Упражнения для тренировки женского голоса (видео)
http://trans-tema.com/melaniespeaks.htm
Мелани Энн Филипс - продуктивный автор, музыкант, композитор, учитель и отличный предпрениматель.
Она организовала Трансгендер Форум на старейшем сайте Америка-Онлайн, а также сделала первый в мире
сайт для поддержки транссексуалов и трансвеститов.
"Ничто не расстраивает сильнее, чем голос, не соответствующий Вашей внешности. Вы можете одеть
шикарное платье и выглядеть, как Богиня... пока не откроете рот. Неожиданно, в глазах окружающих Вы вновь
становитесь лесорубом и водителем грузовика. Мужчину делает его костюм, но Женщиной - точно делает голос.
Транссексуалка Вы, или трансвеститка - тренировка женского голоса имеет первостепенное значение. Когда я
начинала трансформацию, я беспокоилась об электроэпиляции, своих манерах... но препятствием стал именно голос.
Как и большинство, я пыталась просто смягчить свой голос, феменизировать его. Я насильно повышала тон голоса и в итоге
получила плохой фальцет - тот самый, с которым обычно пародируют транссексуалов и трансвеститов. Я даже стала
подумывать об операции на голосовых связках.
Мысли об операции сделали меня нервной. У меня был голос достойный пения, я любила играть им, менять тембр во время
разговора. Но страх "разоблачения" на глазах публики, когда одного сказанного слова достаточно, чтобы разрушить весь
имидж, постоянно приводил меня к мыслям об операции. Я не слышала тогда достойных результатов операции, которые бы
убедили меня, зато я слышала множество рассказов о транссексуалках, потерявших свой голос на хирургическом столе навсегда.
Совершенно случайно я сделала вещь, сыгравшую значительную роль в моей карьере, моих отношениях и жизни, в целом: я
научилась звучать как женщина.
Заметьте, я говорю не "говорить как женщина", а "звучать как женщина". Я обнаружила, что секрет не в том как говорят, а в
самом звуке. В течение множества дней я перепробовала разные голоса, иногда пыталась говорить как подросток, иногда - как
зрелая матрона. В течение недель я боролась с отсутствием результата, и, наконец, мой голос опустился ниже, чем был, и звук
теперь шел из другого места."
Мелани Энн
Мелани начала трансформацию в 1989 году, а операцию сделала в 1992 году. С того времени она создала большое
количество текстовых, аудио и видео материалов, посвященных трансформации и смене пола.
На этой странице вы можете просмотреть флэш видеоролик или бесплатно скачать видеоуроки Мелани по тренировке
своего женского голоса с подробным и простым объяснением всех терминов и принципов создания женского голоса. Если Вы
хотите говорить как женщина, без операций на голосовых связках, или хотите попробовать данную технику перед тем как
решиться на операцию - методика Мелани Вам просто необходима!
Дополнительную инструкцию можно получить, прочитав страницу

http://trans-tema.com/voice3.htm

Фильм длится 50 минут, на английском языке с русским переводом - субтитрами.

Скачать фильм (149 Мб, формат mp4)
Методика
Мелани
для
тренировки женского голоса

Загрузить видеоролик

(149 Мб, формат mp4)

Голос Миланы ДО
Голос Миланы ПОСЛЕ

Загрузить аудиоролик
(187 Кб)
Загрузить аудиоролик
(243 Кб)

Милана, до тренировки по
методике Мелани
Милана, после тренировки по
методике Мелани

