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ДЕЛАЙТЕ ХОРОШИЕ ОПИСАНИЯ
Вы получите очень много лайков и комментов
для своей композиции, если сделаете хорошее
описание. Используйте рекомендации ниже и
ваша музыка станет центром внимания и
поводом для обсуждений
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ВДОХНОВЕНИЕ
Опишите кем или чем вы были
вдохновлены, когда делали песню.

ИНТЕРЕСНАЯ ИСТОРИЯ
Произошла интересная история, пока
записывали композицию? Расскажите.

ВАШ ОПЫТ
Поделитесь какой опыт вы получили во
время создания композиции. Это ценно.

10 РЕАЛЬНЫХ ПРИМЕРОВ
На следующих 5 страницах представлены
10 ярких описаний и способов продвижения.
Они привлекли много внимания людей. Эти
описания сработают везде: соцсети, блоги и
т.д. Вдохновляйтесь и используйте.
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КАК ЗАВИСШИЙ ГАРАЖБЭНД
ПОМОГ НАПИСАТЬ ТРЕК
Автор: Filili
Всего реакций: 40+
Комментариев: 20+

Я, двигая какой-то очередной кусок по таймлайну, отвлекся,
этот кусок наложился на другой, гаражбэнд завис, и мне
пришлось его выключить. И всё это сохранилось без
возможности отката. Я сначала расстроился,а потом
запустил и послушал. И тут же поймал грув. А дальше я
просто решил его поддержать и наполнить. Даже бочку в
конце знатную "насосал" :) Запись на МыСцена
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РИСОВАННАЯ ПОКАДРОВАЯ
АНИМАЦИЯ «MY MOVIE»
Автор: sherlalex
Всего реакций: 50+
Комментариев: 20+

Это настоящая карандашная анимация. Покадровая. Она
потратила на это пол-года вечеров. То, что она сделала гораздо сложнее, представленной мной, музыкальной
композиции. И я её очень люблю! Не анимацию и не
композицию...))) Я люблю ту, которая нарисовала это! И
люблю её, ни капельки не тайно, потому как - Жена она
мне!!!))) Запись на МыСцена

3

NOTHING FOR MONEY
ИЛИ НИЧЕГО ЗА ДЕНЬГИ
Автор: Hazy Davey
Всего реакций: 50+
Комментариев: 30+

Сочинено и записано в 2019, во время работы на круизном
судне, где-то между Аляской и островом Ванкувер. Когда
кажется, что всё покупается и продаётся, нужно помнить,
что в жизни есть вещи, которые нельзя купить ни за какие
деньги. А лучше бы - ничего за деньги. Как то так. Запись

4

5:55 УТРА! ТОЛЬКО
ЗАКОНЧИЛ СВЕДЕНИЕ ТРЕКА
Автор: ipdf
Всего реакций: 60+
Комментариев: 50+

Ну что Вам сказать. Премьера, премьера премьера!
У меня не только доченька связана с музыкой.
Представляю на Ваш суд песню моего старшего сына.
Наконец то он разродился, надеюсь не обидится )))
полноценной песней. У меня спрашивают: "А для чего
дети учатся в муз-школе?". "Ну кто для чего...
Запись на МыСцена
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НЕОБРАТИМОСТЬ
Автор: Маша Тушкина
Всего реакций: 50+
Комментариев: 30+

Это было зимой, несколько лет назад. Мы с братом
возвращались домой из рокклуба с концерта одной
рокгруппы. Было за полночь, падал редкий снег, на улицах
ни души - холодно. Зайдя в подъезд, продолжая говорить о
вечере, поднялись на свой этаж. Перед дверью нашей
квартиры лежал на кафеле человек. Читать дальше...
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FALLING IN LOVE
Автор: Мария Лепина
Всего реакций: 50+
Комментариев: 20+

Эту песню я сочинила 3 года назад. Помню как сейчас,
уютная общажная комната, вечер, я сижу с гитарой в
руках, перебираю аккорды и чувствую «вот-вот». До сих
пор не понимаю, как это работает, но в какой-то момент
действительно рождается мелодия, за ней текст, и потом
это все собирается в песню, например такую. Слушать...
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НЕМНОГО
О СУПЕРПУСТОТЕ…
Автор: Николай Меркулов
Всего реакций: 40+
Комментариев: 20+

Есть такой термин в астрономии, обозначающий обширные
пустоты, в которых нет ни звёзд, ни галактик. Придумал этот
трек почти сходу – просто открыл DAW и записал, что
получилось. Иногда бывает такое. Чистый звук писал на том
же Squier Bullet Strat, но с установленного в нэк сингла с
гитары G&L S500. Слушать...
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ЛУЧШИЕ
ДОСТОЙНЫ ЛУЧШЕГО!
Автор: OBANASH
Всего реакций: 40+
Комментариев: 20+

Великолепный вокал, который меня покорил и не
отпускает до сих пор. Вдохновил не слабо попотеть, чтоб
сделать музыкальную часть хоть как-то соответствующую
божеству. В эпитетах растекался ранее. Там же брал на
себя обязательства. Докладываю, что на мой взгляд
удалось достичь. Слушать на МыСцена...
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ПЕСНЯ О ЖЕНЕ:
АНГЕЛ PER SEMPRE
Автор: Марат Каюмов
Всего реакций: 40+
Комментариев: 30+

Однажды обе дочери спросили меня, почему я еще не
написал песню о своей жене - их матери. Я смутился,
потому что, честно говоря, даже не думал об этом.
Я сочинил какое-то количество песен о феврале и марте,
об ученом и художнике, посвящал песни морям, островам и
странам... Слушать...
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ПЕРВЫЙ ВИРТУАЛЬНЫЙ
КОЛЛАБ
Автор: Ольга Громова
Всего реакций: 60+
Комментариев: 40+

По сути, это был мой первый виртуальный коллаб в
далеком 2017 😊 . О нем и расскажу.
Долго зрело желание и необходимость сделать что-то
поинтереснее кавера. Однако некоторые обстоятельства
личного характера мне не позволили на тот момент
примкнуть к какому-нибудь коллективу. Поэтому идея
потихоньку варилась в голове. Слушать на МыСцена...

