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Гитара, этот удивительный по красоте звучания и очень популярный сегодня 
музыкальный инструмент, имеет многовековую историю. Первые инструменты с 
шейкой и натянутыми струнами появились еще в глубокой древности. Их делали 
из панциря черепахи или тыквы. Их далекие потомки (тамбурица, ситар, саз, 
дутар) и сейчас еще существуют в отдельных странах. Позднее появились 
инструменты с резонаторным корпусом.



В странах Среднего Востока еще до нашей эры был распространен 
инструмент кифара . Именно от него и получила свое название гитара. В XIII 
в.н.э. арабы завезли ее в Испанию, откуда гитара распространилась по всему 
миру. 

Одними из первых были две разновидности гитары – мавританская и 
латинская. Латинская гитара по конструкции и звучанию уже напоминает 
современную классическую гитару. 

При игре на латинской или римской кифаре использовался приём - игра 
щипком. А при игре на мавританской или арабской кифаре - «бряцание» по 
струнам всеми пальцами правой руки.



Самое раннее изображение 

инструмента, похожего на гитару, 

относится ко 2 веку, к Испании. 

Это рисунок на барельефе, который 

украшал надгробную стелу в 

Мериде. 

Это уже говорит о некоторой 

«культовости» инструмента и его 

специфической направленности.



В 13 веке гитара была уже 

широко известна в Испании. 

Она становится народным 

инструментом, применяется 

для сольной игры, 

аккомпанемента пению и 

сопровождения танцев. 

Таким образом, гитара из 

культовой среды переходит 

в сферу бытового 

музицирования, о чём 

свидетельствуют 

миниатюрные рукописи, на 

которых художники 

запечатлели придворных 

менестрелей с гитарами.



На рубеже XV-XVI веков, к моменту 

проникновения в другие европейские 

страны гитара имела пять струн и 

квартовый строй, как и родственная ей 

лютня. В Германии или Италии была 

добавлена шестая струна и гитара 

приобрела свой классический вид, 

слегка изменив строй для более 

полного использования звука открытых 

струн. В таком виде гитара стала 

серьёзным музыкальным инструментом 

с широкими возможностями. Это время 

мы и будем считать точкой отсчёта 

истории современной гитары.



В России на рубеже 19 - 20 веков 

большую популярность получила 

семиструнная гитара, настроенная в 

основном по терциям. 

Техника игры на шестиструнной и на 

русской семиструнной гитаре 

практически идентична, однако 

терцовый строй семиструнной гитары 

менее удобен в сложных 

полифонических произведениях, более 

подходя для аккомпанемента. 

В итоге универсальность испанской 

гитары стала неоспоримой.



С появлением фортепиано, 

популярность гитары упала. 

И только в начале XX века с 

появлением таких виртуозов, 

как Ф.Таррега, М.Льобет, 

А.Сеговия и других, наступил 

перелом - их творчество стало 

эталоном, высшей ступенью 

развития классической 

гитары.

С этого периода гитара 

обрела статус сольного 

концертного инструмента, 

заняв одно из ведущих мест 

среди других классических 

инструментов.



Вопросы по теме

Родина гитары?

Китай Иран МексикаИспания

В каком веке появилась семиструнная гитара?

В VII В VIII В IX

Предшественница гитары?

Лютня Мандолина Домра
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