Об авторе
Блейк Нили играет на фортепиано с четырехлетнего возраста, хотя, конечно, ему еще понадобилось некоторое время на то, чтобы научиться исполнять музыку, которую можно слушать. Музыкальные способности позволили Блейку освоить не только фортепиано, но и многие другие инструменты: валторну, гитару и ударные, но клавишные остаются его главной
привязанностью.
После окончания в 1991 году Техасского университета Блейк переехал в Лос-Анджелес,
где занялся музыкальным бизнесом. Он работал в компании Hollywood Records, а затем
в Disney Music Publishing на должности редактора музыкальных печатных изданий.
Удостоенный многих наград как композитор, Блейк является автором симфоний, концертов для фортепиано, множества оркестровых и камерных произведений. Он один из авторов
популярной серии Fast Track, изданной компанией Hal Leonard Corporation.
Блейк Нили — композитор, аранжировщик, музыковед, сотрудничавший с такими известными
компаниями, как Disney, Hal Leonard Corporation, Decca Records, Hyperion Books, с композиторами
Майклом Кейменом и Аланом Менкеном, а также с оркестром Cincinnati Pops Orchestra.
Блейк Нили живет в Остине, штат Техас, и проводит все свободное время с семьей: женой
Элизабет, дочерью Джордан и сыном Джейкобом. Он является счастливым владельцем рояля
фирмы Kawai, а также синтезаторов и сэмплеров фирм Kurzweil, Ensoniq и E-Mu. Можете отправить Блейку письмо по электронной почте, его адрес: BlakeNeely@aol.com.

Посвящение
Эта книга посвящается всем, кто когда-нибудь мечтал стать музыкантом и не знал, с чего
начать. Если маленький мальчик из Техаса смог осуществить свою мечту, то сможете и вы.
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