
13 марта 2013 г. награждениями Лауреатов и Дипломантов  завершился II 

Открытый районный конкурс-фестиваль электроакустической музыки в Детской 

музыкальной школе №4. В нем приняли участие 36 юных музыкантов из 7 детских 

образовательных учреждений г. Уфы (ДМШ №1, ДШИ, ДМШ №3, ДМШ №4, ДМШ №7, 

ДМШ №8, ДМШ №9).  

Члены жюри  отметили званиями лауреатов конкурса - 17 и дипломантов - 19  

юных музыкантов и ансамблей, показавших яркие и достойные работы учащихся и 

преподавателей. Интересные и оригинальные выступления были отмечены специальными 

призами. Прозвучало много хорошей музыки, и это главное. 

Все участники конкурса были награждены ценными призами и приглашениями в 

развлекательный комплекс «Веселый Роджер», от спонсоров  конкурса «Мир музыки» (ул. 

К. Маркса) и р/к «Веселый Роджер» (ул. Ленина, 65). 

Что хотелось бы отметить позитивного на прошедшем конкурсе? Думается, прежде 

всего – верные установки в преподавании электронных инструментов: отсутствие 

механического переноса игры на традиционных инструментах на клавишный синтезатор и 

вместо простого разучивания нотного текста без переработки фактуры оригинала  были 

представлены интересные аранжировки, обусловленные широкими возможностями 

электронного инструментария (Гарифуллина Дина, Орлов Кирилл  ДШИ №3, 

Абдрафикова Сабина ДМШ №1, Сафина Наиля ДМШ №7). 

 Отметим постепенное расширение музыкальной деятельности учащихся, которая 

помимо исполнительской сферы начинает охватывать также сферу композиторскую и 

звукорежиссерскую: выбор тех или иных тембров, их смешивание, деление клавиатуры на 

несколько разнотембровых мануалов и т.п.  ведь аранжировка на цифровых инструментах 

значительно легче аранжировки традиционного типа и доступна детям (Закирова Алия 

ДМШ №7, Саляхова Зарина ДМШ №4, Аюпов Айдар ДМШ №9). 

 Все присутствующие услышали, как многокрасочно и объемно звучат в 

электронном варианте импровизации на популярные джазовые темы (Чеснокова Катя, 

Саляхова Зарина, Фурсова Полина ДМШ №4). Благодаря режиму автоаккомпанемента 

вместе с упрощением игры значительно укорачивается путь выработки навыков 

импровизации, что и позволяет получить красочно оформленный ритмический рисунок 

сопровождения, стимулирующий мелодическую фантазию импровизатора. Ритмическое 

остинато автоаккомпанемента выступает как образец той или иной метроритмической 

организации музыки, поэтому обучение импровизации в стилях джазовой музыки 

протекает легко, интересно, а ощущение свинга появляется как бы сам собой.   



Радует, что на конкурсе были представлены и творческие работы, произведения 

собственного сочинения (Ченокова Катя и Фурсова Полина ДМШ №4). Замечено, что в 

практике электронной аранжировки постепенно, как бы сами собой, формируются навыки 

элементарного сочинения, можно сказать постепенного увлечения сочинительством, 

развивается изобретательность в создании первых творческих опытов, а также 

самостоятельное опережение поставленных задач.  

Синтезатор «показал» себя прекрасным ансамблевым инструментом, 

аккомпанирующим голосу, гитаре и др. инструментам (Аслямова Ильвина, Даянов Стас, 

Шурмелева Камила, Федяева София ДМШ №4). Колористичность электронных 

инструментов удачно дополняла выразительность  голоса участников (Аслямова Ильвина 

ДМШ №4). 

     Выступления учащихся показали, что электронное воплощение музыки конкурсантов 

выгодно отличается тембровой многокрасочностью, оркестровой полнотой звучания, 

легкостью и сглаживанием многих характерных для детского исполнительства 

шероховатостей и неточностей.  

Было очевидно, что игра на синтезаторе проста и доступна детям, в том числе и 

самым юным (Кочубей Ева ДШИ).  Трудно было поверить, что управление всей мощью 

звучания и богатством оркестровых красок сосредоточено в руках одного юного 

музыканта.  Конкурс показал, насколько ярко могут проявлять свои творческие 

способности дети, музицирующие на современных электронных инструментах. Нет 

сомнения в том, что данная форма обучения на клавишном синтезаторе займет достойное 

место в отечественном массовом музыкальном воспитании. 

Особо хотелось бы поблагодарить директора ДМШ №4 Чернова А.В.  за поддержку 

в развитии преподавания электроакустических инструментов в дополнительном 

музыкальном образовании детей г. Уфы. 

Даянова Ж.А (преподаватель клавишного синтезатора ДМШ №4) 

 


