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Музыкальная наука – педагогу-практику

Дорогие коллеги, уважаемые читатели и подписчики журнала 
«Креативное обучение в ДМШ»! 

Поздравляю  всех, кто  сделал правильный  выбор в списке 
изданий каталога «Почта России» и остался в числе наших 
постоянных подписчиков, а также приветствую вновь подпи-
савшихся и желаю от лица редакции  всем доброго здоровья и 
плодотворного сотрудничества в 2013-м году. Особенностью 
выпусков вестника этого года является то, что мы будем регу-
лярно печатать информацию об инноватике в музыкальном 
обучении, что поможет многим преподавателям подготовиться 
к открытым урокам в связи с новыми требованиями к аттеста-
ции в ДШИ и ДМШ. Все желающие получат возможность 
познакомиться с наиболее актуальными инновационными 
направлениями в учебном процессе ДМШ и ДШИ и контакт-

ную информацию для связи с представителями этих движений в России и за рубежом. 
Вашему вниманию будут предложены: 1. Электронная музыка; 2. Инновационные тех-
нологии креативной работы с музыкальным текстом. 3. Медиа на уроках в ДМШ и 
ДШИ.

 В результате знакомства с нашими выпусками вы получите возможность:
 - применять в учебном процессе инновационные формы творческой работы с музы-

кальным текстом на основе адаптированной к практике современной научной концепции 
– поэтики и семантики музыкального текста ;

- использовать в практической работе и представлять для публикации собственные раз-
работки  сценариев уроков в ДМШ и ДШИ;

- приобщиться в качестве читателей-пользователей к каталогу Электронной библио-
теки Лаборатории музыкальной семантики, в том числе к медиа компонентам и их 
использованию в учебном процессе;

- получать бесплатные консультации по проведению открытых уроков в ДМШ и 
ДШИ при условии использования методик и технологий указанных инновационных 
направлений и литературы из каталогов ЛМС; 

- участвовать в викторине-конкурсе «Инновационные технологии в работе с музы-
кальным текстом», объявленной журналом для проведения  в 2013 году,  и получить 
Дипломы лауреатов Всероссийского конкурса методистов, награды победителей и памят-
ные призы;

 - регулярно получать информацию о проведении курсов повышения квалификации 
и мастер-классов по указанным направлениям, в том числе с выездом за рубеж. 

Мы всегда рады обратной связи с вами. Пишите о ваших впечатлениях, сомнениях, 
трудностях в работе. Редакция периодически публикует методический раздел 
«Спрашивайте-отвечаем», где можно задать вопросы по практическому внедрению новых 
технологий в учебный процесс, обсудить результаты их действия.

С наилучшими пожеланиями, 
Людмила Николаевна Шаймухаметова,

доктор искусствоведения, профессор, член-корр. РАЕ,
засл. деят. науки и образования, засл. деят. иск.  РФ и РБ. 


