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Рас смат ри ва ет ся не об хо ди мость осво е ния ин но ва ци он ных
тех но ло гий му зы каль но - циф ро во го инстру мен та рия, от кры -
ва ю щие огром ную пер спек ти ву в пе да го ги чес кой и ху до жес -
твен ной де я тель нос ти му зы кан та, что об услов ли ва ет не об хо -
ди мость под го тов ки пе да го ги чес ких кад ров, гра мот но и про -
фес си о наль но вла де ю щи ми но вы ми ин те рак тив ны ми сис те -
ма ми. 

Клю че вые сло ва: музы каль но - циф ро вой инстру мен та рий,
элек тро нный зву ко вой ма те ри ал, ин но ва ци он ные об ра зо ва -
тель ные тех но ло гии.

иро кое при ме не ние ком пь ю тер ной и элек трон ной
тех ни ки в му зы каль ной сфе ре, по яв ле ние но вой
эс те ти че ской ре аль но сти яв ля ет ся од ной из от ли -
чи тель ных осо бен но стей со вре мен но го эта па му -
зы каль но-ис то ри че ско го раз ви тия. Му зы кан ты,

ком по зи то ры, сту ден ты и уча щие ся школ ак тив но ос ваи ва ют
элек трон ные ин ст ру мен ты, со вер шен ст ву ют но вую об ласть
му зыкаль ной дея тель но сти. Элек трон ный зву ко вой ма те ри ал
объ ек тив но яв ля ет ся ос но вой ра ди каль но го об нов ле ния му зы -
каль но го ис кус ст ва. В свя зи с этим из ме ня ют ся и об нов ля ют ся
тра ди ци он ные ме то ды пре по да ва ния в му зы каль ном об ра зо -
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ва нии, в на стоя щее вре мя обу че ние на элек трон ных ин ст ру -
мен тах ши ро ко ис поль зу ет ся в пре по да ва тель ской дея тель но -
сти, что де ла ет со дер жа ние му зы каль но го об ра зо ва ния бо лее
вы со ко тех но ло гич ным и ин тен сив ным. Уме ст ным бу дет при -
вес ти ав то ри тет ное вы ска зы ва ние круп ней ше го му зы ко ве да -
ака де ми ка Бо ри са Асафь е ва: "Куль ту ра тем бра, раз ви ва ясь,
сде ла ет не нуж ным ор кестр, ибо воз мож ность ком по зи тор ско -
го об ще ния с тем бром без ин ст ру мен тов в их обыч ном виде, а с
по мо щью элек три фи ци ро ван ных при бо ров, от кры ва ет не бы -
ва лые пер спек ти вы... ко гда-ни будь ком по зи тор про сто и удоб -
но смо жет за пи сать свои идеи, не ду мая об ис пол ни те лях, ор -
ке ст ре, ин ст ру мен тах, а имея дело не по сред ст вен но с бес пре -
дель ным ми ром зву ко тем бров, и к его ус лу гам будут со от вет ст -
вую щие аппараты". 1

Му зы каль но - циф ро вой ин ст ру мен та рий от кры ва ет ог ром -
ные воз мож но сти в ху до же ст вен ной дея тель но сти. Так рас ши -
ри лись рам ки ис кус ст ва, поя ви лись но вые вы ра зи тель ные
воз мож но сти, на при мер ис поль зо ва ние тем бра как сред ст ва
му зы каль ной вы ра зи тель но сти. Элек трон ные ин ст ру мен ты
пре дос тав ля ют му зы кан ту до воль но боль шой тем бро вый на -
бор, ко то рый мож но ви до из ме нять в со от вет ст вии со сво им ху -
до же ст вен ным за мыс лом. По след ние мо де ли син те за то ров
име ют аде к ват ные сте рео сэм пли ро ван ные тем бры, их бо лее
332, ко то рые дей ст ви тель но зву чат «на ту раль но», хо ро шо пе -
ре да ют про стран ст во, ди на ми че скую тек сту ру и тон чай шие
ню ан сы зву ча ния. Тем бро вая ок ра ска зву ка име ет зна че ние
при вос при ятии её ха рак те ра, на при мер, одна и та же ме ло дия,
ис пол нен ная раз ны ми ин ст ру мен та ми, вы зы ва ет раз лич ные
эмо ции.

Циф ро вой син те за тор пре дос тав ля ет до пол ни тель ную воз -
мож ность ра бо ты над ху до же ст вен ным об ра зом, сде лав за -
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пись соб ст вен но го ис пол не ния, му зы кант ре дак ти ру ет текст,
вы би ра ет та кие тем бро вые крас ки и виды ор ке ст ро вой фак ту -
ры, ко то рые со от вет ст во ва ли бы ха рак те ру про из ве де ния, его
ме ло ди че ско му и рит ми че ско му со дер жа нию. В ка ж дой ком по -
зи ции мож но ис поль зо вать но вый при ём или ин те рес ную
функ цию, ко то рые под черк нут ин ди ви ду аль ность ис пол не нию.
И это тоже одна из важ ных воз мож но стей син те за то ра, так как
оцен ка ка че ст ва твор че ско го про цес са в элек трон ной му зы ке
- в пер вую оче редь, это оцен ка ху до же ст вен но го ре зуль та та.
Для му зы кан та важ но до не сти до слу ша те ля ин ди ви ду аль ную
твор че скую ин тер пре та цию, ис поль зуя все воз мож но сти ин ст -
ру мен та: не ко пи ро вать ори ги нал, а со чи нять но вую элек трон -
ную вер сию про ек та. «Глав ное - соз да вать про из ве де ния, ко -
то рые за хва ты ва ют эмо цио наль но. Эмо ции в му зы ке - са мое
глав ное. То, что де ла ет му зы ка, - эмо цио наль но объ е ди ня ет
лю дей, за став ля ет пла кать - это фан та сти че ская сила, ко то рой 
ни одно ис кус ст во в та кой сте пе ни не об ла да ет. И мы, люди, за -
ни маю щие ся элек трон ной му зы кой, долж ны, мне кажется, все
силы направить туда».2

Вы ра зи тель ность в ис пол не нии на син те за то ре дос ти га ет ся 
не толь ко за счёт ис поль зо ва ния ин те рес ных тем бров. Су ще -
ст ву ет воз мож ность ре дак ти ро ва ния зву ков, а так же соз да ние
соб ст вен ных тем бров при ус ло вии, что ху до же ст вен ная трак -
тов ка про из ве де ния не дос та точ на яр кая, убе ди тель ная, не
хва та ет ори ги наль но сти в тем бро вом из ло же нии. В этом слу -
чае мож но до бав лять к тем брам раз лич ные эф фек ты:
Mono/Poly - при да ёт пар тии мо но фо ни че ский или по ли фо ни -
че ский звук, на при мер, ре жим Mono для мед ных ду хо вых ин ст -
ру мен тов по зво ля ет до бить ся бо лее ре аль но го зву ча ния. Эф -
фек ты Reverb, Chorus, DSP - ре вер бе ра ция, до бав лен ная к
зву ку, соз да ёт ил лю зии аку сти че ско го про стран ст ва, в син те -
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