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ГИТАРА ВО ВСЕМ СВОЕМ РАЗНООБРАЗИИ!

Гитара уже давно является одним из самых популярных инструментов среди музыкантов как начинающих, так и бывалых.
Нам уже сложно представить посиделки с друзьями у костра без звука гитары, который создает непередаваемую
атмосферу уюта. Также в кругу разнообразных музыкальных групп гитара чаще всего незаменимый инструмент. 

Разновидности гитар 

Итак, гитара понятие растяжимое. Есть несколько видов этого инструмента. Самая распространенная, и известная
практически каждому – это акустическая гитара. По какому принципу она работает? Если говорить просто, то струны,

которые дергает музыкант, издают звук. Этот звук, попадая в середину, или полый корпус, через специальное отверстие
резонирует и, таким образом, усиливается. После чего звук «выходит» из гитары. Этот вид гитар также отличается друг от
друга массой особенностей. Например, формой деки (корпуса), грифа, механикой, а также видом древесины, из которой
изготовлен инструмент. Даже конструкции могут отличаться друг от друга. В большинстве музыкальных магазинов
предоставлен широкий выбор акустических гитар всевозможных видов и конфигураций.
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Другой распространенный вид гитары, который чаще всего используют уже более искушенные музыканты, это
электрогитара. Поскольку ее предком является акустика, то принципы их работы схожи, но отличаются в некоторых
ключевых моментах. Итак, как извлекается звук в электрогитаре? Когда музыкант дергает струны, их звучание улавливает
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специальный гитарный микрофон, который называется звукосниматель. Он передает этот звук на усилитель, который
соответственно усиливает его, и затем из динамиков льется поток нот и мелодий. Как и акустика, электрогитары отличаются
одна от другой, но принцип их работы остается тот же. Поскольку гитара не будет функционировать без подключения
специальному звукоусилительному оборудованию, она и называется электрической. Преимущество этих гитар в том, что
благодаря специальным педалям эффектов и процессорам гитарист может изменять, или обрабатывать получаемый звук.

Когда звукосниматель улавливает мелодию, он подает сигнал в это специальное приспособление. Звучание преображается,

и из колонок доноситься совершенно новый, непохожий на «чистый канал» звук. Именно благодаря разнообразию таких
«примочек» электрогитару используют практически во всех стилях музыки, чего нельзя сказать об акустической гитаре.

Сложный выбор 

Как же выбрать гитару для себя? При выборе стоит учесть ряд факторов. Поскольку каждый инструмент отличается друг от
друга, в первую очередь необходимо решить для исполнения какого стиля музыки она предназначается. Качество
музыкального инструмента нередко определяется производителем. Известные бренды иногда стоят дороже только лишь из-

за своего имени, но не всегда стоит на это экономить. Те, кто уже не одно десятилетие держится на рынке, и завоевал себе
доброе имя, не будут изготавливать некачественный товар, да и риск брака намного меньше. Важно чтобы гитара нигде не
давила, на ней было удобно и приятно играть. Да, иногда гитару подбираю даже по размеру. Высота, на которой находятся
струны, не должна превышать 2 мм для электрогитары, и 3,5 мм на акустике. На практике эти цифры могут быть больше.

Опять же, это часто зависит от фирмы производителя. Не стоит забывать что каждая гитара, даже одного и того же
производителя, уникальна и отличается от всех других.

Каждый день по всему миру продается огромное количество гитар. Популярность этого инструмента неуклонно растет, и она
уже успела занять одно из главных мест в мире музыки.
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