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Информационное пнсьмо от иаджтельстм «МУЗЫКА»
КруВй^Ьоее ш своей (п^овяи российское юдкгапмпо «М^зша» треянцшяо» шьиофтипг 

ясангагачмя^ лвпврпуру. ноты и книги во всех областях музыкального иокувотва. На протхжвнии 
посладша лет в шдятальопе всяетоа систенстнчесхи {ибота и но шищреишо цифровш технологий в 
обрвэоаагаяышй процвсс. Поаышешюе внимание к этой сфере обусловлено ревлиими; обучение детей 
ныиепгаего поколенш. услоокнение требований к оертифшсациа преподавателей ДМШ и ДШИ. Уопшовка 
на овладение инфориацвоино-коммунихативными навыками прописана в рада госудврствеввых 
норкативко-лравовых актов. Работа ведется по двум основным направяпоогм: создание и внедрение 
элащрошшх образовательных ресурсов РОР) и разработка мобильного щзилозкениа.

Содврвияие ЭОР соответствует требованкхк действующих о^жовательаых стандартов и 
программ, рехомеидоаанных федеральными государствввиыми струхтуремк в сфере обраэоваиш и 
культуры. Это не перевод печатных изданий в электронный формат, а ооадаиие новых учебных пособий, 
которые вхяю>шо1: 0бу*впю1пкй материал (тексты, ноты, иллюстрации, цгдио- н видеофрегмевты), 
шггеракгвавы» .ладания, тесты. ЭОР предсшшхкгт собой установочные файлы, которые применимы 
вашпхракгивиых досках всех типов, стационарных компьютерах, ноутбуках и смарпгфепах.

С 2018 года проект по созданию кнтеракпвных пособий по музыкальному искусству 
поддерживадтса Мишютдхггвом культуры Российской Федерации и ведущими федеральными учеб<шми 
заведениями. Информацию об элепроивых проектах юд атвльства, а также демо-версш можно иайт на 
официальном сайте www.mustcaru.

Специалистами издательства в авторами ишерактнвных пособий была разработана программа 
повыхшших квалификации аИтеракгивныв технологии в музыкальном обученхив, которая реализуется 
через учебно-методический центр вепрс^шввого о^заэоаанна и аоаышенив квалификации РАМ им. 
Гнесюшх. Методистами издательства разработан тематический план занятий по музыкально- 
теоретическим днвциплинам на основе ЭОР и контента мобильного приложеши E-musica. Материалы 
можно скачать на сайге www.muaicaru.

В мобильном приложении, доступном для устройств на базе Android я  ЮЗ, вое желающие могут 
вобрать' из каталога ноты и книги в алектрокком виде. МЬбнлыюе прилоаапше дает уникальную 
возможность щиюбреети <»вучвнные версии популярных учебников. С каталогом таких изданий можно 
ознакомиться на сайте wmv.t-mmicam

В связи с переходом ДМШ к ДШИ на дисганциошое обучашаа вадатвдьвтао «Музыка» открывает 
свободный доступ к ЭОР по теоретическим диспнгоганам; «Сольфеджио», «Слушание муэыквв и 
Музыкальная литервтурав, а также к основному коптетумобилыюгощпшшвния E-musica о 15ащмля 
по 1 августа 2020 г. В сложившейся ситуации это поавояиг привлечь большее число учащихся к 
нвпрерывжмяу щхжвссу музыкального образования в домашних условиях, а педагогам — применяя 
различные средства ишмуникацин, организоаатъ учебный процесс я диотанционном режиме.
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