Елена Сергеевна Мысина,
участник IV Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года — 2016»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.
Елена Сергеевна Мысина является руководителем самого крупного инновационного
отдела МБУ «МИБС» г. Новокузнецка — Информационного Центра Общественного
Доступа (ИЦОД). В 2015—2016 годах в его состав входили: сектор записи и контроля,
Информационно-справочное
бюро,
Центр
Правовой
Информации,
сектор
Межбиблиотечного абонемента и электронной доставки документов, зал каталогов, два
образовательных компьютерных зала, Учебный Центр повышения компьютерной
грамотности и Сервисный Центр. Руководство такими разными секторами сделало
деятельность номинанта профессионально разноплановой.
Придя в библиотеку молодым специалистом, Елена Сергеевна за 30 лет выросла до
грамотного и компетентного руководителя отдела, постоянно повышающего свою
профессиональную квалификацию. В юбилейный год работы ей был вручен Памятный
знак «Ника» за многолетний труд и преданность библиотеке, в 2015 году она получила
Сертификат сетевого межрегионального проекта «Книжный шкаф поколения Next», в
2016 году — Сертификат Открытой авторской онлайн-школы «Эффективная библиотека»
(преподаватели: канд. пед. наук И. Б. Михнова и канд. экон. наук А. А. Пурник).
Участие в работе проекта «Книжный шкаф поколения Next» подвигло Елену
Сергеевну на разработку цикла виртуальных выставок «В сердцах и книгах память о
войне» и проведение семинара-практикума для библиотекарей МБУ «МИБС» на тему
«Создание читательского онлайн-дневника» для использования сервисов веб 2.0 в
деятельности библиотек. Положительные отзывы коллег о проведенном семинаре и
желание использовать в своей работе новые облачные технологии побудили номинанта
продолжить самостоятельное обучение в этом направлении.
Полученные знания и навыки были использованы Е. С. Мысиной в создании
виртуальной выставки «70-летию «Василия Теркина» посвящается…», которая была
представлена в качестве конкурсной работы в номинации «42 регион — территория
чтения» Межведомственного конкурса профессионального творчества библиотекарей
Кузбасса «Книгиня — 2015». Виртуальная выставка была выполнена в виде
интерактивного плаката, на котором расположены гиперссылки на готовые текстовые и
мультимедийные ресурсы Интернета, а также ресурсы, созданные Е. С. Мысиной и
сотрудниками ее отдела с помощью различных онлайн-сервисов. Это не только статичные
документы, но и популярные на сегодняшний день, эффективные в продвижении чтения
следующие интерактивные формы работы с молодежью: онлайн-презентации, тесты,
викторины, игры.
Материалы выставки использовались библиотекарями МБУ «МИБС», школьными
библиотекарями и учителями старших классов при написании сценариев, подборе
графических, аудио- и видеоматериалов для массовых мероприятий, внеклассных часов.
Эти ресурсы применялись при проведении часов мужества, интерактивных игр и
литературно-музыкальных часов. С помощью онлайн-теста и кроссворда учителя
проверяли уровень знаний школьников о произведении. Кроме того, данный ресурс
рекомендовался старшеклассникам для самостоятельной работы над поэмой.

Актуальность, информативность и востребованность виртуальной выставки была
высоко оценена жюри конкурса «Книгиня — 2015», и Елена Сергеевна стала победителем
номинации «42 регион — территория чтения». Представленный ею на конкурсе доклад о
сервисах веб 2.0, которые можно использовать в продвижении чтения, привлек внимание
преподавателей Кемеровского института культуры и коллег Кемеровской областной
научной библиотеки им. В. Д. Федорова. Елена Сергеевна приняла участие в XII сессии
Конференции некоммерческого библиотечного партнерства «Кузбасские библиотеки» на
тему «Тренд на мобильность: перезагрузка библиографии» с докладом «Создание
электронных библиографических пособий в целях поддержки и продвижения чтения» и
провела мастер-класс по созданию библиографических ресурсов с помощью облачных
сервисов.
Сегодняшние читатели все больше перемещаются в киберпространство, и
использование возможностей этой среды для развития и поддержки устойчивой
потребности чтения в ближайшей перспективе становится особенно важным, так как
виртуальные сервисы расширяют возможности продвижения библиотечных ресурсов в
Интернете, а также в целом способствуют созданию привлекательного имиджа
библиотеки. Понимание необходимости использования в современной библиотеке новых
информационных технологий в рекомендательной библиографии привело номинанта к
разработке программы и созданию методического обеспечения семинара-практикума
«Использование информационных технологий в библиотечной практике». Программа
трехдневного семинара охватывала следующие темы:
1. Создание библиотечных ресурсов в программе Prezi.
2. Создание интерактивных ресурсов в онлайн-сервисах:
 обзор онлайн-сервисов. Создание интерактивных открыток, викторин, ребусов,
тестов;
 возможности использования социальной сети Pinterest;
 сервисы для размещения и создания онлайн-презентаций. Создание
интерактивного плаката с помощью онлайн-сервиса Thinglink;
3. Книжные рекомендательные сервисы и социальные сети, электронные
библиотеки:
 обзор книжных веб-сервисов и социальных сетей: Livelib, Rubuki.Com, Readrate,
Imhonet и др.;
 обзор бесплатных электронных библиотек;
 сервисы для чтения по подписке Bookmate и Mybook электронной библиотеки
«ЛитРес».
О востребованности тем семинара-практикума говорит тот факт, что его провели не
только для сотрудников МБУ «МИБС» г. Новокузнецка, но и для библиотекарей школ,
техникумов и ВУЗов города. Всего на семинаре прошли обучение 72 библиотекаря.
В 2015 году Е. С. Мысиной был инициирован Городской конкурс литературных
буктрейлеров «Книга в кадре» среди читателей и библиотекарей МБУ «МИБС» г.
Новокузнецка. Конкурс, цель которого — продвижение книги и чтения средствами
визуальной культуры среди населения города Новокузнецка, явился частью мероприятий
МБУ «МИБС» г. Новокузнецка, посвященных Году литературы. Подведение итогов
конкурса проходило 10 декабря на городской конференции, посвященной завершению
Года литературы.
В декабре 2015 года на сайте МБУ «МИБС» был создан новый подраздел
«Виртуальные выставки и буктрейлеры», где сотрудники библиотеки размещают

интерактивные ресурсы, созданные с помощью онлайн-сервисов. В течение полугода
здесь появились рекомендательные виртуальные выставки, посвященные Году
российского кино, детскому чтению и другим актуальным темам, а также буктрейлеры,
ставшие победителями конкурса «Книга в кадре». Е. С. Мысина не только создала и
курирует работу этого подраздела, но и сама является автором многих виртуальных
выставок: «Экстремизм и терроризм как угроза национальной безопасности России»,
«Ганс Христиан Андерсен. Коллекция сказок», циклов «Литературная классика на экране»
и «Знаменитые сыщики в кинематографе: Эраст Фандорин» и др. Использование
интерактивных ресурсов в выставочной деятельности библиотеки позволило расширить
спектр активных форм руководства чтением, разнообразить способы подачи
библиотечного материала, стимулировать потребность читателей в самовыражении и
самореализации.
«Виртуальные выставки МБУ «МИБС» г. Новокузнецка» были заявлены
сотрудниками ИЦОД во главе с Е. С. Мысиной в номинации «Современные сервисы» в
качестве конкурсной работы на Межведомственный конкурс профессионального
творчества библиотекарей Кузбасса «Книгиня — 2016», итоги которого будут подведены
в октябре 2016 года. Мы надеемся, что профессиональное жюри по достоинству отметит
деятельность Е. С. Мысиной и ее коллег в этом направлении.
Кроме подраздела «Виртуальные выставки и буктрейлеры» в 2016 году Е. С.
Мысина создала и курирует наполнение подраздела «Повышаем компьютерную
грамотность», где выставлены созданные ею методические пособия, которые
использовались при проведении обучающих семинаров-практикумов и мастер-классов, а
также полезные ссылки на обучающие ресурсы.
Елена Сергеевна пользуется авторитетом среди коллег как профессионал в области
компьютерных технологий. С 2015 года она является членом Редакционной коллегии и
отвечает за размещение созданных коллегами интерактивных ресурсов на сайте
библиотеки, а разработанные ею онлайн-тесты используются при проведении аттестации
сотрудников библиотеки на знание ИКТ.
Опыт номинанта в создании интерактивных ресурсов и разработке методических
обучающих материалов интересен не только коллегам из Новокузнецка и
некоммерческого библиотечного партнерства «Кузбасские библиотеки», но и
преподавателям Кемеровского института культуры. Разработанная в 2016 году Е. С.
Мысиной тема «Создание электронных информационно-образовательных продуктов на
базе технологий веб-сервисов» используется в преподавании модуля «Библиотечноинформационная деятельность» дистанционной образовательной программы повышения
квалификации Кемеровского государственного института культуры.
Еще одно важное направление деятельности Е. С. Мысиной в 2015—2016 гг.
посвящено повышению компьютерной грамотности населения города Новокузнецка и
развитию деятельности Учебного Центра повышения компьютерной грамотности,
организованного в 2010 году в ЦБС им. Н. В. Гоголя с помощью НК Прожект Хармони и
корпорации Microsoft (США).
В 2015—2016 гг. Учебный Центр работает по проекту «Твой курс: Информационные
технологии для молодежи», приоритетной аудиторией которого являются дети и
молодежь в возрасте от 7 до 24 лет, включая молодых людей, оказавшихся в сложной
жизненной ситуации. В Кемеровской области проект реализуется посредством проведения
для молодежи профориентационных занятий, конкурсов, семинаров и курсов по основам

программирования и предпринимательства. Помимо площадки Учебного Центра в
учебных заведениях Кемеровской области были организованы Код-Классы, где
сотрудники Учебного Центра совместно с учителями информатики проводят
разнообразные
обучающие
мероприятия,
посвященные
ИТ-технологиям
и
профориентации в этой сфере.
В 2016 году наряду с Учебным Центром МБУ «МИБС» в этом направлении
работают 60 площадок, подключившихся к работе Учебного Центра с сентября 2015 года
по март 2016 года. За это время проведено более 400 обучающих и промомероприятий, в
которых приняли участие 20319 школьников и студентов, 1047 учителей.
Наиболее крупными мероприятиями 2015 года стали:
 круглый стол «Информационные технологии в образовательном
пространстве: проблемы, опыт, перспективы»;
 II региональный конкурс профмастерства учителей информатики;
 кузбасский марафон школьных хакатонов.
Крупные мероприятия 2016 года:
 областной конкурс «Лучший Код-Класс Кузбасса!». Благодаря конкурсу
сеть Код-Классов Кузбасса увеличилась с 52 до 60 клубов
программирования, не менее 7, 5 тысяч школьников приняли участие в
более 120 мероприятиях в Код-Классах;
 международная акция «Выходи в Интернет!». Совместно с волонтерами
проекта сотрудники Учебного Центра МБУ «МИБС» и педагоги учебных
заведений провели более 115 мероприятий, в которых приняли участие
свыше 5 тысяч школьников. Мероприятия акции «Выходи в Интернет!»
проводились по двум направлениям: «Путь к успеху в XXI веке!» (для детей
и молодежи) и «Помоги своим близким» (для людей старшего поколения).
В рамках акции «Выходи в Интернет!» Новокузнецкий Учебный центр проекта
«Твой курс» организовал для школьников акцию «Программируем с удовольствием!».
Одним из интереснейших событий акции стал региональный хакатон. Он проводился с
целью повышения интереса к программированию и привлечения внимания к конкурсу
«Магистр Кода».
Для пенсионеров была организована Школа информационных технологий, где они
овладевали основами компьютерной и мобильной грамотности и осваивали Интернет,
принимали участие в семинарах-практикумах и различных акциях.

Городской чемпионат по робототехнике «Робомастер». Организаторами
выступили Новокузнецкий учебный центр проекта «Твой курс: ИТ для молодежи» и клуб
робототехники «Роботрек»;

Круглый стол для учителей информатики «Новые инициативы проекта
«Твой курс: Информационные технологии для молодежи»;

Региональная акция «DigiGirlz в Кузбассе» (День IT карьеры и технологий
для девочек). Учебный центр проекта «Твой курс: ИТ для молодежи» стал активным
участником международной акции «MakeWhat’sNext» («Создавай будущее»),
организованной по инициативе компании Microsoft.

Кроме работы с молодежью в 2015—2016 гг. Учебный Центр повышения
компьютерной грамотности продолжает свою деятельность по обучению людей старшего
поколения, читателей библиотеки и жителей города. В рамках курса «Основы
компьютерной грамотности», разработанного Е. С. Мысиной, горожане знакомятся с
основами владения компьютером, сетью Интернет, основными компьютерными
программами, технологией работы с порталом «Электронное правительство. Госуслуги».
Е. С. Мысина совместно с сотрудниками проводит семинарские занятия по следующим
темам: «Безопасность работы в Интернете», «Онлайн-сервисы (социальные сети;
электронная почта; Skype)», «Электронные таблицы Excel», «Повышение эффективности
работы», «Поиск информации в Интернете», «Электронные госуслуги». За 2015—2016 гг.
на курсах, семинарских занятиях и индивидуально прошли обучение более 9 тысяч
человек.
Особо популярными стали занятия, где горожан обучали пользоваться порталом
Госуслуги, мобильным сбербанком, возможностями сайтов администрации города и
области, что связано с внедрением Электронного правительства в повседневную жизнь
россиян. С развитием Интернета и появлением большого количества разнообразных
технологий, способов взаимодействия и коммуникаций граждане страны начинают
понимать возможность осуществления государственных услуг онлайн, поэтому, осознавая
существенное сокращение своих временных и финансовых затрат, высказывают
потребность в новых формах оказания государственных услуг.
Новое направление в деятельности ИЦОД под руководством Е. С. Мысиной —
открытие Центров обслуживания граждан по активации учетных записей портала
Госуслуги в библиотеках МБУ «МИБС» г. Новокузнецка. В сентябре 2016 года
сотрудники библиотеки, прошедшие обучение на семинарах-практикумах ИЦОД, начнут
работать в 16 Центрах обслуживания. Теперь они смогут помогать жителям города
Новокузнецка регистрироваться и активировать свои учетные записи на портале
Госуслуги, а также будут обучать горожан пользоваться электронными услугами в более
полном объеме.
В 2015 году деятельность Е. С. Мысиной способствовала подключению МБУ
«МИБС» г. Новокузнецка к электронной библиотеке «ЛитРес». Сейчас каждый читатель
библиотеки может бесплатно заказывать электронные книги в каталоге «ЛитРес» и читать
их в режиме онлайн с любого устройства, имеющего выход в Интернет, а также загружать
тексты книг на свое мобильное устройство для чтения их без подключения к Интернету.
Информационный Центр Общественного Доступа проводит множество различных
акций и мероприятий правовой и социальной направленности. Стало хорошей традицией
проводить пользующиеся у новокузнечан интересом акции «Грамотный потребитель»,
«Правовое поле пенсионера», «Каждому коту по хозяину», круглый стол «Служба в
армии: призыв, отсрочка, освобождение от призыва», флеш-моб «Читаем все!»,
бесплатные консультации юриста в рамках «Юридической клиники» и различные
конкурсы, где жители города могут соревноваться между собой, создавая презентации,
буктрейлеры, фотоработы.
Все вышеуказанное позволяет надеяться, что Е. С. Мысина может стать достойным
участником конкурса «Библиотекарь года — 2016».

