Введение
Программа Sibelius  мощный нотный редактор, позволяющий создавать оригинальные
партитуры на профессиональном уровне для последующего тиражирования. Программа
представляет множество полезных инструментальных средств, с помощью которых пользова
тель сможет работать как с разнообразным (практически полным) набором символов нотной
графики, так и с созданными самостоятельно специфическими обозначениями. Редактор
Sibelius обладает неограниченным спектром регулировки динамики звука и темпа, что позво
ляет создавать образцы звучащих произведений или их фонограмм. Кроме того, программа
обладает MIDIсеквенсорными возможностями, расширяющими ее область применения.

Обозначения, используемые в книге
Для того чтобы облегчить восприятие и понимание материала, в этой книге используются
следующие обозначения.
Элементы интерфейса программы (такие как команды меню, кнопки панелей инструмен
тов, опции, флажки и переключатели в диалоговых окнах) выделяются таким специальным стилем. А для указания пути к требуемой команде применяются командные
стрелки . Например, инструкция “Выберите команду Create Barline Double’’ оз
начает, что нужно раскрыть меню Create, выбрать в нем команду Barline, после чего
в раскрывшемся подменю выбрать команду Double.
Названия клавиш и комбинаций клавиш заключаются в угловые скобки <>, например
<Ctrl+S>, <Enter>, <Ctrl+→>.
Имена файлов, названия папок и дисков, расширения файлов выделяются таким
стилем (диск E:, расширение .gig).

От издательства ‘‘Диалектика’’
Вы, читатель этой книги, и есть главный ее критик. Мы ценим ваше мнение и хотим
знать, что было сделано нами правильно, что можно было сделать лучше и что еще вы хотели
бы увидеть изданным нами. Нам интересны любые ваши замечания в наш адрес.
Мы ждем ваших комментариев и надеемся на них. Вы можете прислать нам бумажное или
электронное письмо либо просто посетить наш Webсервер и оставить свои замечания там.
Одним словом, любым удобным для вас способом дайте нам знать, нравится ли вам эта книга,
а также выскажите свое мнение о том, как сделать наши книги более интересными для вас.
Отправляя письмо или сообщение, не забудьте указать название книги и ее авторов,
а также свой обратный адрес. Мы внимательно ознакомимся с вашим мнением и обязательно
учтем его при отборе и подготовке к изданию новых книг.
Наши электронные адреса:
info@dialektika.com
Email:
http://www.dialektika.com
WWW:
Наши почтовые адреса:
в России:
в Украине:

115419, Москва, а/я 783
03150, Киев, а/я 152

