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Нотный редактор 

  Специализированная 

программа, предназначенная 

для набора, прослушивания, 

редактирования и дальнейшего 
вывода на печать нотного текста.  



формат MIDI 

MIDI - это стандартный протокол с 

набором команд для обмена 

музыкальной информацией между 

различными устройствами, например 

музыкальными инструментами, 

синтезаторами, контроллерами 

клавиатур, звуковыми картами, 

компьютерами и другими 

устройствами.  



формат MusicXML 

Отображение и печать нотных 

партитур 

Обмен нотными партитурами между 

различными нотными программами 

 Хранение и архивирование партитур в 

электронном виде 

 



MakeMusic  Final 

 



MakeMusic  Final 

 Finale –первая версия в 1988 году, на 

сегодняшний день доступна версия 

2012 года, платная программа 

 Finale имеет в своём наборе 

множество шаблонов, шрифтов и 

библиотек, а также обладает 

возможностью экспорта в TIFF, WMF, 

PICT, illustrator, а также формат MIDI и 

MusicXML. 

 

 

 



Sibelius 

 



Sibelius  

 Sibelius –первая версия появилась в 1986 

году 

 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  

 Sibelius является платной программой  

 



Guitar Pro 



Guitar Pro 

 Это полноценный редактор нотных композиций, 

гитарных аккордов, дополненный проигрывателем, 

метрономом  

 Типы поддерживаемых инструментов отображаются 

виртуально, с возможностью редактирования 

каждого в отдельности.  

 К аккордам 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. 

 

 



MuseScore – бесплатный 

нотный редактор 

 

 



MuseScore  

  Musescore – программа с возможностью набора нот с 

помощью мыши или MIDI-клавиатуры. Возможен экспорт 

готового материала в MusicXML и MIDI. 

 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.  

 Работает со аудиоформатами wav, ogg и flac и 

графическими – pdf, svg, png.  

 Программа переведена на русский язык 

http://fierymusic.ru/?p=3758


ФЭШ «Уральские узоры» 

ансамбль гармонистов 



После поездки на Всероссийский конкурс 

«Город солнца», Сочи,2015 










