
Для обучающихся по дополнительной образовательной программе
художественной направленности «Пой, совершенствуйся, твори!» 

Краткий материал для самостоятельного изучения по теме: 

«Минусовая фонограмма»

Педагог дополнительного образования Косухина С.А.

Цель  занятия –  развитие  певческих  способностей  под  минусовую
фонограмму.
Задачи: 
- знакомство с понятием минусовой фонограммы;



Минусовая  фонограмма («минус»,  «минусовка»;  от  «запись  минус
один голос») — запись музыкального произведения, в котором отсутствует
одна  или  более  партий,  обычно  вокал  или  солирующий инструмент.  Под
такую запись  музыкант  (профессионал  или  любитель)  имеет  возможность
сам исполнять отсутствующую партию. 

Чаще  всего  это  просто  готовый  аккомпанемент для  солиста.  Также
минусовые  фонограммы  часто  используются  как  основа  для  создания
самостоятельных  композиций  в  стиле  хип-хоп и  рэп.  Иногда  минусовые
фонограммы просто слушают как инструментальную музыку. 

Минусовки  принято делить по методу  создания  и  типу назначения.
Назначение композиции определяется по отсутствию определенной партии. К
примеру, минусовка для гитары записывается без ее звучания, минусовка для
вокала характеризуется отсутствием партии вокала и так далее.
По методу создания минусовки делятся на категории.
Оригинальные  их  виды  записываются  звукоинженерами  из  оригинальных
композиций. Обычно созданием таких минусов занимаются сами авторы для
своих концертов.

Аранжировкой  называется  минусовка,  записанная  в  студийных  условиях
профессиональными  музыкантами.  Такая  композиция  обычно  получается
довольно  качественной,  но  при  этом  нередко  значительно  отличается  от
оригинального произведения, так как является его переигровкой.

Нарезка – еще один вариант, состоящий из склеенных частей при отсутствии
в  них  вокала.  При  этом  вокальные  фрагменты  заменяются  похожими  по
звучанию.  Благодаря  мастерству  музыканта  и  качеству  исходного  трека,
получаются минусовки песен, сильно напоминающие оригинал.
Но  при  помощи нарезки  переделать  припевы  крайне  сложно,  поэтому  их
оставляют  в  первоначальном  виде,  не  убирая  голос  исполнителя.  Если
материала  недостаточно  даже  для  куплетов,  их  дописывают,  например,  в
секвенсоре. Подобный минус называется забивкой.

Задавкой принято  считать  трек  с  приглушенным  вокалом  при  помощи
особых программ. Бывшая плюсовая фонограмма. Он обычно записывается с
одинаковой громкостью как в правом, так и левом канале и при вычитании
его убирают. Иногда его обрабатывают стерео-процессорами, в итоге удалить
вокал  становится  довольно  сложно.  Также  вместе  с  голосом  пропадают
ударные инструменты, расположенные в  центральной части произведения.
Но при необходимости их всегда можно дописать. Как результат, получается
продукт невысокого качества, но для определенных целей вполне допустим и
такой вариант.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8D%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BF-%D1%85%D0%BE%D0%BF


При желании минусовку можно сделать, используя одновременно несколько
способов. Например, начать с нарезки, а затем сверху записать мелодию в
секвенсоре или же аккуратно воспользоваться фильтром.
Заниматься  самостоятельным  созданием  минусовок  в  домашних  условиях
можно при помощи специальных компьютерных программ.

Караоке-файлы бывают  разных  типов.  Наиболее  распространены  такие
файлы,  которые  записаны  на  специальные  диски  караоке  и  прослушаться
могут лишь в специализированных DVD-плеерах с функцией караоке. Плюс
таких  минусовок  -  в  том,  что  с  такого  плеера  легко  можно  изменить
тональность песни, скорость звучания, а на экране телевизора или монитора,
подключенного  к  плееру,  бежит  текст-подсказка  со  словами.  Естественно,
что у таких «минусовок» ни темп не сдвинешь, ни тональность. По сути это -
обычная минусовая фонограмма с прописанной мелодией голосоведения.

«МИДИ-файлы» (всё же правильнее -  MIDI) – «Musical  Instruments Digital
Interface».  Сами по себе это совсем не музыкальные файлы, а всего лишь
набор команд. Эти минусовки записаны по принципу подорожечно, то есть,
каждому  инструменту  отводится  своя  дорожка.  Многие  музыкальные
многодорожечные  программы,  называемые  секвенсорами,  понимают  этот
расклад  и  при  открытии  такого  файла  распределяют  инструменты
подорожечно.  Каждая  нотка  в  таком  файле  может  быть  подвергнута
редактированию. 

Изменение  тональности  минусовки  -  дело,  в  общем-то,  несложное.
Однако  тут  есть  подводные  камни.  Если  просто  повышать  минус,  то
задерутся и все частоты. А если её просто понижать, то начнётся бубнёж.
Повысить  или  понизить  фонограмму  легче  всего,  используя  небольшую
программу  Time  Factory.  Однако  всё  же  не  рекомендуется  изменять
тональность  больше,  чем  на  полтора  тона  в  ту  или  иную  сторону.  Если
фонограмма «проходная», то, в принципе, ничего страшного. Но если, же это
минусовка  для  конкурса  или  серьёзной  сценической  работы,  то  всё-таки
рекомендуется заказать такую минусовку у аранжировщика, в нужной Вам
тональности.

Проверка тональности минусовой фонограммы:
Проверка тональности обычно идет по самой узнаваемой ноте. Даже

если  вы  не  разбираетесь  во  всех  этих  тональностях,  вы же  можете  спеть
песню в удобном для вас регистре, а затем прослушать минус и определить,
ниже она или выше. 

После приведения минусовки в порядок, к полной рабочей готовности,
начинают ее прослушивать и «мурлыкать» про себя - смотреть темп, когда
вступать,  когда  заканчивать.  Очень  многие  минусовки имеют проигрыши,
которых  нет  в  нотах,  и  нужно  «приспособиться»  к  минусу.  Очень  важно



определить  главные  точки  песни,  точки,  в  которых  вы  сможете  себя
проверить и поправить - те ли ноты вы поете. Они есть в любой песне, только
у одних это очень явно звучит, у других неявно и нужно вслушиваться.

Не  спешите  сразу  под  нее  петь.  Когда  мы  поем,  мы  делаем  это
довольно громко все же, и слушаем себя.  И можем пропустить эти точки.
Начать  спешить  или  отставать,  фальшивить,  выходить  из  тональности.
Именно  эти  главные  точки  позволяют  вам  держать  все  под  контролем.
Определите ритм, прочувствуйте. 

Вот вы и ознакомились с различными терминами и понятием
«МИНУСОВАЯ ФОНОГРАММА» 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ:

Самое время выбрать «минус» под свои выученные дома песни и
прислать мне на проверку.

Определились с минусом? Пробуем спеть, и вслушиваемся в
тональность, которую так же можно отредактировать
(сделать чуть выше/ниже) обычно мы с вами делаем это

на сайте Х-MINUS. Если возникли трудности- обратитесь
ко мне! Я с радостью вам помогу! Но помним: главная

задача во время  САМИМ научиться подбирать и
редактировать фонограммы!


