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Музыкальная наука – педагогу-практику

От главного редактора

Вниманию подписчиков!

Научно-методический  Вестник 
Лаборатории музыкальной семантики 
Уфимской государственной академии 
искусств «Креативное обучение в ДМШ», 
регулярно издаваемый с 2008 года, завершает 
свою работу. К декабрю 2013 года архивный 
комплект составят  22 выпуска, записи кото-
рого в электронном виде будут храниться в 
Москве в Российской  Научной Электронной 
Библиотеке по адресу e-library.ru  и на сайтах 
нашей лаборатории http: // lab-ms.narod.ru; 
http://creative-dmsh.ucoz.ru

За 10 лет Лаборатория издала множество 
учебных пособий, методических разработок 
инновационного профиля. Большое внима-
ние в последние годы уделялось созданию 
видео материалов и презентаций к урокам 
музыкальной литературы, мировой художе-
ственной культуры, фортепиано и слушания 
музыки. 

Лаборатория продолжает работать в кон-
такте с Венской частной музыкальной шко-
лой Spielstatt и в своей концепции основыва-
ется на традициях австро-немецкой класси-
ческой культуры бытового музицирования. 
Круглый год проводятся мастер-классы и 
курсы повышения квалификации на базе 
ФПК Уфимского государственной академии 
искусств и Венской Летней академии. 

В декабре 2013 года мы завершаем выпу-
ски Вестника в форме печатного издания и 
благодарим подписчиков, читателей, коллег 
из городов и сёл  огромной России за актив-

ное внимание и постоянный интерес к 
нашей работе.

Однако, уважаемые читатели и подпис-
чики, мы с Вами не расстаёмся  и не про-
щаемся! С новинками и формами деятель-
ности лаборатории, с постоянно обновляю-
щимся каталогом изданий, а также с кратки-
ми аннотациями и прайс-листами книжной 
и аудио-визуальной продукции Вы всегда 
сможете ознакомиться на новом, специаль-
но организованном для преподавателей  
сайте  с тем же названием – «Креативное 
обучение в ДМШ» по адресу: http://
creative-dmsh.ucoz.ru Сайт в настоящее 
время разрабатывается и будет активно 
работать с 2014 года. 

Впереди нас ждут новые проекты с воз-
можностями свободного доступа к материа-
лам и знакомства с презентациями, аудио и 
видео иллюстрациями  к урокам как для пре-
подавателей  ДМШ,  ДШИ, так и для прак-
тикующих частным образом педагогов. По 
специальной бесплатной подписке будут 
проводиться дистанционные курсы повы-
шения квалификации с выдачей документов 
установленного образца. 

С наилучшими пожеланиями и намере-
ниями к плодотворному сотрудничеству, 
Шаймухаметова Людмила Николаевна –
Заведующая Лабораторией музыкальной 
семантики,  доктор искусствоведения,  про-
фессор, засл. деят. искусств РФ и РБ 




