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Аннотация. В статье представлен опыт создания и апробации дистан-
ционного курса, направленного на формирование информационно-биб-
лиотечной грамотности будущих музыкантов-педагогов в процессе ву-
зовской подготовки. Обозначены противоречия между запросами совре-
менного информационного общества и содержанием образовательных 
программ в высших учебных заведениях музыкально-педагогического 
профиля, в которые в настоящее время не включены курсы по формиро-
ванию информационно-библиотечной грамотности обучающихся. Рас-
сматриваются возможные варианты разрешения данной проблемы: про-
ведение во внеучебное время мастер-классов для первокурсников по 
знакомству с библиотекой как структурным подразделением вуза; под-
готовка виртуальных обзоров литературы с информированием о доступе 
к новым коллекциям по музыкальному искусству и музыкальному об-
разованию в электронных библиотечных системах; создание дистанци-
онного курса в электронно-информационной среде вуза для самообразо-
вания студентов-первокурсников. Приводятся результаты внедрения 
разработанной системы в содержание вузовской подготовки музыкан-
тов-педагогов на музыкальном факультете Института изящных искусств 
Московского педагогического государственного университета. 
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Abstract. The article presents the experience of creating and testing 
a distance learning course aimed at developing information and library 
literacy of future musicians-teachers in the process of high school 
preparation. There are contradictions between the demands of the modern 
information society and the content of educational programs in higher 
educational institutions of music and pedagogical profile, which do not 
currently include courses on the formation of information and library 
literacy of students. Possible solutions to this problem are considered: 
holding master classes for first-year students during extracurricular time 
to get acquainted with the library as a structural unit of the institutions; 
preparing virtual literature reviews with information about access to new 
collections on music art and music education in electronic library systems; 
creating a distance course in the electronic information environment 
of the institution for self-education of first-year students. The results 
of implementation of the developed system in the content of university 
training of musicians-teachers at the music faculty of the Institute of Fine 
Arts of the Moscow Pedagogical State University are presented.
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Введение

В современном образовании остро 
стоит вопрос о повышении информа-
ционной грамотности педагогов в свя-
зи с активным развитием информа-
ционно-коммуникационных техноло-
гий и «избыточными» информацион-
ными потоками [1, с. 47]. Овладение 
навыками информационного поиска, 
профессионального отбора образова-
тельных ресурсов и дальнейшее их 
использование в педагогической дея-
тельности становятся всё более акту-
альными. Как замечает Н. И. Генди-
на, «развитие информационного об-
щества, неразрывно связано с возрас-
танием потребности каждого гражда-
нина в постоянном повышении ква-
лификации, обновлении знаний, ос-
воении новых видов деятельности» [2, 
с. 15].  Следовательно, одним из ос-
новных направлений деятельности 
биб лиотеки является разработка 
прог рамм и ресурсов для подготовки 
читателей к новым условиям жизни 
и профессиональной деятельности 
в высокоавтоматизированной инфор-

мационной среде. О важности и 
целесо об разности формирования ин-
формационно-библиотечной грамот-
ности будущего педагога-музыканта 
свидетельствует целый ряд публика-
ций современных исследователей [3; 
4; 5; 6; 7 и др.]. Так, например, 
А. А. Панкова рассматривает возмож-
ность использования информацион-
ной образовательной среды для фор-
мирования информационной грамот-
ности музыканта [5, с. 1]; в центре 
внимания И. Б. Горбуновой и 
К. Б. Давлетовой – необходимость ов-
ладения информационными техноло-
гиями педагогом-музыкантом, работа-
ющим в сфере дополнительного обра-
зования [6, с. 3]. Формирование у обу-
чающихся навыков чтения с листа, 
транспонирования, чтения сложных 
ритмов посредством освоения педаго-
гами-музыкантами специальных ком-
пьютерных программ и создание 
с этой целью электронных курсов рас-
сматривается в работе К. Б. Давлето-
вой [7, с. 2]. 

Следует, однако, отметить, что 
проблема обучения студентов-музы-
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кантов работе с информационной об-
разовательной средой вуза, в том 
числе электронной библиотечной си-
стемой и электронными базами дан-
ных по музыкальному искусству и 
образованию, вплоть до настоящего 
времени не являлась предметом спе-
циального исследования. В данной 
статье будет представлен опыт созда-
ния дистанционного курса по форми-
рованию информационно-библиотеч-
ной грамотности будущих музыкан-
тов-педагогов на портале электронно-
го обучения Инфода Moodle1. Разра-
ботка такого курса отвечает задачам, 
стоящим перед обучающимися, по-
скольку в процессе овладения про-
фессиональными компетенциями им 
предстоит не только успешно освоить 
дисциплины образовательной про-
граммы, но и научиться максимально 
использовать информационно-библи-
отечные ресурсы вуза в учебной, на-
учной и музыкально-педагогической 
деятельности. 

В специальной литературе ин-
формационно-библиотечная грамот-
ность рассматривается как «совокуп-
ность информационной грамотности 
личности и системы специализиро-
ванных знаний и умений, обеспечи-
вающих эффективную самостоятель-
ную деятельность по оптимальному 
удовлетворению индивидуальных 
информационных потребностей с ис-
пользованием как традиционных, 
так и новых информационных техно-
логий» [8, с. 4]. Близкую в содержа-
тельном отношении характеристику 
данного понятия даёт О. А. Бурлак. 
Автор отмечает, что для современно-

го учителя музыки информационно-
библиотечную грамотность можно 
понимать как умение обнаруживать 
и воспринимать информацию, ра-
цио нально используя современные 
информационно-коммуникационные 
технологии в своей профессиональ-
ной деятельности, формировать объ-
екты и находить связи в информаци-
онной среде, которая содержит в себе 
различные типы и носители инфор-
мации; создавать объекты и дей-
ствия в реальном мире и его моделях 
с помощью компьютера [9, с. 142]. 

В контексте настоящего исследо-
вания информационно-библио-
течная грамотность рассматри-
вается как сложное многогранное 
явление, включающее следующие 
компоненты: библиотечно-библио-
графические знания об общем и спе-
циализированном фонде библиоте-
ки, о текстовых и аудиовизуальных 
ресурсах для музыкального и музы-
кально-педагогического образова-
ния; умение ориентироваться в сово-
купных информационных ресурсах 
вуза при выборе книг, нот, CD и 
DVD-изданий для учебной и творче-
ской деятельности; умение работать 
с такими ресурсами с применением 
компьютерных технологий; умение 
формировать собственные информа-
ционные продукты и поисковые си-
стемы. Отметим также, что формиро-
вание информационно-библиотеч-
ной грамотности, наряду с освоени-
ем методики информационно-библи-
ографического поиска, предполагает 
усвоение знаний о различных ком-
муникативных системах.

1 Модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая среда представляет 
собой свободное (распространяющееся по лицензии GNU GPL) веб-приложение, которое позво-
ляет создавать сайты для онлайн-обучения.
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Подготовка будущих 
музыкантов-педагогов к работе 

с информационно-библиотечными 
ресурсами на портале электронного 

обучения Инфода Moodle 
в контексте обще уни вер си тет ской 

системы

Проведённое нами в 2017–2019 
годах исследование информацион-
но-библиотечной грамотности буду-
щих музыкантов-педагогов на базе 
Московского педагогического госу-
дарственного университета (МПГУ) 
позволило установить, что на нача-
ло обучения у первокурсников от-
сутствуют знания о ресурсах элек-
тронных библиотечных систем и 
возможностях их использования 
в процессе обучения. В этой связи 
первоочередными задачами, стоя-
щими перед сотрудниками инфор-
мационно-справочной службы Биб-
лиотеки, стали разработка содержа-
ния и проведение мастер-классов по 
ознакомлению студентов первого 
курса с имеющимися в МПГУ фон-
дами. Их решение затруднило от-
сутствие в образовательных про-
граммах дисциплин, позволяющих 
сформировать необходимые навыки 
работы с электронными библиотеч-
ными системами и реферативными 
базами данных, а также низкая за-
интересованность части преподава-
телей в использовании электронных 
изданий и аудиофайлов из фонда 
библиотеки вуза. Данная ситуация 
характерна и для других вузов, что 
подтверждает необходимость со-
вместных усилий библиотеки и про-
фессорско-преподавательского со-
става по формированию информа-
ционно-библиотечной грамотности 
обучающихся [10, с. 23]. 

В МПГУ решение указанных за-
дач стало возможным благодаря вы-
делению часов для проведения ма-
стер-классов «Знакомство с библио-
текой» у первокурсников, обучаю-
щихся по программам бакалавриата. 
В их содержание были включены 
информативные сообщения библио-
графов о структуре библиотеки и 
электронной библиотечной системе 
МПГУ (ЭБС МПГУ), оказание помо-
щи студентам в регистрации в под-
писных базах данных и освоении ал-
горитмов поиска нотных изданий и 
электронных ресурсов по музыкаль-
ному искусству и музыкальному об-
разованию. К сожалению, по завер-
шении такого курса, нацеленного на 
погружение первокурсников в обра-
зовательную среду вуза, выделение 
времени для систематического про-
ведения групповых занятий, на-
правленных на формирование ин-
формационно-библиотечной грамот-
ности будущих педагогов-музыкан-
тов, становится невозможным. По-
этому продолжение работы в дан-
ном направлении в течение всего 
учебного года может осуществлять-
ся лишь в форме индивидуальных 
консультаций и бесед о ресурсах 
электронной библиотечной системы 
МПГУ во время проведения куль-
турно-просветительских мероприя-
тий в рамках музыкально-образова-
тельного лектория, работающего на 
базе библиотеки факультета музы-
кального искусства. Поскольку пе-
риодичность таких занятий на пре-
вышает 3–4 раз за учебный год, они 
не могут оказать значительного вли-
яния на уровень информационно- 
библиотечной грамотности студен-
тов. Ещё более сложная ситуация 
с проведением мастер-классов была 
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отмечена в работе со студентами-за-
очниками и магистрантами первого 
года обучения: более плотный гра-
фик их занятий крайне затруднял 
согласование с преподавателями 
проведение занятий по освоению 
электронной библиотечной системы 
МПГУ. По этой причине их количе-
ство с этими категориями обучаю-
щихся было значительно ограниче-
но, и они проводились не со всем 
курсом, как с учащимися в бакалав-
риате, а в мелко групповых формах.

Принимая во внимание то, что 
в процессе вузовского обучения буду-
щим педагогам-музыкантам пред-
стоит работа как с универсальными 
учебными и научными изданиями, 
так и со специализированными нот-
но-музыкальными ресурсами и элек-
тронными базами данных, в содер-
жание занятий было включено зна-
комство студентов с алгоритмом по-
иска и отбора учебной, научной ли-
тературы и нотных изданий. С этой 
целью сотрудниками библиотеки 
были подготовлены обзоры коллек-
ций электронных библиотек и баз 
данных по музыкальному искусству 
и музыкальному образованию, до-
ступные пользователям в электрон-
ной библиотечной системе МПГУ. 

С особой тщательностью сотруд-
ники библиотеки подошли к анали-
зу и анонсированию коллекций спе-
циализированных изданий в элек-
тронных библиотечных системах, 
доступных по подписке: электронные 
версии нотных изданий и аудиокни-
ги (аудиозаписи музыкальных про-
изведений и их фрагментов). Дан-
ные ресурсы не являются учебными 
пособиями и зачастую даже препода-
ватели факультета музыкального 
искусства испытывают затруднения 

при создании поискового запроса 
для их поиска. Проинформировать 
пользователей о наличии специаль-
ных изданий для профессиональной 
деятельности музыкантов оказалось 
недостаточно, размещение объявле-
ний и рассылка писем по электрон-
ной почте результатов не дали – ко-
личество обращений к электронным 
изданиям по музыкальному искус-
ству и музыкальному образованию 
не увеличилось. Это свидетельство-
вало о том, что преподаватели и сту-
денты не готовы к самостоятельному 
поиску и отбору необходимых ресур-
сов по двум причинам: сильная за-
нятость учебным процессом и отсут-
ствие навыков работы с информаци-
онно-библиотечными ре сурсами по 
музыке. 

Решением данной проблемы ста-
ло создание виртуального обзора до-
ступных учебных, нотных, научных 
и справочных изданий коллекций 
пяти подписных Электронных би-
блиотечных систем и Электронной 
библиотеки МПГУ, который был 
представлен на занятиях с перво-
курсниками, обучающимися в бака-
лавриате и магистратуре. Они узна-
ли о том, как зарегистрироваться 
в интересующих базах данных и соз-
дать подборку специализированных 
изданий в личном кабинете читате-
ля, чтобы в дальнейшем обращаться 
к выбранным источникам, не теряя 
времени на поиск и отбор информа-
ции. Такой опыт оказался успешным, 
увеличилось количество зарегист-
рированных пользователей в ЭБС 
«Лань» и ЭБС «Университетская биб-
лиотека он-лайн», при этом было от-
мечено и увеличение количества 
просмотров документов (ресурсов) по 
музыкальному искусству и музы-
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кальному образованию. Созданная 
презентация, стала основой для раз-
работки общеуниверситетского курса 
по формированию информационно-
библиотечной грамотности будущих 
педагогов-музыкантов. В настоящее 
время все подготовленные материа-
лы доступны студентам факультета 
музыкального искусства на портале 
дистанционного обучения ИнфоДа 
Moodle в рамках общеуниверси-
тетского курса «Освоение ин-
формационно-библиотечной сре-
ды МПГУ».

Данный курс был создан в 2017 
году. За два последующих года его 
материалы были просмотрены и ска-
чаны около 80 раз. Количество обра-
щений к ресурсам электронной биб-
лиотечной системы МПГУ, руковод-
ство по регистрации, работе и приме-
ры поиска, которые представлены 
в учебных материалах курса, суще-
ственно возросло. Так как их анализ 
дан в одной из предыдущих публи-
каций [11, с. 229], приведём для на-
глядности только количество обра-
щений студентов к электронной базе 

данных с дифференциацией их по 
соответствующим структурным ком-
понентам (см. рисунок 1).

В процессе развития электронной 
библиотечной системы МПГУ воз-
можности, предоставляемые пользо-
вателям различных институтов и 
факультетов, в том числе музы-
кального факультета, значительно 
возросли. Но большой объём ин-
формационных ресурсов по различ-
ным направлениям науки, искус-
ства и образования значительно 
осложнил их использование. С од-
ной стороны, все доступные изда-
ния и электронные ресурсы отобра-
жаются в электронном каталоге, а 
с другой – в каждой базе данных 
свои условия доступа и данные для 
авторизации в личном кабинете 
Снятие этого противоречия потре-
бовало решения новой задачи: раз-
работку и создание дистанционного 
курса по формированию информа-
ционно-библиотечной грамотнос ти 
будущих музыкантов-педагогов на 
портале электронного обучения 
ИнфоДа Moodle.

Рис. 1. Количество обращений студентов факультета музыкального искусства к ЭБС (2017/2019 гг.). 

Figure 1. Number of requests from students of the faculty of music arts to the EBS (years 2017/2019).
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Профессионально-
ориентированный информационно-

библиотечный ресурс как 
необходимый атрибут вузовской 

подготовки будущих  
музыкантов-педагогов

С особой остротой необходимость 
создания информационно-библио-
течного ресурса с ориентацией на 
подготовку педагогов-музыкантов 
встала в 2019 году, когда количество 
доступных пользователям коллек-
ций в ЭБС МПГУ по музыке и музы-
кальному образованию, отвечающих 
требованиям современных образова-
тельных стандартов, значительно 
возросло. Среди них: нотная коллек-
ция и тематические подборки нот-
ных изданий из Национальной элек-
тронной библиотеки, журналы «Му-
зыка и время», «Музыкальное искус-
ство и образование / Musical Art and 
Education», «Музыковедение» и др. 
в НЭБ eLIBRARY, специальные под-
борки по искусству в ЭБС «Юрайт». 
Увеличение количества и объёма ин-
формационных образовательных ре-
сурсов потребовало обновления ин-
формационных материалов и, соот-
ветственно, подготовки студентов не 
только к свободной ориентации во 
всем многообразии ресурсов ЭБС 
МПГУ, но и к самостоятельной рабо-
те по подборке публикаций и аудио-
файлов для использования в учебной 
и исследовательской деятельности. 

С этой целью был разработан и 
в сентябре 2019 года помещён на 
портале дистанционного обучения 
ИнфоДа Moodle новый курс «Освое-
ние информационно-библиотеч-
ной среды МПГУ. Факультет му-
зыкального искусства». В него 
вошли модули, в которых даётся под-

робное описание алгоритма поиска 
через электронный каталог специа-
лизированных (нотных) изданий и 
аудио-визуальных ресурсов, методик 
работы с ними в личном кабинете 
пользователя при различным усло-
виях доступа: все разделы курса до-
ступны студентам на протяжении 
всего периода обучения, презента-
ции и руководства пользователя ЭБС 
скачиваются в удобном формате, 
в чате курса можно он-лайн задать 
вопрос библиографу-преподавателю. 

В период прохождения курса бу-
дущие педагоги-музыканты получа-
ют удалённый доступ к тематиче-
ским коллекциям нотных изданий и 
учебных пособий по музыкально-тео-
ретическим, музыкально-историче-
ским дисциплинам, по педагогике и 
психологии музыкального образова-
ния. Осваивают поиск и использо-
вание в учебном процессе он-лайн  
аудиоресурсов из доступных баз дан-
ных, просматривают видеоразделы 
специализированных справочных и 
учебных пособий из подписных баз 
данных. Каждый модуль курса зна-
комит обучающегося с разными ви-
дами услуг и возможностями пользо-
вателя, предоставляемыми Библио-
текой МПГУ студентам факультета 
музыкального искусства: структура 
и правила пользования, справочно-
поисковый аппарат и личный каби-
нет читателя, алгоритм поиска и от-
бора информации по музыкальному 
искусству и музыкальному образова-
нию, коллекции нотных, справочных 
и периодических изданий в ЭБС, ин-
формационные сервисы и услуги. 

Статистические отчёты о прохож-
дении модулей курса «Освоение ин-
формационно-библиотечной среды 
МПГУ. Факультет музыкального ис-
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кусства» показали востребованность 
размещённых учебных материалов 
у ряда пользователей: из 110 перво-
курсников, посетивших мастер-класс 
«Знакомство с библиотекой», само-
стоятельно на дистанционный курс 
подписались 35 %, половина пользо-
вателей регулярно в период с сентя-
бря по ноябрь 2019 года обращалась 
к руководствам и скачивала презен-
тации. Вторая часть пользователей, 
подписавшихся на курс, после озна-
комления со всеми разделами, удов-
летворительно прошла проведённое 
тестирование и более к предложен-
ным материалам не возвращалась, 
к концу ноября с курса отчислилось 
50 % слушателей. 

Необходимо отметить, что про-
хождение данного курса не включе-
но ни в одну из образовательных 
программ факультета музыкального 
искусства. Все пользователи осваи-
вают его по собственному желанию, 
исключительно с целью самообразо-
вания. Знакомство с материалами и 
использование их в образовательном 
процессе способствует повышению 
уровня информационно-библиотеч-
ной грамотности студентов и создаёт 
условия для подготовки будущих пе-
дагогов-музыкантов к занятиям. Об-
учающиеся не только находят ин-
формацию о необходимых изданиях 
и аудиофайлах в электронном ката-
логе МПГУ, но  обращаются к полно-
му тексту публикаций в электронной 
библиотеке МПГУ, к статьям из НЭБ 
eLibrary, диссертациям и авторефе-
ратам из коллекции Национальной 
электронной библиотеки; создают 
свои подборки нотно-музыкальных 
изданий в личном кабинете и на 
виртуальной книжной полке читате-
ля (формируют доступные он-лайн 

списки ресурсов для дальнейшего 
распечатывания или удалённого 
бронирования); заказывают подбор 
изданий удалённо и направляют за-
просы для продления литературы. 
Статистика обращений к электрон-
ному каталогу выпускных квалифи-
кационных работ показывает, что 
первокурсники освоили алгоритм по-
иска в этой базе данных. Перед на-
чалом обучения при прохождении 
диагностического теста, у пользова-
телей факультета музыкального ис-
кусства вызывали затруднения во-
просы, связанные с доступностью ре-
сурсов, возможностью скачивания 
нотных изданий, работой удалённо 
или из читального зала библиотеки. 
После ознакомления с материалами 
курса уровень информационной гра-
мотности пользователей повысился, 
об это свидетельствуют результаты 
итогового теста (см. таблицу). 

 Сравнив результаты исходного 
и итогового тестирования, можно 
сделать вывод о том, что самостоя-
тельное освоение дистанционного 
курса позволяет читателям библио-
теки факультета музыкального ис-
кусства – будущим педагогам музы-
кантам – повысить уровень своей 
информационно-библиотечной гра-
мотности и использовать в дальней-
шем доступные ресурсы по музы-
кальному искусству и музыкально-
му образованию в процессе всех лет 
обучения в вузе. 

Заключение

На примере деятельности инфор-
мационно-справочной службы биб-
лиотеки МПГУ в статье показана 
перспективность комплексной рабо-
ты сотрудников по формированию 
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информационно-библиотечной гра-
мотности студентов: 

 ● выявление их информацион-
ных потребностей и запросов; 

 ● обеспечение информационных 
потребностей образовательного процес-
са, посредством обогащения имеющих-
ся в высшем учебном заведении ин-
формационно-библиотечных ресурсов; 

 ● проведение учебных и куль-
турно-просветительских занятий со 
студентами, приступающими к рабо-
те с электронными ресурсами на 

портале дистанционного обучения 
ИнфоДа Moodle;

 ● создание профессионально-ори-
ентированного дистанционного курса 
для будущих музыкантов-педагогов. 

Такая направленность работы, 
как показало проведённое исследова-
ние, способствует формированию ин-
формационно-библиотечной грамот-
ности студентов музыкального фа-
культета педагогического вуза; повы-
шает учебно-методическую оснащён-
ность учебного процесса; обеспечива-

Таблица
Сравнение результатов исходного и итогового тестирования студентов  

первого курса в разделе ЭБС МПГУ. 
Comparison of results of diagnostic and final tests in the EBS MPGU for first-year students.

№ 
п/п

Вопрос
Результаты  
исходного  

тестирования

Результаты 
итогового  

тестирования

1 Какой документ предоставляет право 
пользоваться услугами библиотеки?

100% 100%

2 Как дистанционно узнать сроки сдачи 
литературы?

75% 98%

3 К каким услугам и сервисам доступ 
осуществляется по логину и паролю из 
читательского билета.

62,5% 91%

4 Возможен ли доступ к электронному каталогу 
и электронной библиотеке МПГУ вне стен 
университета? 

50% 87%

5 По каким параметрам невозможно осущест-
вить поиск по электронному каталогу МПГУ?

50% 87%

6 Куда обращаться в случае утери 
читательского билета?

100% 100%

7 Где можно в режиме онлайн задать вопрос 
сотрудникам библиотеки?

58,3% 91%

8 В каких электронно-библиотечных системах 
пользователям доступны для просмотра и 
скачивания нотные издания?

62,5% 80%

9 Как можно заменить утерянное издание? 75% 87%

10 В течение какого периода времени 
принимаются претензии пользователей по 
поводу отображения информации о 
выданных изданиях в личном кабинете 
пользователя?

78% 100%
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