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ЧТО ТАКОЕ УКУЛЕЛЕ?
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Так что же такое укулеле? Укулеле-это струнный музыкальный инструмент, появившейся на тихоокеанском острове в
1880, благодаря Мануэлю Нуньес. У абсолютного большинства людей, маленькая, по размеру, гитара, вызывает ассоциации
с гавайской музыкой, красивыми мелодиями, песчаными пляжами, пальмами и венками из цветов. От части так и есть,
веди именно после гастролей тихоокеанских артистов по миру, укулеле и получила признание.
Как бы это не показалась странным, у укулеле есть масса преимуществ, заставляющих сотню музыкантов по всему миру,
выбирать именно этот музыкальный инструмент.

РАЗМЕР
Как ни странно, но ее малые размеры являются преимуществом а не недостатком. Ее скромные габариты упрощают ее
транспортировку и, фактически, позволяют взять ее куда угодно.

ПРОСТОТА
Укулеле имеет всего 4 струны, что упрощает аккорды до элементарного уровня. Например аккорд C и AM зажимаются всего
одной струной, просто на разных ладах. Всего через пару часов занятий вы сможете сыграть незамысловатые мелодии, а
при регулярных занятиях всего через месяц вы сможете с уверенностью назвать себя опытным игроком.

Как играть на укулеле сразу | GitaraClub.ru

ЦЕНА
Еще одним неоспоримым преимуществом укулеле является ее низкая цена. Когда я только начал знакомство с этим
инструментом, я был очень удивлен, что вполне качественные модели стоят около 2500 рублей. Несомненно это очень
хорошая цена, для инструмента с таким потенциалом.

Укулеле дорогая, укулеле дешевая. Сравнение.

В МИРЕ СУЩЕСТВУЕТ ВСЕГО 5 ВИДОВ УКУЛЕЛЕ, ЭТО:
Сопрано (общая длина 53 см)
Концертная (58 см)
Тенор(66 см)
Баритон(76 см)
Бас (76 см)

Типы укулеле | Гитарный клуб

Сопрано, самая маленькая из всех, больше остальных распространена в мире. Я тоже считаюсь поклонником данного вида,
так как звук сопрано звучит как то по домашнему, тепло и нежно. Минусом являются достаточно маленькие размеры ладов,
что для новичков, определенно, вызовет трудности, но вполне легко преодолимые. Концертная укулеле больше, а
следовательно и резонирование увеличивается, из-за чего звук получается звонче и насыщенней. Укулеле тенор отлично
подойдет для людей умеющих играть на гитаре. Лады этой укулеле по размеру такие же как и на гитаре, что упрощает
обучение у новичков. Укулеле баритон имеет значительно более низкое звучание. Часто, в отзывах к этому инструменту,
можно услышать что это «недогитара», что абсолютно неверно. Большие размеры добавляют в звучание глубину и некий
бархатный оттенок. Укулеле баритон станет отличной частью любого ансамбля. Ну и наконец укулеле бас. Этот вид укулеле
появился совсем недавно и пока мало востребован в массах. Имея размеры укулеле сопрано и во много раз превосходящие
по диаметру других моделей укулеле струны, производит ни на что не похожие низкие звуки.
Для начинающих я могу посоветовать именно укулеле сопрано, так как именно его звучание ассоциируется с гавайскими
песнями и после покупки вы получите именно что ожидали. Интересно, что при знании всего 4 основных аккордов: С, AM, F,
G, вы сможете сыграть около 70% песен когда либо написанных для укулеле. И последнее напутствие вам, уважаемые
укулелисты: несмотря на всю простоту инструмента, стоит помнить, что без упорных тренировок, занятий и усилий нечего
получиться не может.
Мой вам совет: лучше играть каждый день, но понемногу, чем раз в месяц и по 4 часа. Помните: дорогу осилит идущий.
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