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НЭ-АНКЕТА

Я увлекаюсь _____________________________

___________________________________________

Я читаю «НЭ» с _________ года

Я получаю «НЭ» с _________ года

другое ___________________________________

Я узнал о «НЭ» от ________________________

Хотел бы прочитать в «НЭ» о _____________

_______________________________________________

_______________________________________________

Люблю читать в «Новой Эре» о ___________

_______________________________________________

_____________________________________________

Тел. для связи: _____________________

Мы хотим составить 
портрет нашего чи-
тателя, узнать, кто 
он и откуда, чем ув-
лекается и как давно 
с нами. Если ты дер-
жишь в руках этот 
номер, вырежи ан-
кету, заполни и от-
правь в обычном по-
чтовом конверте. 
Собирать анкеты 
мы будем до Ново-
го года, а затем ра-
зыграем среди чи-
тателей призы. Для 
участия в розыгры-
ше нужно заполнить 
все графы. Каждый 
читатель может от-
править только один 
купон. Ждём писем!

Имя, фамилия Возраст

Населённый пункт

по подписке
покупаю в киоске
беру в школе/библиотеке
беру у знакомых

Спасибо за ответы! :)
«НЭ»

Страницу подготовила Екатерина ГРАДОБОЕВА

Наиболее распространённый 

в мире музыки способ записи 

музыки – это нотная запись. Она 

развивалась долгие сотни лет и, 

можно сказать, является меж-

дународным языком музыкан-

тов. Умение работать с нотным 

текстом позволяет записать лю-

бое произведение для любого 

инструмента. Однако для того, 

чтобы научиться понимать ноты 

и тем более с ходу играть по 

ним, требуется практика.

Для записи музыки, которую 

можно сыграть на гитаре, во 

всём мире широко использу-

ются табулатуры – упрощённые 

ноты, играть музыку по кото-

рым гораздо проще даже тем, 

кто только начал изучение ин-

струмента.

Для того, чтобы понять, как 

читать табулатурную запись, 

достаточно представить, что 

вы смотрите на гриф гитары 

сверху вниз во время игры. 

Табы содержат шесть линий – 

по количеству струн на гитаре. 

Самая верхняя линия в табула-

турной записи — это самая тон-

кая струна, самая нижняя — са-

мая толстая. Цифры на каждой 

линии означают номер лада, на 

котором нужно зажать указан-

ную струну. Читается табулату-

ра точно так же, как и обычный 

текст – слева направо.

Внизу страницы отличный 

пример табулатурной записи 

– рифф из песни Сонг («Song 

2») группы «Блюр» («Blur»). Сы-

грать его сможет даже тот, кто 

впервые взял в руки гитару или 

электрогитару.

Весь этот рифф играет-

ся с использованием пауэр-

аккордов. Пауэр-аккорд — это 

аккорд, который чаще всего 

играется на электрогитаре и с 

эффектом «перегруза». Пауэр-

аккорды — это ключевой эле-

мент многих направлений в 

рок-музыке, по сути, это базо-

вый приём игры, которому нуж-

но научиться, осваивая элек-

трогитару. 

Пауэр-аккорд обычно состо-

ит из двух, реже трех нот, при 

этом он звучит намного чище 

и мощнее обычных аккордов 

(отсюда и название «power» в 

переводе с  английского языка 

– мощный).

 УРОК ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

На мой взгляд, в жизни всё обстоит 
довольно просто. Большинство вещей, 
которые кажутся сложными, подчиняют-
ся обыкновенной логике. Если ты решил 
заняться музыкой, но никогда этого 
раньше не делал, есть простое руковод-
ство к действию. 

СЧИТАЙ ВРЕМЯ
Первое, что необходимо решить: насколь-

ко значимым будет для тебя это занятие. 

Сможешь ли ты прожить без него? В зависи-

мости от ответа ты определишь, сколько вре-

мени будет необходимо вложить в обучение 

и на какие результаты можно рассчитывать. 

Главное – не действовать импульсивно, под-

давшись на красивый внешний вид любимых 

музыкантов и кажущуюся простоту того, чем 

предстоит заниматься. 

Для большинства закончивших различные 

музыкальные училища и вузы остаться в му-

зыке спустя семь-десять лет – уже большой 

успех. Так что стоит обстоятельно осмыслить 

все «за» и «против». И после этого принимать 

решение. С другой стороны, если ты чувству-

ешь, что просто не в состоянии делать что-то 

другое и тебе нужна только музыка, добро 

пожаловать в мир слегка ненормальных, кои-

ми всегда считали посвятивших свою жизнь 

музыке людей. 

Так или иначе, в самом начале нужно по-

ставить себе чёткую цель и обозначить вре-

менные рамки её достижения. Что-то в духе 

«через два года я буду играть как – далее имя 

любимого музыканта». Не бойтесь того, что 

формулировка цели может звучать глупо. В 

процессе обучения изначально выбранный 

ориентир будет неоднократно меняться, это 

естественно. Итак, вы определились с тем, 

чего хотите – играть в свободное время лю-

бимые песни для себя и друзей, или сочинять 

музыку самостоятельно, или играть в группе 

и сделать это делом всей своей жизни. И на-

верняка определились с тем, на каком ин-

струменте хотите это делать. 

ЭКОНОМЬ ДЕНЬГИ
Многие начинают свой путь в освоении 

музыкального ремесла с гитары – одного из 

самых доступных для новичков инструмента. 

Универсальность его использования порази-

Приструни свой пыл
Советы преподавателя игры на гитаре – с чего начать, если ты никогда не занимался музыкой

тельна. Гитара звучит в большинстве совре-

менных музыкальных направлений. Причём 

некоторые стили без гитары представить 

себе невозможно. Здесь и классические про-

изведения, и бардовские песни, рок, метал, 

кантри, джаз, блюз, рокабилли, сёрф. Пере-

числять можно очень и очень долго. Зайдите 

в любой музыкальный магазин и взгляните 

на представленный ассортимент товаров. 

Смею предположить, что гитар будет больше 

всего.

И вот здесь, как правило, возникает глав-

ный вопрос – как выбрать первый инстру-

мент? Помните, что чудес, в общем-то, не 

бывает, и чем больше стоит инструмент – тем 

лучше он звучит и тем дольше будет радовать 

своего владельца. Исключения встречаются в 

случае, когда компания-производитель толь-

ко начинает свою деятельность и не требует 

много денег за название на голове грифа. 

Если вы пока что не можете определиться, 

станет ли музыка основным смыслом вашей 

жизни, тратить излишне много денег пред-

ставляется несколько неразумным. Но и по-

купать музыкальный инструмент в супермар-

кетах бытовой электроники или товарах для 

спорта и отдыха тоже не стоит. Поступить в 

этом случае можно довольно просто. У каж-

дого более-менее известного производи-

теля, как правило, есть линейка бюджетных 

инструментов, предназначенных как раз для 

тех, кто только пробует себя в качестве музы-

канта или же считает музыку своим хобби. Не 

торопитесь, изучите представленные на рын-

ке компании и выбирайте те, кому, по вашему 

мнению, можно доверять.

ДЕРЖИ КРЕПЧЕ ГРИФ
Основное требование к первой гитаре – 

отсутствие явно видимых дефектов, таких, 

например, как выступающие из краев грифа 

лады (царапающие руку при перемещении по 

грифу), прокручивающиеся колки (стержни 

для натяжения и настройки струн), слишком 

большое расстояние от струн до грифа. Пер-

вый инструмент должен вызывать желание 

играть на нём и ни в коем случае не препят-

ствовать музицированию. Вне зависимости 

от того, играете вы «в траве сидел кузнечик», 

«звезду по имени Солнце» или любимую пре-

людию из «хорошо темперированного клави-

ра» Баха. 

Если же вы решились на покупку электро-

гитары, рекомендации будут практически 

теми же самыми, что и для акустической ги-

тары, но с учётом специфики инструмента. 

Во-первых, старайтесь избегать чересчур 

необычных форм – гриф недорогих инстру-

ментов, как правило, крепится к корпусу на 

болтах, а в случае с экстремальной формой 

электрогитары это неизбежно приведёт к 

плохому балансу инструмента при игре стоя. 

Также весьма непросто подобрать чехол или 

кейс для подобного инструмента. 

Во-вторых, подвижных частей в бюджет-

ном инструменте должно быть по минимуму. 

Поэтому выбирайте инструменты с фикси-

рованным порожком (ищите надпись tune-o-

matic). В случае с бюджетными инструмента-

ми старайтесь избегать тремоло-систем типа 

«флойд-роуз» (fl oyd rose), поскольку такие 

системы подвержены большим нагрузкам, 

а производители зачастую ставят детали не 

очень высокого качества на инструменты с 

низкой ценой.

Также учитывайте, что в целом электро-

гитара обходится дороже – кроме чехла или 

кейса, как и для акустической гитары, вам по-

надобятся усилитель и хороший инструмен-

тальный кабель. Иначе теряется весь смысл 

электрогитары как инструмента.

Помните, что занятия с хорошим препо-

давателем в сравнении с самостоятельным 

освоением инструмента дают более высокие 

результаты. По собственному и, к сожалению, 

негативному опыту могу сказать, что полтора 

года занятий под руководством опытного и 

понимающего педагога зачастую дают го-

раздо больше, чем четыре года полностью 

самостоятельной работы.

Николай СМИРНОВ, 
преподаватель игры на гитаре 
екатеринбургской школы рока 
«Сандэй рок» («Sunday Rock»).
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Николай Смирнов (справа) занимается со своим учеником – 17-летним Павлом 
Цурканом несколько раз в неделю. Паша поставил себе большие задачи: 

стать профессионалом.


