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Статья по свя ще на ап ро ба ции при ме не ния ком пью тер ных

про грамм midi-сек вен со ров в прак ти ке об уче ния игре на элек -
тро нных кла виш ных му зы каль ных инстру мен тах, в усло ви ях
ву зов ско го об ра зо ва ния. Рас смот ре но по ня тие MIDI – тех но -
ло гии, оха рак те ри зо ва но ста нов ле ние и раз ви тие ком пью тер -
ных про грамм MIDI – сек вен со ров. Пред ло же ны фор мы при -
ме не ния про грамм MIDI – сек вен со ров в прак ти ке игры на кла -
виш ных элек тро нных му зы каль ных инстру мен тах. Опи сан про -
цесс ап ро ба ции при ме не ния ком пью тер ных про грамм MIDI –
сек вен со ров в клас се элек тро нных кла виш ных инстру мен тов, в 
усло ви ях ву зов ско го об ра зо ва ния. 

 Клю че вые сло ва: MIDI – тех но ло гии, MIDI – сек вен со ры,
ком пью тер ные про грам мы, VST–инстру мен ты, му зы каль ное
ис пол не ние, элек тро нные му зы каль ные инстру мен ты, кла -
виш ный син те за тор, тембр, элек тро нная му зы ка. 

ом пь ю тер ные тех но ло гии одна из са мых ди на -
мич но раз ви ваю щих ся в со вре мен ном мире об -
лас тей, ко то рая объ е ди ня ет в себе про цес сы ис -
сле до ва ний, раз ра бот ки и соз да ния ком пь ю те ров
раз лич ных ти пов, ком плек тую щих для них, а так же

на пи са ния спе ци аль но го про грамм но го обес пе че ния для вы -
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пол не ния раз лич ных за дач в сфе ре нау ки, об ра зо ва ния, ме ди -
ци ны, ад ми ни ст ри ро ва ния, ис кус ст ва. В за ру беж ном му зы -
каль ном об ра зо ва нии, воз мож но сти при ме не ния при клад но го
ком пь ю тер но го про грамм но го обес пе че ния рас смат ри ва ют ся
уже свы ше 25 лет и срав ни тель но не дав но - с 2000-х го дов в
оте че ст вен ной пе да го ги ке. Это свя за но в пер вую оче редь с
гео гра фи ей раз ви тия ин ду ст рии про из вод ст ва ком пь ю тер ных
тех но ло гий, круп ней ши ми цен тра ми ко то рых яв ля лись США,
Гер ма ния и Япо ния. Та ким об ра зом, свы ше 80% ис поль зуе мых 
в со вре мен ном оте че ст вен ном му зы каль ном об ра зо ва нии
тех но ло гий и про грамм но го обес пе че ния име ют им порт ное
про ис хо ж де ние. 

 Не по сред ст вен ная реа ли за ция об ра зо ва тель ной кон цеп -
ции по вне дре нию ком пь ю тер ных тех но ло гий и элек трон ных
му зы каль ных ин ст ру мен тов в сис те му оте че ст вен но го му зы -
каль но го об ра зо ва ния на ча лась толь ко в 2000-х го дах. Были
под го тов ле ны и из да ны па ке ты при мер ных об ра зо ва тель ных
про грамм, объ е ди няю щие в себе пред ме ты, изу чаю щие спе -
циа ли зи ро ван ное му зы каль ное про грамм ное обес пе че ние и
элек трон ные кла виш ные му зы каль ные ин ст ру мен ты. Все это
по зво ли ло сфор ми ро вать но вую об ласть зна ний, как му зы -
каль но-ком пь ю тер ные тех но ло гии, ко то рая ус пеш но за кре пи -
лась в оте че ст вен ной му зы каль ной пе да го ги ке. Од на ко сто ит
от ме тить, что по ня тие му зы каль но-ком пь ю тер ные тех но ло гии
яв ля ет ся обоб щаю щим, в силу того, что ком пь ю тер яв ля ет ся
уни вер саль ным и мно го функ цио наль ным уст рой ст вом, од на ко
на пря мую за ви ся щим от про грамм но го обес пе че ния, ко то рое
в свою оче редь оп ре де ля ет его функ цио наль ные воз мож но сти. 
Та ким об ра зом, в рам ках выс ше го об ра зо ва ния сле ду ет вы де -
лить и диф фе рен ци ро вать по ня тие про филь ное про грамм ное
обес пе че ние (при клад ное про грамм ное обес пе че ние). Про -
филь ное про грамм ное обес пе че ние му зы кан та осу ще ст в ля ет
ре ше ние кон крет ных за дач в уз ко на прав лен ной про фес сио -
наль ной сфе ре: осу ще ст в лять на бор нот но го тек ста, соз да ние
це ло ст ной му зы каль ной ком по зи ции-фо но грам мы и её не об -
хо ди мую зву ко вую об ра бот ку, а так же по зво ля ет в ре аль ном
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вре ме ни взаи мо дей ст во вать с элек трон ным кла виш ным син -
те за то ром в ка че ст ве до пол ни тель но го зву ко во го мо ду ля.
Дан ные тех ни че ские воз мож но сти осу ще ст ви мы бла го да ря
при ме не нию в ука зан ных уст рой ст вах и про грам мах MIDI –
тех но ло гии.

MIDI – тех но ло гии - со во куп ность тех ни че ских средств и
про грамм ных ре ше ний, ра бо таю щих на со вмес ти мом циф ро -
вом про то ко ле пе ре да чи ин фор ма ции, по зво ляю щем эф фек -
тив но взаи мо дей ст во вать элек трон ным-му зы каль ным ин ст -
ру мен там и ком пь ю тер ным уст рой ст вам раз лич ных мо де лей и
про из во ди те лей для осу ще ст в ле ния ши ро ко го спектра задач в
сфере музыкального искусства и мультимедиа. 

MIDI – яв ля ет ся анг лий ской аб бре виа ту рой Mu si cal In stru -
ment Dig i tal In ter face и пе ре во дит ся, как циф ро вой ин тер фейс
му зы каль ных ин ст ру мен тов. Ин тер фейс дает воз мож ность
пред став лять в еди но об раз ной фор ме спе ци аль но го циф ро во -
го кода та кие ос нов ные ко ман ды и со бы тия в ра бо те кла виш -
ных элек трон ных - му зы каль ных ин ст ру мен тов, как вре мя, вы -
со та и сила на жа тия кла виш, при ме не ние пе да лей сус тейн и
экс прес сии, при ме не ние ко лес ных кон трол ле ров мо ду ля ции и
тона, вы бо ра тем бра, ре гу ли ров ки тем па, то наль но сти, гром ко -
сти, па но ра мы и дру гих аку сти че ских па ра мет ров. За пись, ре -
дак ти ро ва ние и вос про из ве де ние по сле до ва тель но сти MIDI –
ко манд осу ще ст в ля ет спе ци аль ное циф ро вое уст рой ст во MIDI
– се к вен сор, ко то рое дает воз мож ность со хра нять ин фор ма -
цию в виде фай ла на циф ро вой но си тель, ко то рый да лее мож но 
вос про из ве сти на лю бом элек трон ном - му зы каль ном ин ст ру -
мен те или ком пь ю тер ном уст рой ст ве, под дер жи ваю щем циф -
ро вой ин тер фейс му зы каль ных ин ст ру мен тов. В от ли чие от ау -
дио за пи си, му зы каль ный ма те ри ал, ис пол нен ный и за пи сан -
ный в MIDI – се к вен со ре в виде по сле до ва тель но сти MIDI – со -
бы тий, мож но вос про из ве сти и де таль но от ре дак ти ро вать без
по те ри ка че ст ва за пи си. Та ким об ра зом, мож но ре дак ти ро вать 
лю бую за пи сан ную в MIDI – фай ле ноту, по вы со те, дли тель но -
сти, ам пли ту де или уда лить её, из ме нить об щий темп, то наль -
ность про из ве де ния и про чие па ра мет ры. Так же, сис те ма MIDI
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