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Статья по свя ще на ап ро ба ции при ме не ния воз мож нос тей мно го -
ка наль но го зву ко вос про из ве де ния в элек тро нном му зы каль ном
твор чес тве 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 ны тех ни чес кие осо бен нос ти со вре мен но го циф ро во го зву ко -
вос про из во дя ще го об ору до ва ния и ком пью тер ных про грамм, оха рак -
те ри зо ва но ста нов ле ние и раз ви тие сис те мы мно го ка наль но го зву -
ко вос про из ве де ния в му зы ке и ки не ма тог ра фе. Пред ло же ны фор мы
и опи са на ап ро ба ция при ме не ния сис те мы мно го ка наль но го зву ко -
вос про из ве де ния в прак ти ке игры на кла виш ных элек тро нных му зы -
каль ных инстру мен тах., в усло ви ях ву зов ско го образования. 

Клю че вые сло ва: сис те ма мно го ка наль но го зву ко вос про из ве де -
ния, 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, кла виш ный син те -
за тор, тембр, элек тро нное му зы каль ное твор чес тво. 

ис те ма мно го ка наль но го зву ко вос про из ве де ния
одно из зна чи мых дос ти же ний в об лас ти зву ко вых 
тех но ло гий, яв ля ет ся важ ным ин ст ру мен том в со -
вре мен ном ис кус ст ве. Воз мож но сти мно го ка -
наль ной сис те мы по зво ля ют осу ще ст в лять син -
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хрон ное вос про из ве де ние раз лич ной по со дер жа нию зву ко вой
ин фор ма ции че рез три и бо лее гром ко го во ри те ля, рас став -
лен ных не об хо ди мым об ра зом в про стран ст ве. В ки не ма то гра -
фе дан ная тех но ло гия на ча ла при ме нять ся рань ше чем в му -
зы ке, по сле двух ка наль но го сте рео поя ви лись та кие зна чи мые
фор ма ты, как че ты рех ка наль ный кват ро, шес ти ка наль ный 5.1
и вось ми ка наль ный 7.1 и бо лее, дос туп ные в со вре мен ных ки -
но те ат рах и муль ти ме дий ных сис те мах. Ос нов ны ми це ля ми
при ме не ния яв ля лось соз да ния эф фек та «при сут ст вия» у зри -
те ля при про смот ре филь ма, за счет рас став ле ния во круг него
зву ко вос про из во дя щих са тел ли тов, что по зво ля ло бо лее реа -
ли стич но пе ре да вать пе ре ме ще ние зву ка в про стран ст ве. Та -
ким об ра зом, зри тель слы шит звук и спе ре ди и по за ди себя,
при этом фрон таль ный зву ко вой ма те ри ал от ли ча ет ся от ма -
те риа ла звучащего позади. 

 В му зы каль ном ис кус ст ве воз мож но сти про стран ст вен ной
реа ли за ции зву ка рас смат ри ва лись на мно го рань ше в пер вую
оче редь в ар хи тек ту ре со бо ров и про чих зна чи мых объ ек тов,
поз же при со ору же нии ду хо вых ор га нов. Осо бая про стран ст -
вен ная рас ста нов ка ис пол ни те лей при ме ня лась, как в хо ро вой, 
так и в ор ке ст ро вой му зы ке. Наи бо лее су ще ст вен ное про яв ле -
ние про стран ст вен но го рас пре де ле ния зву ка было в ор ган ной
му зы ке, где за счет спе ци аль ной ре ги ст ров ки, тру бы ор га на
мог ли зву чать в раз ных мес тах зала. В XX веке, но вые элек -
трон ные му зы каль ные ин ст ру мен тов дали му зы кан там но вые
воз мож но сти для про стран ст вен но го зву ко вос про из ве де ния, в 
ча ст но сти за счет по яв ле ния слож ной элет роа ку сти че ской му -
зы ки. В со вре мен ном му зы каль ном твор че ст ве сис те ма мно -
го ка наль но го зву ко вос про из ве де ния мож но встре тить у элек -
трон ных ис пол ни те лей и дид же ев на кон цер тах, а так же в экс -
пе ри мен таль ной ака де ми че ской му зы ке. Од на ко, в со вре мен -
ной му зы ке наи боль шую по пу ляр ность име ет фор мат сте рео, в
силу вы со кой рас про стра нен но сти ау дио за пи сей на мо биль -
ных уст рой ст вах, ко то рые не под дер жи ва ют боль ше чем сте рео 
и рас счи та ны на при ме не ние на уш ни ков. Боль шин ст во про -
фес сио наль но го зву ко во го обо ру до ва ния так же под дер жи ва -
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ет лишь сте рео фор мат, а воз мож но сти под клю че ния до пол ни -
тель ных гром ко го во ри те лей обу слов лены не об хо ди мо стью
дуб ли ро ва ния ос нов но го сте рео сиг на ла в раз ных час тях кон -
церт но го зала. Со вре мен ные муль ти ме дий ные сис те мы и ком -
пь ю те ры спо соб ны вос про из во дить мно го ка наль ный звук. Но
так как боль шин ст во ис пол ни те лей за пи сы ва ют свою му зы ку в
сте рео, зву ко вой файл бу дет лишь спе ци аль но об ра бо тан и
раз де лен на час тот ные и фа зо вые со став ляю щие и рас пре де -
лен по ка на лам по за про грам ми ро ван но му шаб ло ну 5.1 или
7.1 Ис клю че ни ем яв ля ет ся му зы ка, на пи сан ная для ком пь ю -
тер ных игр, где пар тии про пи сы ва ют ся с уче том мно го ка наль -
но го зву ко вос про из ве де ния. 

 При ме не ние сис те мы мно го ка наль но го зву ко вос про из ве -
де ния в рам ках элек тро му зы каль но го твор че ст ва и обу че ния
игре на элек трон ных кла виш ных ин ст ру мен тах, яв ля ет ся од ной
из важ ных со став ляю щих в со вре мен ном му зы каль ном об ра -
зо ва нии вме сте с при ме не ни ем MIDI-тех но ло гий, про грамм
MIDI-се к вен со ров и VST ин ст ру мен тов. Элек трон ное му зы -
каль ное твор че ст во и ис пол не ние на пря мую за ви сят от зву ко -
вос про из во дя ще го обо ру до ва ния. Од на ко сто ит от ме тить, что
об ласть зву ко вос про из ве де ния и зву ко за пи си яв ля ет ся изо -
ли ро ван ной, не со при ка саю щей ся с об ла стью му зы каль но го
об ра зо ва ния и от но сит ся к ве де нию пред ста ви те лей дру гих
про фес сий: зву ко ин же не ров, зву ко опе ра то ров и зву ко ре жис -
се ров. В ус ло ви ях на шей стра ны, все это за труд ня ет, при об ре -
те ние не об хо ди мых зна ний по дан но му во про су пред ста ви те -
ля ми му зы каль ных про фес сий без по лу че ния до пол ни тель но го 
об ра зо ва ния. 

 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 и зву ко вых 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
го дах. Были под го тов ле ны при мер ные об ра зо ва тель ные про -
грам мы, 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, что по зво ли -
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