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КЛАССИФИКАЦИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Симфонический оркестр. Ансамбли. Ведущие дирижеры. Солисты. Однажды, каждый из состоявшихся музыкантов
чувствовал в себе порыв дарить себе и окружающим звуки музыки. И вот на этом этапе человек выбирал инструмент, с
помощью которого можно достучаться до сердец слушателей. 
То, чем обладает человек – это голос. Самый универсальный инструмент, владение которым в совершенстве иначе как
чудом, не назовешь. Он всегда со своим обладателем, никаких специальных переносок для транспортировки его не
требуется. Затраты только на обучение у хорошего учителя.

Инструменты, музыка из которых «выдувается», называются духовыми. Самые известные: губная гармошка, труба,
саксофон… Здесь вам придется потратиться как на сам инструмент, так и на чехол для его переноски. Не говоря уже о
клапанах, мундштуке, пробке, приспособлениях для изменения громкости звучания. Хороши духовые инструменты тем, что
они не тяжелы при переноске, тратиться на настройку звучания инструмента не надо, и получается, вы можете
совершенствовать свое мастерство там, где вам заблагорассудится.

slap YUKITAN ...

Все инструменты, у которых есть струны – это струнные инструменты. Здесь сразу на ум приходит фортепиано, гитара,
скрипка… Достаточно дорого стоят некоторые представители этого ряда, необходимо постоянно настраивать инструмент:
любая встряска грозит разладом струн. При особой сноровке конечно, можно это сделать самостоятельно. Не каждый
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струнный инструмент вы понесете с собой, например, на конкурс исполнителей. Хорошо, если это — балалайка. А как быть с
роялем? Думаю, с арфой это тоже будет непросто…

Барабан, литавры – при своей простоте, эти ударные инструменты подарят совсем непростую музыку. Это незаменимое
чувство ритма в любом произведении будет приятно вибрировать во всем вашем теле. Конечно, эти музыкальные
инструменты так же стоят не дешево – как и все вышеперечисленные, они делаются исключительно из природных
материалов, так как человек, как только он услышал музыку в своем сердце находил отклик ее во всем, что попадалось ему:
от сучка, до кусочка металла. При том, что сейчас музыка стала сложнее, многограннее, требовательнее к своим
исполнителям, есть те, кто может простотой своего музыкального вкуса покорить сердца миллионов.

Данная классификация, конечно, не раскрывает всего многообразия инструментов, но будет понятна, по крайней мере, даже
тем, кто по роду своей деятельности не сталкивался ни с одним из проводников в мир музыки.
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