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Аннотация: Статья освещает предпосылки изменения парадигмы музыкального образования в XXI веке, 
рассказывает о появлении новых форм приложения творческих сил музыкантов, обучающихся в учебных 
заведениях как начального, так среднего и высшего уровней образования. Рассматриваются разные типы 
и жанры мультимедийного творчества, которые оказались востребованными на различных событиях-
соревнованиях музыкантов, в том числе на общероссийских и международных фестивалях и конкурсах, 
по условиям которых музыка была призвана играть ведущую роль. Разрабатываются критерии оценок 
новых видов художественного творчества. Приводятся видеопримеры разнохарактерных мультимедиа-
проектов, отмеченных жюри нескольких международных конкурсов, проходивших в Москве в 2008-2013 
годах. 
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Abstract: The article deals with the prerequisites of shift of music education paradigm in the XXI century, 
tells about emergence of new forms in the creative efforts of musicians enrolled in primary schools, and at 
secondary and highest education levels. Different types and genres of the multimedia creativity are 
considered. They were in demand by musicians at various events-contests, including Russian and international 
festivals and competitions in terms of which the music was called upon to play a leading role. Criteria of 
estimates of new forms of artistic expression are developed. The article contains some video examples given 
the varying multimedia projects noted by juries of several international competitions held in Moscow (Russia) 
in 2008-2013. 
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