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ВОСПИТЫВАЕМ ТАЛАНТЛИВОГО ЧИТАТЕЛЯ: 

МАСТЕР-КЛАСС В БИБЛИОТЕКЕ «КРЕАТИВНЫЙ СКРАПБУКИНГ» 

 

Представлен опыт работы детской библиотеки №10 МБУК г.о. Самара «ЦСДБ» по 

организации мастер-классов в библиотеке. Анализируется деятельность по программе 

«Креативный скрапбукинг». 
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Библиотека, сохраняя свои традиционные функции, в современном 

обществе является также и многофункциональным социокультурным центром. 

Читатель в поиске интеллектуального досуга приходит в библиотеку не только 

за книгой и информацией, но и для общения, удовлетворения и реализации 

своих способностей, талантов, творческих возможностей. 

В детской библиотеке № 10 МБУК г.о. Самара «ЦСДБ» разработана 

программа по художественно-эстетическому воспитанию «Креативный 

скрапбукинг». Цель программы – создание интерактивной площадки в 

библиотеке для развития творческих способностей и креативного мышления, 

которая позволит раскрыть потенциал каждого ребенка в процессе 

использования современной техники работы с бумагой – скрапбукинг. 

Программа предусматривает цикл мастер-классов по изготовлению 

открыток к календарным праздникам своими руками. Целевая аудитория 

мастер-классов по скрапбукингу – читатели от 10 лет и старше. Возможно 

посещения занятий с 6 лет, но в сопровождении взрослого. Занятия 

скрапбукингом требует большой концентрации внимания, терпения, 

зрительной нагрузки, а от специалиста – постоянного наблюдения и 

практической помощи каждому. Учитывая эти сложности, для эффективности 
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выполнения данной программы группы состоят из 7-10 человек. 

Периодичность мастер-классов: 1 раз в месяц (обязательно по воскресеньям, в 

12 часов дня). 

В библиотеке проводятся мастер-классы, приуроченные к ежегодным 

праздникам (Новый год, Рождество, 23 февраля, 8 марта, День города и другие). 

Обязательное условие – изучение и применение на практике различных техник 

скрапбукинга. Кроме того, в данный момент мы расширили диапазон занятий и 

предлагаем нашим читателям смастерить не только открытку своими руками, 

но и «волшебную» коробочку для украшений, пасхальную корзину из бумаги, 

новогодний календарь, рождественскую звезду на ёлку и даже театральный 

веер. 

Причем, мастер-классы стали проводиться и в рамках крупных 

библиотечных, городских, региональных и межрегиональных мероприятий 

(«Книговесточки», «Библионочь», День города, «Красная гвоздика», 

«Книговички» и др.). Библиотека вместе со своими читателями участвовала в 

областном новогоднем конкурсе «Спасибо-открытки». Детская писательница 

Мария Пашинина (организатор конкурса) наградила Благодарственными 

письмами сотрудников библиотеки, а участников конкурса-детей – 

новогодними открытками от Самарика. Таким образом, мастер-классы 

способствуют выходу творческой площадки библиотеки на «широкую арену» 

и, что немаловажно для детей, находит поощрения.  

Мастер-класс состоит из следующих этапов: 

1. Подготовительно-организационный. Вступительное слово ведущего 

(объявление темы мастер-класса, информация по данной теме). 

2. Основная часть. Содержание мастер-класса. Объяснение плана 

действий, включающих поэтапную реализацию темы, демонстрацию приемов, 

методик, шаблонов, инструментария, используемых в процессе мастер-класса. 

3. Заключение. Презентация выполненных работ. Обмен мнениями. 

Заключительное слово автора мастер-класса. 
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Мастер-классы всегда сопровождаются тематическими выставками книг 

и журналов, с помощью которых мы знакомим читателей с научно-

познавательной и художественной литературы по теме занятия. 

Кроме того, библиотека участвует в проекте МБУК г.о. Самара «ЦСДБ» 

по созданию серии видеороликов «Мастер-класс в библиотеке». Основная идея 

этого проекта – помочь родителям до конца разобраться в технологии создания 

поделки, а библиотеке – привлечь новых читателей. Все видеоролики 

размещены на видеохостинге YouTube на канале «Детские библиотеки 

Самары». Каждый ролик за три минуты рассказывает, как легко занять ребёнка 

полезным и интересным делом. 

Что дает проект «Креативный скрапбукинг»? 

1. Реклама библиотеки как современного центра для творческого 

развития детей и подростков. 

2. Привлечение новых читателей в библиотеку (через мастер-класс – к 

чтению). 

3. Организация и проведение полезного детского досуга в библиотеке в 

выходной день (что удобно для родителей с детьми). 

4. Применение и распространение интересного, современного и 

востребованного способа работы с бумагой – скрапбукинг.  
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