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ЧЕТЫРЕХСТРУННЫЙ БАС — ПЕРВЫЕ ШАГИ ДЛЯ
НАЧИНАЮЩИХ.

Увеличение популярности джаза привело к тому, что ансамбли, исполняющие эту музыку, стали много
гастролировать. В качестве основного басового инструмента тех годов был контрабас. С появлением
первых электрогитар появилась потребность в инструменте, который обеспечит звучание этого диапазона,
будет более громким и не таким громоздким. Поэтому Лео Фендер в начале 50-х годов разработал и
выпустил первую бас-гитару.

Составляя вместе с ударными инструментами ритм-секцию группы (основу любой композиции), бас-гитара всё же
имеет отличия от обычной гитары:

• более массивный корпус;

• в классическом варианте — это четырехструнный инструмент (бывают и пяти- или шестиструнные);

• струны более толстые;

• гриф значительно больше по длине (соответственно, мензура длиннее);

• звучит на октаву ниже.

Конечно, учиться играть лучше на своей гитаре, так как этот инструмент всегда будет рядом, и вы сможете к нему
«привыкнуть». Новичкам проще начинать на четырёхструнном стандартном варианте, ведь гриф такой гитары
более узкий, а исполнить на ней можно почти все партии, написанные для баса. Также не стоит сразу ставить
перед собой грандиозные цели и покупать инструмент с безладовым грифом и с большой мензурой (длина
натянутых струн). Конечно, звучат подобные гитары по-другому, и, может, позже вы сможете играть и на них. Но
для начала необходимо иметь визуальное обозначение нот, а не подбирать их на слух, как это делают мастера на
безладовых басах.

Дальше стоит определиться, хотите ли вы сами учиться игре на гитаре или всё же с помощью преподавателя.
Бесспорно, второй вариант намного лучше, так как специалист даст больше знаний и, в случае необходимости,
укажет на ошибки, поможет их устранить. Но если в вашем населённом пункте нет такой возможности, то можно
прибегнуть к помощи видео-уроков в интернете и самоучителей. Этот путь труднее и придётся себя заставлять.
Ведь там, где уплачено за уроки, легче бороться с ленью и меньше отговорок. Да и похвала преподавателя
стимулирует тоже. Но если вы решились овладеть этим инструментом, то вряд ли вас что-то уже остановит.
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ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

No Comments Yet.

Итак, начали.

1. Выбираем правильное положение гитары.

Играть на бас-гитаре можно как стоя, так и сидя. Важно выбрать удобное для вас положение и держать
инструмент под углом в 30° для того, чтобы не пришлось сгибать кисть слишком сильно.

2. Настраиваем гитару.

Сделать это можно несколькими способами: на слух или при помощи тюнера. Сейчас много программ в интернете,
помогающих музыкантам в разных вопросах подобного рода. Настроить на слух вам поможет любой on-line-тюнер
(можно при помощи микрофона или без него). Если же своему слуху вы не доверяете, приобретите реальный
аналог этого прибора, который поможет вам это сделать. Это несложный электронный прибор, значительно
упрощающий этот процесс. А если вы собираетесь в дальнейшем выступать, то и незаменимый при настройке в
шумных местах.

3. Пробуем «звучать».

На этой гитаре, в отличие от других, не используется метод «боя». Извлечение звука происходит больше методом
«щипка», «перебора», а также с использованием медиатора. Для начала стоит освоить игру двумя пальцами,
набирая опыт, вы сможете перейти на игру тремя. Старайтесь не дёргать сильно струны. Если вам кажется, что
гитара звучит тихо, добавьте лучше звук на усилителе.

4. Читаем «табы».

Даже не зная нотной грамоты, вы сможете играть на гитаре, пользуясь табулатурой. Это упрощённая нотная
запись для гитаристов, где указываются струны, которые нужно дёргать и какими пальцами зажимать те или
иные лады.

5. Разрабатываем скорость игры.

Какими бы скучными ни казались вам гаммы, но без них не обойтись ни одному музыканту. Только таким
способом можно отработать скорость и подвижность пальцев, которая так важна для любого гитариста.

6. Держим ритм.

Как бы вы ни владели техникой, но без умения сохранять ритм хорошим бас-гитаристом не станешь. Лучше всего
это отрабатывать при помощи метронома. Можно прибегнуть к помощи интернет-ресурсов или воспользоваться
проверенным многими великими музыкантами прибором.

Это самые азы начала игры на бас-гитаре. Не спешите сразу исполнять сложные произведения, соблюдайте
правило постепенности, переходя от простого к сложному. Только когда уже уверены, что с лёгкостью исполняете
простые упражнения, переходите осваивать более сложные. Чтобы достичь успеха, нужно запастись терпением,
большим желанием и не сворачивать с намеченного пути.
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