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Выступление на областной стажерской площадке по теме: 

«Обзор  возможностей современных программ  нотных редакторов. 

Из опыта работы ансамбля гармонистов ФЭШ «Уральские узоры»- 

7 февраля 2018 год 

 

Слайд № 1,2 В работе педагога-музыканта, особенно работающего с  

инструментальными или вокальными ансамблями, часто возникает  

необходимость в создании аранжировок или инструментовок музыкальных 

или вокальных произведений. А желание  сохранить ноты в напечатанном 

виде, а также прослушать созданные композиции,  заставляет педагога-

музыканта осваивать общедоступные программы нотных редакторов. В эру 

компьютерных технологий нотный редактор стал незаменимым помощником 

в работе педагогов-музыкантов. 

Ниже перечисленные  нотные редакторы  подойдут  как 

профессиональным композиторам, так и педагогам –музыкантам, а также 

людям, знакомым с нотной грамотой.  Первые нотные редакторы появились в 

конце 80-ых гг. прошлого века. Нотные  партитуры в программах создаются 

при помощи клавиатуры, мышки или MIDI-контроллера (имитирующего 

клавиши пианино).  

3 слайд Нотный редактор – это специализированная программа, 

предназначенная для набора, прослушивания,  редактирования и 

дальнейшего вывода на печать нотного текста.  

4 слайд Большинство нотных редакторов для обмена информацией 

могут использовать формат MIDI. Но, в этом формате возможно появление 

неточностей в нотной записи. В отличие от других форматов, MIDI хранит не 

оцифрованный звук, а наборы команд (проигрываемые ноты, ссылки на 

проигрываемые инструменты, значения изменяемых параметров звука), 
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которые могут воспроизводиться по-разному в зависимости от устройства 

воспроизведения.  

5 слайд Для более качественного обмена нотной информацией лучше 

использовать специализированные форматы, такие как MusicXML. Также 

многие нотные редакторы обладают способностью экспортировать нотный 

текст в формат PDF, а звук в MP3.  

Платными нотными редакторами, заслуживающими внимания, 

являются Finale и Sibelius. Они отличаются огромной функциональностью и 

являются самыми популярными программами для редактирования нотного 

текста. Конечно, есть множество и других программ, имеющих очень 

неплохой функционал, но значительно меньшую популярность. 

Слайд 6,7  MakeMusic Finale  

Слайд -6 Finale – это очень мощная программа для настоящих 

профессионалов, которая предоставляет возможность пользователю 

редактировать любую мелочь нотной композиции.  

 Слайд 7 -Финал -классический нотный редактор, первая сборка 

которого появилась в 1988 году. На сегодняшний день доступна версия 2012. 

Finale является платной программой, в которой работают профессиональные 

музыкальные издательства и композиторы, создавая музыку для кино, театра 

и телевидения. При помощи этой платформы создавался саундтрек к фильму 

«Человек паук-2». Изначально была доступна возможность создания 

музыкальных произведений только при помощи стандартной нотации, в 

поздних версиях поддерживается добавление аудиодорожки. Записанную 

музыку можно прослушивать через MIDI-инструменты, а также сохранять 

аудиофайлы и рисунки партитур в различных форматах, распечатывать 

полученный результат. Предельно строгая, не имеющая лишних «наворотов» 

программа. 
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Слайд  8  Sibelius 

Sibelius – это нотный редактор, позволяющий выполнять все 

необходимые операции с нотной записью. Эта программа для композиторов, 

преподавателей, аранжировщиков и музыкантов, которая к тому же обладает 

возможностью синхронизации с музыкальными секвенсорами  

Слайд -9 Sibelius - Редактор нотных партитур, разработанный для 

пользователей Windows. Первая версия появилась в 1986 году и с тех пор 

ежегодно завоевывает новых поклонников по всему миру. У Sibelius простой 

интерфейс, что позволяет использовать его в образовательных учреждениях 

и для обучения начинающих композиторов. Описание продублировано 

графическими фрагментами. В программе есть более 1700 звуковых 

шаблонов: мелодий, звуков, инструментальных партий и т.д. Последние 

версии редактора имеют все функции, необходимые для современной 

аранжировки и создания музыкального произведения, например, такие как 

перелом строки. Это же касается создания партий любой длины и сложности. 

Можно интегрировать мелодии из домашней музыкальной библиотеки и 

изменять их. Полученные результаты программа предложит опубликовать в 

Сети. Sibelius является платной программой.  

Слайд 11. Guitar Pro. 

 

Специально для любителей гитарных партий разработана программа Guitar 

Pro. Это полноценный редактор нотных композиций, гитарных аккордов, 

дополненный проигрывателем, метрономом и другими полезными 

«фишками». Он записывает музыку для струнных инструментов (гитары, 

банджо и др.), создает партии для духовых, клавишных, а также ударных 

установок. Звучание максимально приближено к реальной студийной записи. 

Типы поддерживаемых инструментов отображаются виртуально, с 

возможностью редактирования каждого в отдельности. К аккордам 
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полученного произведения можно привязать текст песни. Ручное управление 

нотной грамотой максимально приближено к академическому способу 

нотного оформления. Регулировка громкости, темпа и баланса 

предусмотрена для каждой дорожки в отдельности. Программа является 

условно-бесплатной. 

 

Слайд 9. MuseScore  

Бесплатными вариантами для работы с нотной грамотой является 

нотный редактор Musescore. 

Musescore – отличная замена платным нотным редакторам. Это 

инструмент с возможностью набора нот с помощью мыши или MIDI-

клавиатуры. Возможен экспорт готового материала в MusicXML и MIDI. 

Слайд 10. Редактор поддерживает экспорт/импорт нот и печать 

получившихся композиций. 

Работает со аудиоформатами wav, ogg и flac и графическими – pdf, svg, png. 

Присутствует база шаблонов, загрузка и сохранение фона партитуры, ручной 

разрыв строк и страниц. Количество нотных линеек не ограничено. 

Программа дополнена встроенным синтезатором для воспроизведения 

мелодий. Большое количество шрифтов и размеров позволит настроить 

отображаемые элементы «под себя». Есть нотный набор ударных 

инструментов. Управление программой интуитивно понятно, меню 

переведено на большинство мировых языков, в том числе русский. 

MuseScore – бесплатная свободно распространяемая программа. 

Я являюсь руководителем ансамбля гармонистов ФЭШ «Уральские 

узоры» МАУДО ЦРТДЮ «Радость». Часто для музыкантов, исполнителей на 

народных инструментах, особенно на гармонях, существует проблема 

подбора репертуара. Мне часто приходится делать обработки народных 

мелодий для дуэта, трио, квартета и ансамбля гармонистов. Раньше я это 
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делала от руки, но недавно, освоив программу Musescore., я могу не только 

печатать композиции, но и прослушивать их прямо в программе. Ноты не 

теряются и можно всегда обратиться к оригиналу. По необходимости 

редактирую нотный текст. Вашему вниманию я хотела бы представить два 

произведения, созданные в программе Musescore. Они сохраняются в самой 

программе и их можно редактировать, добавлять инструменты, нотный текст. 

Затем я экспортировала нотный материал в pdf  документ и сейчас 

представляю его вашему вниманию. Эти произведения вы посмотрите в 

исполнении квартета и ансамбля гармонистов.  
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