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Как часто, слушая любимую песню, вы представляете, что сами стоите на сцене, перед толпой, поёте, и все в восторге? Я —
каждый раз. И хочется быть похожим на таких исполнителей. Но для этого нужен материал: песни, треки, синглы…
называйте, как хотите.
Итак, вы решили написать что-то свое. Вы уже стали ближе к первому шагу, раз нашли эту статью. Так что начнем с шагов,
которых выделяем всего четыре:
1.Идея.
Именно тот момент, когда вы решаетесь стать частью музыкального течения, сделать свой вклад в него.
2. Текст.
Какая песня без текста, без стихов? Тут уже начинается тяжелая работа. Нужно блюсти ритм, рифму, да и вообще смысл к
концу строфы, а то можно и потерять главную мысль.
Если вы в этом новичок, то советую начать с простого строения рифмы, когда строки рифмуются подряд:
«Одуванчики, одуванчики,
Любят девочки, любят мальчики»
Всё вроде просто, одуванчики и мальчики — всё рифмуется. Если вдруг не можете придумать рифму, то советую
воспользоваться источниками вроде rifmus.net.
Хотите, чтоб звучало красивее? Попробуйте чередовать рифмы через строчку: 1-3 и 2-4 или 1-4 и 2-3
«Красные цветочки
Растут на лугу.
На деревьях почки…
Я домой иду»
Вот так, медленно, но верно кропаем куплет, за ним припев и дальше… Получается простенькая в построении песня.
Лучше всего будет, если припев будет очень легкий, тогда будет заедать в голове, и все будут его напевать.

3. Музыка.
Вот тут начинается последняя сложность, разумеется если в дальнейшем не окажется, что медведь вам оттоптал уши, но об
этом позже… Пока так: нужно написать минус. «Но у меня нет музыкального образования…», «Я не умею играть на
музыкальных инструментах…». Главное понять, есть ли у вас чувство ритма. Чтоб написать музыку есть куча разного софта.
Самые популярные, если вы будете писать на ПК, пользуются Fruity Loops, Cubase, Sonar, Sibelius и другие. У каждой есть
плюсы и минусы, идеальных, для меня, среди них нет. Например, Fruity Loops является простой в обучении и пользовании,
так что прекрасно подходит для начинающих композиторов, что, несомненно, является её большим плюсом.
Но лично я предпочитаю делать минуса на планшете, это очень удобно и мобильно. Для Android считаю самой лучшей
программой Music Maker Jam. Она имеет приятный интерфейс, хороший набор звуков, инструментов и стилей. Ты выбираешь
стиль, потом инструмент, выбираешь, что он играет, и регулируешь громкость каждого. Еще можно выбрать порядок
играемых аккордов, и регулировать ритм. Для IOS лучшей будет Garage Band. Это еще проще, хотя разнообразие меньше.
Нельзя выбирать стили, но можно аккорды, или же вовсе сыграть это самому. Что мне больше всего нравится – это
редактирование записи в этой программе. Так что в тонкостях Garage Band выигрывает.
4.Запись.
Берем минус, берем слова, всё это отрепетировали и прямиком в звукозаписывающую студию. В среднем такая услуга
обходится 150-250 рублей за одну песню. Если студия действительно хорошая, то там смогут исправить даже неумение петь.
Ну а дальше дерзайте! Может быть, хит-парады на радио ждут именно вас, может, вы просто оставите это себе, но если вы
реально можете – не зарывайте талант. Удачи, музыканты!
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