электронных  инструментов  поистине  безграничен.  «Скудная

палитра примитивных шумов, которыми мы некогда пользовались в кино и

на радио,  обогатилась  многими совершенно новыми и очень интересными

возможностями» – писал Д.Б. Кабалевский. 

     Сейчас  можно  пропеть  «тембром  ветра»  или  «тембром  гудящих

телеграфных проводов» двух или трехголосную хоровую песню, даже фугу,

шум  набегающих  на  берег  морских  волн  может  быть  интонационно

«уточнен» и включен в партитуру наряду с любым инструментом оркестра.

Неслыханные ранее тембры уводят наше воображение в причудливые миры



фантастики,  в  космическое  пространство.  В том,  что электронные тембры

заняли сегодня столь заметное место в музыке, немалая заслуга принадлежит

композиторам-авангардистам, расширившим наши представления о звуковом

материале.  Здесь  следует  назвать  П.  Шеффера,  своим  концертом  по

французскому радио в 1948-м году дав начало шумовой музыке. Э. Вареза,

создавшего первую композицию электронной музыки в 1947-м году, а также

–  К.  Штокхаузена,  П.  Булеза,  Я.  Ксенакиса,  Д.  Кейджа,  В.  Усачевского,

внесших  заметный  вклад  в  электронную  музыку  и  способствовавших

распространению электронных студий во всем мире. Нельзя не упомянуть

здесь также и имена инженеров Р.  Муга,  Т.  Оберхайма,  Д.  Чоунинга и Р.

Курцвэя – создателей современных синтезаторов. 

    В чем же состоят преимущества цифровых музыкальных инструментов и

синтезатора? Это прежде всего огромное количество тембров! Большинство

моделей  цифровых  музыкальных  инструментов  и  синтезаторов  содержат

множество  разнообразных  по  звучанию  тембров,  различных  музыкальных

инструментов и синтезированных звуков, а дополнительные эффекты такие

как  вибрато,  портаменто,  глиссандо,  скользящая  форманта,  шумы  и  др.

стимулируют  фантазию  музыканта  в  построении  богатой  насыщенной

оригинальными  звучаниями  фактуры,  мелодии,  гармонии  в  музыкальном

произведении. 

    Автоаккомпанемент,  использования  которого  приближает  звучание

цифрового музыкального инструмента к ансамблю или оркестру из разных

инструментальных составов, исполняющих музыку самых разных жанров и

стилей, а ритмические и мелодические вставки (Break), заложенные в память

инструмента,  оживляют  и  предают  блеск  звучанию,  а  также  расширяют

выбор  композиционных  решений  музыкальных  произведений.  Секвенсер

(Song) дает  возможность исполнителю заранее записать свою композицию

или отдельные ее фрагменты, например: контрапункт, подголоски, элементы

мелодизации,  аккомпанирующие  партии.  Наконец,  компьютер,  с  которым



синтезатор может быть соединен, позволяет озвучить любую самую сложную

партитуру,  отредактировать  сочинение,  достигая  при  этом  идеального

качества его звучания. 

     Таким образом, задача музыканта выходит за рамки исполнения готового

нотного текста, а включают в себя помимо исполнительской функции еще и

функции  инструментовщика  (выбор  тембра),  аранжировщика  (выбор

фактуры,  выбор  стиля  автоаккомпанемента,  гармонии),  звукорежиссера

(установка  правильного  баланса  между  партиями,  подбор  звуковых

эффектов)  и  редактора  (корректировка  вносимых  миди  данных  в  память

инструмента или компьютера, уточнение нотной записи музыки). Вместе с

тем, управление всеми этими богатыми звуковыми возможностями гораздо

проще и доступнее чем это может показаться на первых взгляд. 

     Синтезатор может быть эффективно использован в различных областях

музыкального  и  эстетического  воспитания.  Перспективой  его  применение

являются уроки музыкальной литературы в ДМШ и ДШИ. С его помощью

педагог  может  демонстрировать  звучания  разных  тембров  музыкальных

инструментов  –  это  различные  виды  клавишных,  струнных,  духовых  и

ударных  инструментов  разных  эпох  и  народов.  Педагог  может  знакомит

учащихся  с  неизвестными  им  ранее  музыкальными  инструментами,

демонстрируя  их  звучание  на  синтезаторе,  но  когда  ученик  начинает

извлекать эти звуки сам, интерес к музыкальному творчеству быстро растет,

как  и  усвояемость  учебного  материала  изучаемой  дисциплины.  Благодаря

этому, музыка приобретает большую силу художественного воздействия, но

самое главное – синтезатор дает  детям возможность лучше понять логику

музыкальной  мысли,  яснее  почувствовать  ее  образ.  Так  исполняя  части

музыкального произведения на разных тембрах, используя разные функции

инструмента  педагог  демонстрирует  учащимся  варианты  развития

музыкального  произведения.  Экспериментируя  с  контрастирующими

тембрами  наглядность  изменения  окраски  и  характера  мелодии



гарантирована!  Более  того,  на  уроке,  опираясь  на  свои  музыкальные

представления,  ученики  сами  могут  предложить  схему  инструментовки

знакомых им пьес, а учитель тут же продемонстрирует звуковой результат и

объяснит, какой из ее вариантов наиболее подходит для изучаемой музыки.

Обращение  в  педагогической  практике  к  цифровым  музыкальным

инструментам  будет  способствовать  преодолению  разрыва  между

электроакустической  аурой,  бытовой  музыки  реальной  жизни  и

традиционным  звуковым  материалом  школьного  музицирования,  который

порой  воспринимается  детьми  как  что-то  отдельно  существующие  и

замкнутое,  в  стенах  школы.  Также  синтезатор  может  явиться  отличным

стимулом в развитии их интереса к музыкальным занятиям. Все что отличает

синтезатор  от  традиционных  инструментов,  открывает  интересные

перспективы  в  различных  областях  музыкального  воспитания  и  требует

серьезного педагогического осмысления.
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