
 

ПАМЯТКА  

учащемуся при обращении с  музыкальным инструментом 

 

      Надо помнить, что музыкальные инструменты весьма чувствительны. Поэтому при их 

хранении, эксплуатации и транспортировке, необходимо руководствоваться простыми 

правилами, выполняя которые Вы сохраните  инструмент на продолжительное время. 

Правило № 1  

      Храните Ваш инструмент при влажности воздуха не менее 50%-60%. Помните, что 

древесину больше травмирует низкая влажность и сухой воздух, чем повышенная 

влажность.  

Правило № 2  

     Рекомендуемая  температура хранения от +15°С до +25°С. Расстояние между 

музыкальным инструментом и отопительным прибором не менее 1,5 метров.   

     Берегите музыкальный инструмент от попадания прямых солнечных лучей и света 

мощных ламп. Не оставляйте инструмент в мороз или жару в автомобиле или на улице! 

     В тех ситуациях, когда приходится резко менять температурный фон (например, 

переносить по улице зимой) необходимо дать инструменту «почувствовать» температуру 

в чехле минимум 20 минут, и только после этого начинать игру. Также рекомендуется для 

аккордеонов сделать 2-3 движения мехом, чтобы влажность и температура внутри 

инструмента сравнялась с внешней. То же самое правило соблюдайте при переносе 

инструмента из холода в тепло.  

 

Правило № 3  
 

      Для сохранения привлекательного внешнего вида и хороших акустических свойств 

пользуйтесь средствами по уходу за струнами и следите за поверхностью музыкальных 

инструментов.   

     Так  для гитары важно не реже 1 раза  в 6 месяцев менять струны.  

     Смычок рекомендуется 2-3 раза в неделю канифолить.  При этом большой палец руки, 

держащий смычок, надо держать так, чтобы предохранить канифоль от удара о 

металлическое кольцо. Нельзя касаться руками волоса смычка и струн в месте его 

ведения.   Играйте на инструменте чистыми руками!  

     Струны и верхнюю деку надо вытирать от канифоли мягкой тряпкой. Канифоль можно 

заворачивать в мягкую тряпку, чтобы предохранять ее от ударов. 

 

Правило № 4 

 

      При хранении инструмента в домашних условиях рекомендуется определить для этого 

специальное место, где будет обеспечен удобный доступ.  Оберегайте инструмент от 

порчи домашними животными, маленькими детьми и т.д. Рекомендуется периодически 

очищать инструменты от пыли, шерсти домашних животных.  

     Ставить инструменты рекомендуется на специальные стойки и подставки. Нельзя 

класть виолончель нижней декой на жесткую поверхность. При длительном хранении, а 

также в не рабочем состоянии дома аккордеон рекомендуется хранить на боковых ножках 

или вертикально (но не лежа).  

    Берегите  инструмент от ударов и механических повреждений. В этом  поможет чехол  

для транспортировки и хранения. Инструменты во время транспортирования   должны 

быть предохранены от механических повреждений и попадания влаги, поэтому для этого 

необходимо использовать  футляр или другую, надежно защищающую упаковку. 

     Если требуется переставить или перевезти пианино, то необходимо воспользоваться 

услугами специалистов, имеющих специальные подручные средства и транспорт.  
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