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туальные способы связи — Skype, Zoom и др. Нуж-
но заметить, что эти формы связи никак не могут 
заменить настоящий урок с преподавателем. Эти 
программы имеют определенные плюсы — связь 
педагога с учеником, прослушивание произведе-
ний, работа над программой. Но также они име-
ют существенный минус — это искажение звука. 
Звук плывет, прерывается и тембрально имеет мало 
общего с оригиналом. Педагог не может оценить 
результат игры ученика на фортепиано. Система 
«Дисклавир» дает возможность проводить уроки 
без искажения звука, с тем условием, что инстру-
менты, оснащенные этой системой, должны быть 
у каждого участника учебного процесса [3, с. 34].

Необходимо отметить еще одну исключитель-
ную особенность системы «Дисклавир». Она за-
ключается в том, что дисклавир, хоть и является 
электронной технологией, но в то же время, в от-
личие от цифровых фортепиано, остается механи-
ческим инструментом и обладает акустическим, 
«живым» звуком.

Невозможно переоценить применение систе-
мы «Дисклавир» на Международных конкурсах 
и мастер-классах. Для музыкантов-исполнителей 
важно участие в различных соревнованиях. Участ-
вуя в них, пианисты показывают свой уровень мас-
терства и одновременно могут видеть и слышать 
других исполнителей, находясь, подчас, на разных 
уголках планеты. Последние поколения дисклави-
ров могут сохранять в памяти большую библио-
теку записей. Занимаясь на инструменте, пианист 
может записать отдельно партию левой руки и тре-
нировать правую и наоборот. Воспроизведение на 

Дисклавир — это совершенно новый, уни-
кальный инструмент, синтезирующий акус-
тические и электронные технологии. Он 

появился в конце прошлого века, но особенно ак-
туальным стал именно сегодня. Уникальность сис-
темы «Дисклавир» состоит в том, что она позволя-
ет записывать выступление пианистов в формате 
MIDI-файлов и передавать их по �нтернету на-файлов и передавать их по �нтернету на 
другой дисклавир, находящийся в другом городе 
или даже в другой стране. Это становится возмож-
ным благодаря множеству встроенных датчиков, 
спрятанных внутри сложной системы инструмента 
[4, с. 60]. Система распознает и анализирует более 
1000 уровней скорости нажатия клавиш и движе-
ний молоточков и свыше 200 положений педалей. 
То есть исполнение каждого музыканта воссоздает-
ся с точностью на дисклавире, и при этом качество 
самого звучания остается неизменным. 

Дисклавир (от немецкого Disk �� ����i���� ����i������i��) — 
марка акустических фортепиано производства фир-
мы «Ямаха». Система искусственного интеллекта 
Yamaha состоит из пианино Disklavier, управляе-
мого специальным программным обеспечением, 
которое разработано, чтобы думать самостоятель-
но [2, с. 161]. Дисклавиры производятся в форме 
роялей и пианино и используются как маленьки-
ми пианистами, в том числе при обучении игре на 
фортепиано, так и профессионалами.

В условиях затяжной пандемии учеба школь-
ников и учащихся студентов перешла в онлайн-
формат. Педагоги и учащиеся научились приспо-
сабливаться к новому виду коммуникации. При 
проведении лекций, зачетов использовались вир-
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дисклавире передает все нюансы исполнения до 
мельчайших деталей. 

Применение инноваций «Дисклавир» возмож-
но в целом в педагогической практике: в классах 
концертмейстерского класса, композиции, форте-
пианного ансамбля, архивировании записей ве-
ликих музыкантов, использование инструмента 
в приемных экзаменах, отборочных туров и дру-
гое. В продолжении темы можно привести цитату 
из интервью Екатерины Мечетиной — пианистки, 
педагога, солистки Московской государственной 
филармонии, заслуженной артистки Российской 
Федерации — о применении системы «Дисклавир» 
в практике академических пианистов: «Прежде 
всего, конечно, он (дисклавир) полезен в проведе-
нии дистанционных уроков — это очень удобная 

штука…Лично мне, если бы у меня был дискла-
вир, потребовалось бы всего две функции — за-
писи и проигрывания» [1, с. 154].

В настоящее время дисклавир установлен в од-
ном учебном заведении Казахстана — Казахском 
национальном университете искусств, Нурсултан. 
Приобретение этого инструмента позволяет сту-
дентам института обмениваться знаниями со сту-
дентами других стран, брать уроки у именитых пе-
дагогов в реальном времени.

Конечно, жаль, что такие инструменты мо-
гут позволить себе не все музыкальные учрежде-
ния ввиду высокой стоимости. Очень хотелось бы, 
чтобы данная технология в будущем была доступ-
на всем обучающимся игре на фортепиано. 
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