
24 | Вестник Казахской национальной консерватории им. Курмангазы №4 (13) 2016   

 

МРНТИ 18.41.91 

УДК 781.7(574):004.4'277.4  

Жаксылык НАДИРБЕКОВ1 
1Балхашский гуманитарно-технический колледж им. А. Мусина, г. Балхаш, Казахстан 

 

«ДОМБЫРА СОФТ» – ИНСТРУМЕНТ ОСВОЕНИЯ  

ТЕОРИИ ДОМБРОВОЙ МУЗЫКИ 

 

 
Аннотация: В статье автор предлагает ознакомиться с разработанной им второй версией 

«Домбыра софт». Концепцией компьютерной программы является теория традиционной 

домбровой музыки. Разработчик программы надеется, что программа будет электронным 

учебником и помощником не только для любителей домбровой музыки, преподавателей ДМШ, 

руководителей домбровых кружков, но и для преподавателей этносольфеджио, кюеведов. 
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На протяжении 2015-16 годов в номерах настоящего журнала, и в материалах 

научно-практических конференций  были опубликованы мои статьи по ключевым 

обособленным составляющим теории домбровой музыки.  

«Изучение инструментальных произведений (кюев) имеет в основном музыкально-

теоретическую направленность (выделено мною – Н.Ж.). Ведущими становится анализ 

музыкальной формы, тематизма, ладовых и фактурных принципов, метро-ритмики, 

образной сферы и программного содержания домбровых и кобызовых кюев» [1, 84].  

Как известно, основным и наиболее общим критерием истинности теорий считается 

практика, применение теоретических знаний в деятельности. Те, кто выбрали музыку 

своей профессией, знают, что по названию многие музыкальные дисциплины кажутся 

теоретическими, на самом деле требуют много практических занятий.  

Вот, например, «Теория музыки». Само название относит этот предмет к 

теоретическим дисциплинам. Кажется, что можно изучать его в любое свободное время, и 

даже в дороге. В действительности же в этом предмете только 10% теории и 90% 

практических занятий. Его просто невозможно изучать без инструмента.  

Хорошо, если изучающий теорию домбровой композиции домбрист. А как быть, 

если является начинающим музыковедом или теоретиком не владеющим игрой на 

домбре? Инструментом, помогающим формировать навыки применений теоретических 

знаний в области домбровой музыки на практике, является электоронный учебник 

«Домбыра софт». Компьютерная программа позволяет заниматься теорией в любое 

свободное время, в любом месте и вне зависимости от уровня владения игрой на домбре. 

Для этого достаточно иметь компьютер и программное обеспечение. 

Пробная версия программы, с ограниченным функционалом, была разработана мной 

совместно с Денисом Борисовичем Шаповалом, начинающим программистом из Ростова-

на-Дону. Предлагаемый для ознакомления электронный учебник «Домбыра софт» 

является второй версией и снабжен полнофункциональным нотным редактором 
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. Обычно разработчиками подобного рода продукции являются целые 

компании. Например, разработчиком «Sibelius» является «Sibelius software» (теперь часть 

«Avid Technology»). «Finale» разработан компанией «MakeMusic». Автор программы 

«Нотограф» – Александр Владимирович Жук, ученик доктора физико-математических

 наук, профессора Института проблем искусственного интеллекта города Донецка 


