
ми направления 050100.68 «Педагогическое об-
разование», 050400.68 «Психолого-педагогиче-
ское образование». 

Структурно пособие состоит из введения, 
8 разделов, представленных в форме лекций, 
заключения, вопросов для самостоятельной ра-
боты и списка литературы. Теоретический мате-
риал иллюстрируется схемами и таблицами. Об-
щий объем учебного издания и его структурных 
компонентов соответствует количеству учебных 
часов, предусмотренных на изучение одно-
именной дисциплины. Теоретический материал 
учебного пособия соответствует содержанию 
Государственного образовательного стандарта 
данной дисциплины. 

Методически пособие построено с учетом 
организации самостоятельной учебной деятель-
ности студентов. В связи с этим возможно его 
использовать не только при очном обучении, но 
и для студентов заочной и дистанционной форм.

ПРОБЛЕМЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ НАУКИ 
(российский специализированный журнал)

Шаймухаметова Л.Н., Ханнанов И.Д., 
Кондратьев М.Г., Карпова Е.К.

Уфимская государственная академия искусств, 
Уфа, e-mail: lab234nt@yandex.ru

Российский журнал «Проблемы музыкаль-
ной науки», организованный 12 соучредителями 
в лице ведущих российских консерваторий и ву-
зов искусства, увидел свет в декабре 2007 года. 
С этого времени состоялось 11 выпусков жур-
нала и 17 выпусков приложения – Научно-мето-
дического вестника Лаборатории музыкальной 
семантики «Креативное обучение в ДМШ». 
Оба издания регулярно распространяются по 
подписке (индексы каталога Межрегионально-
го агентства «Почта России» – 80018 и 80105).
Согласно требованиям ВАК РФ, журнал имеет 
сайты со ссылками на русском и английском 
языках, которые расположены по адресу: www.
ufaart.ru. Нашими авторами являются ведущие 
российские и зарубежные учёные из различных 
регионов России, СНГ и дальнего зарубежья. 
С первых дней существования (с первого но-
мера) журнал получил статус издания, вклю-
чённого в список ВАК, рекомендованного для 
опубликования в нём основных результатов ис-
следования, представленных в кандидатских 
и докторских диссертациях.

Решение о создании журнала «Проблемы 
музыкальной науки» состоялось на Междуна-
родной научно-практической конференции по 
проблемам музыкальной семантики в Астрахан-
ской консерватории в ноябре 2006 года. Иници-
ативу по организации журнала, созданию ред-
коллегии и редакции взяла на себя Уфимская 
государственная академия искусств имени За-
гира Исмагилова, имеющая редакционный от-

дел, собственную издательскую базу, кафедру 
по специальности «Книжный дизайн». Главным 
редактором журнала была избрана доктор искус-
ствоведения, профессор УГАИ Шаймухаметова 
Людмила Николаевна, создавшая музыкально-
семиотическую научную школу, единственную 
в России Лабораторию музыкальной семантики 
и имеющая большой опыт редакционно-изда-
тельской работы. «Проблемы музыкальной на-
уки» стал первым самостоятельным общерос-
сийским печатным научным изданием в области 
теоретического и исторического музыкознания, 
этномузыкологии и музыкальной педагогики, 
в котором главная фигура – не журналист, публи-
цист, критик и лектор, а учёный, профессиональ-
но работающий в области искусствоведения.
Журнал ставит целью сформировать объектив-
ную научную картину в общероссийском про-
странстве, включая различные научные школы 
в регионах и национальных республиках, в том 
числе географически далеко удалённых от цен-
тра. Журнал распространяется по библиотекам 
России и ведущих западных университетов. 

В первых выпусках издания были пред-
ставлены рубрики, посвящённые различным 
проблемам: методологии междисциплинарных 
исследований («Горизонты музыкознания»); 
проблемам истории и теории музыкального ис-
кусства («Из истории зарубежной музыки», «Ху-
дожественный мир музыкального произведе-
ния», «Техника композиции XX века», «Поэтика 
и семантика музыкального текста», «Музыкаль-
ный текст и исполнитель» и др.); краеведению, 
современной музыки. К числу постоянных ру-
брик журнала относятся «Музыкальная куль-
тура народов мира», «Музыкальное искусство 
народов России». Важное место среди них зани-
мают разделы «Композитор и фольклор», «Во-
просы этномузыкознания» (ведущий – эксперт 
журнала, член редколлегии Кондратьев Михаил 
Григорьевич – доктор искусствоведения, про-
фессор). Журнал содержит обзоры деятельности 
диссертационных советов, современной музы-
кальной жизни, рассказывает о конференциях, 
семинарах, симпозиумах.

Прикладная наука развёрнута в разделе 
«Инноватика в музыкальном образовании». Во 
втором полугодии 2008 года журнал осуще-
ствил новый проект: обеспечил выпуск ежеквар-
тального приложения «Креативное обучение 
в Детской Музыкальной Школе». Приложение 
является Научно-методическим Вестником Ла-
боратории музыкальной семантики. Препода-
ватели музыкальных и общеобразовательных 
школ регулярно получают информацию о новых 
подходах к обучению, о современных педагоги-
ческих технологиях и конкретных методиках, 
полезных в практической работе. Как журнал 
«Проблемы музыкальной науки» (выходит 
2 раза в год), так и ежеквартальное приложение 
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«Креативное обучение в Детской Музыкальной 
Школе» являются подписными изданиями. Ин-
формация о подписке на каждое очередное по-
лугодие содержится в каталоге «Почты России». 
Журнал зарегистрирован в Федеральной службе 
по надзору в сфере массовых коммуникаций, 
связи и охраны культурного наследия. Свиде-
тельство о регистрации ПИ № ФС77-29960 от 
17 октября 2007 г. Объём каждого выпуска – до 
40 печатных листов. 

Важное стратегическое значение имеет по-
стоянная работа в направлении интеграции за-
рубежной и отечественной науки, внедрению 
и распространению идей, концепций и стиля 
мышления российских музыковедов за рубе-
жом. Журнал 

«Проблемы музыкальной науки» и его авто-
ры представлены на веб сайте Американского 
общества теории музыки и на веб сайте Аме-
риканского музыковедческого общества. Все 
номера доступны для американского и запад-
ноевропейского читателя посредством Межби-
блиотечной обменной системы (ILL). Журнал 
регулярно представляется на крупных между-
народных конференциях и привлекает в число 
читателей и авторов учёных из США и Европы.. 
Мы издавали на страницах Международного 
отдела (зав. отделом – доктор, профессор Хан-
нанов Ильдар Дамирович, университет Джона 
Хопкинса) в переводе на русский язык фрагмен-
ты из книг Ричарда Нуусбана, Чарльза Кремера, 
Дэвида Хааса, Дэвида Хюрона,Димитара Ни-
нова, Северин Неф и др., а также публиковали 
на двух языках (английском и русском) статьи 
Майкла Бекермана (Нью-Йоркский универси-
тет), Луиса Кастелоиса (Бостонский универси-
тет), Дамьена Сагрилло (университет Люксем-
бурга), Михаэля Кара (Университет в Граце, 
Австрия), Майкла Берри (Техасский техноло-
гический университет). С материалами Между-
народного отдела читатель знакомится на двух 
языках – русском и иностранном (на языке стра-
ны автора статьи), либо в переводе с русского 
на английский. Таким образом, у журнала сразу 
появились возможности активного цитирова-
ния на Западе. После открытия нами англий-
ской версии веб сайта журнала он вошёл сра-
зу в две международные базы данных: ISTOR 
и ICI – базу данных журнальных статей для рас-
пространения в университетах и -международ-
ную базу цитирования.

Издание печатное, выполняется на совре-
менном полиграфическом уровне, содержит 
цветные и чёрно-белые иллюстрации и име-
ет современный книжный дизайн. «Проблемы 
музыкальной науки» – специализированное 
научное академическое издание, включённое 
в список журналов, рецензируемых Высшей 
Аттестационной Комиссией России (ВАКом) по 
научной специальности 17.00.02 «Музыкальное 
искусство»). 

КРЕАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
В ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

(периодическое издание)
Шаймухаметова Л.Н.

Уфимская государственная академия искусств, 
Уфа, e-mail: lab234nt@yandex.ru

Печатное издание «Креативное обучение 
в ДМШ» выпускается ежеквартально с 2008 г. 
(4 раза в год) Лабораторией музыкальной се-
мантики Уфимской государственной академии 
искусств как приложение к российскому жур-
налу «Проблемы музыкальной науки» (главный 
редактор – зав. лабораторией, доктор искусство-
ведения, профессор Шаймухаметова Людмила 
Николаевна). Каждое издание вестника делится 
на два раздела, посвящённые творческим за-
даниям на уроках сольфеджио и фортепиано. 
Это два важнейших предмета на начальной сту-
пени обучения, которые формируют и знание 
о музыкальном языке, и навыки музыкальной 
речи. Оба предмета тесно связаны между со-
бой, так как помогают системно изучить грам-
матику и семантику нотного и музыкального 
текста, создают условия для творческой работы 
по композиции, импровизации и аранжировке. 
Оригинальные виды заданий, также как и не-
традиционные формы бытового и ансамблевого 
музицирования, можно найти в наших издани-
ях, основанных на новейших разработках акаде-
мической теории музыкального текста. Задания 
адаптированы не столько к школьному предмету 
(сольфеджио или фортепиано), сколько к посто-
янной совместной практической работе учителя 
и ученика с музыкальным текстом. Преподава-
тели, обучающие игре на инструменте, могут 
с успехом использовать упражнения, опублико-
ванные в разделе «Креативное обучение на уро-
ках сольфеджио», и наоборот – преподаватели 
сольфеджио извлекут немало полезного из раз-
дела, посвящённого предмету фортепиано. 

Формы работы, представленные в техно-
логиях и авторских методиках Лаборатории 
музыкальной семантики, весьма разнообразны 
и отличаются от установленных академическим 
обучением привычных форм заданий – таких, 
как пение «номеров» и запись диктанта (на 
сольфеджио) или разучивание репертуара по 
нотам и исполнение его на экзамене (на форте-
пиано). К примеру, такая универсальная форма 
занятий, как интонационный этюд, возможна 
везде, где применяется нотный текст, в том чис-
ле, ив качестве иллюстрации к темам на уроках 
музыкальной литературы или слушания музы-
ки, в условиях чтения с листа любой сложности 
на уроках фортепиано или ансамбля. Постоян-
но предлагаемая вестником новая информация, 
включённая в ролевые игры, вопросы и зада-
ния – устные и письменные, – будит фантазию 
учеников и помогает им искренно полюбить му-
зыку и исполнительское творчество. 
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