






КЛУБЫ по социальным и 

возрастным категориям:

для ветеранов, инвалидов и людей 

пожилого возраста; 

женского общения; 

молодежные; 

семейные; 

клубы для детей и подростков. 



КЛУБЫ ПО ИНТЕРЕСАМ:

литературные и нравственно -

эстетической направленности; 

экологические;

историко – патриотические; 

краеведческого направления;

правоохранные;

комплексного характера.



Организационная структура 

клуба:

Руководитель; 

Совет (актив);

Члены клуба;

Объект воздействия.



Основополагающие документы 

клуба:

Устав может начинаться с эпиграфа, 

который может быть лозунгом и 

девизом;

Положение утверждается 

руководителем организации, 

учреждения, на базе которых он 

создан.



ДОКУМЕНТАЦИЯ:

План работы где указывают 

наименования мероприятий, срок 

исполнения, ответственное лицо, 

отметка о выполнении; 

Абонемент издается для оповещения 

членов клуба и приглашения на 

мероприятия, составляется на год

Дневник клуба – документ учета всего, 

что проводится клубом.

Список участников;



Примерная схема плана работы 

Сроки 

проведения

Форма и 

наименование 

мероприятия

Ответственный

Январь



Примерная схема ведения 

дневника

Д

А

Т

а

Краткое 

описание 

проведенного 

мероприятия                  

(где 

проведено, 

кем, 

основные и 

наиболее 

удачные 

моменты) 

Количество  

присутствую 

щих, характер 

аудитории

Краткий 

анализ 

(положитель

ные стороны  

и 

недостатки)

При 

меча

ние



Примерная форма ведения списка 

членов клуба:

Ф.

И.

О.

Год

рожде

ния

Образо

вание

Мес

то

уче

бы

Мес

то

рабо

ты

Домаш

ний

адрес

Ответствен 

ный

За

_________

(постоянное

поручение)



ДАННЫЕ  О  РУКОВОДИТЕЛЕ  КЛУБА

Фамилия, имя, отчество:_________________________________

Год рождения:____________________________________________

Место основной работы:_________________________________

Занимаемая должность:_________________________________

Стаж работы в данном клубе:___________________________

Образование:______________________________________________

Основные формы работы клуба:________________________

Подпись руководителя клуба: ___________________________ 

Дата заполнения:



ПРИМЕРНАЯ  СХЕМА  ПАСПОРТА  

КЛУБА ПО  ИНТЕРЕСАМ 

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБ, ЦБ

1. Название клуба: _______________________________

2. Адрес:___________________________________________________

3 Номер телефона базового учреждения _________________

4. На базе, какого учреждения организован_______________

5. Год организации___________________________________________

6. Где проводятся заседания________________________________

7. Цели объединения________________________________________

8. Традиции_________________________________________________

9. Регулярность занятий, дни встреч:_____________________

10 Количество участников:__________________________________

Дата заполнения:



Атрибуты клуба:

Девиз;

Гимн;

Эмблема.



Наименование клуба выражает его 

направленность, характер 

деятельности (патриотический, 

литературный, краеведческий,

правовой  др.);

Затем следует название

(«Подвиг», «Истоки»,«Молодой 

избиратель», «Глобус», «Садовод») 



Наиболее распространенные 

любительские объединения:

клуб выходного дня

клуб любителей литературы;

клуб любителей театра и поэзии; 

клуб-агитколлектив;

клуб-кафе;

клуб-кружок;

клуб друзей игры;

клуб «стоп – кадр».











Клуб любителей литературы





Клуб любителей театра и поэзии





Клуб-агитколлектив





Клуб-кафе





















Клуб-кружок





Клуб друзей игры







Клуб «стоп – кадр»



КРУЖКИ ПО ИНТЕРЕСАМ

(ЧЕМ КРУЖОК ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ КЛУБА ?)



ЭМБЛЕМЫ 

ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, 

КЛУБОВ И КРУЖКОВ ПО 

ИНТЕРЕСАМ



Клуб 

«Россиянин»















































































































ПРИМЕРНЫЕ НАЗВАНИЯ КЛУБОВ ПО 

ИНТЕРЕСАМ

КЛУБЫ для взрослых:

Клуб для старшего поколения «Сердечные встречи» 

Клуб ветеранов библиотечного дела «Библиотечный 

проспект»

Клуб  «На страницах книг»

Клуб пожилого человека «Минуты радости моей»

Клуб для инвалидов «Мечта»

Клуб пожилых людей «Позитив плюс»

Клуб пожилых людей и инвалидов «Посиделки»

Творческая мастерская «Мастерица»

Клуб пожилого человека «Ветеран»

Патриотическое объединение «Россиянин»

Клуб любителей песенного творчества «За 

околицей»



ПРИМЕРНЫЕ НАЗВАНИЯ КЛУБОВ 

ПО ИНТЕРЕСАМ

КЛУБЫ для взрослых:

Литературно-краеведческий клуб «Прикосновение»

Литературно-музыкальная гостиная «Возрождение»

Литературная гостиная  «Добрые сердца»

Литературный клуб «Званный гость»

Литературная студия «Зеленая лампа»

Поэтический клуб «Веснянка»

Литературный клуб для подростков «Лира»

Клуб любителей литературы  «Корни»

Литературно – художественный клуб  «Мудрая сказка»

Литературно - краеведческий клуб «Вернись к истокам»

Клуб «Интеллектуал»

Клуб для подростков «Формула успеха»

Клуб общения  «Шире круг»

Родительский клуб (приемные семьи) 

«Огромный мир - Я  родитель!»

Семейный клуб «Мамина школа»

Клуб семейного чтения «Книжная палитра»



ПРИМЕРНЫЕ НАЗВАНИЯ КЛУБОВ 

ПО ИНТЕРЕСАМ

КЛУБЫ для взрослых:

Экологический  клуб «Зелѐный мир»

Клуб садоводов-любителей «Усадьба +»

Клуб «Урожайные грядки» и др.

Детские Клубы:

«Клуб Юных Читателей»

Клуб  «Юный краевед»

Клуб  «Игровой мир»

Клуб «Классная компания»

Клуб «Калейдоскопидей»

Клуб  «Всезнайка» и др.





ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ  ЭТАП

Мастер-класс –

это форма обучения, позволяющая Мастеру 

(ведущему) передавать способ своей 

деятельности участникам. Получение знаний 

участниками происходит в форме открытий, 

проб, овладения теми способами и методами, 

которые передаются Мастером, причѐм 

такими характерными приѐмами, какие 

присущи только этому Мастеру.    

Мастер-классы

похожи на компактные курсы повышения 

квалификации для тех, кто уже состоялся 

как специалист, но хотел бы узнать больше.



Мастер-класс определяется с темой, 

целями и задачами, категориями 

участников, формой проведения 

мастер-класса.

Как вариант плана мастер-класса 

можно выбрать  такой: 

Тема _______________________________

Форма проведения _______________

Участники _______________________



Цели

учебные___________________________

познавательные___________________________

развивающие__________________________

воспитательные ___________________________

Задачи

практическая___________________________

социокультурная___________________________

учебно-познавательная________________



Оснащение

__________________________________________

__________________________________________

Ход занятия

_____________________________________

__________________________________________

__________________________________________

Анализ мастер-класса

__________________________________________

____________________________



•выбор целевой аудитории;

•выбор актуальной для этой аудитории темы;

•выбор формы проведения мастер-класса  

(стендовая презентация, веб-конференция, 

видеоконференция, видеотрансляция, слайд-

презентация и т.п.);

•оповещение заинтересованной аудитории о 

времени проведения, условиях участия и 

форме мастер-класса;

•поиск и организация компетентных 

специалистов для проведения мастер-класса;

•техническая реализация;

•подведение итогов, закрепление полученных 

знаний, домашнее задание и пр.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  ЭТАП



Тематика мастер-классов включает в себя:

•обзор актуальных проблем и технологий,

различные аспекты и приѐмы использования 

технологий;

•авторские методы применения технологий 

на практике и др.;

•знание истории представляемого предмета 

или отдельных тем  / вопросов;

•владение психологией общения и 

воспитания.



Характерные особенности мастер-

класса:

•глубокое сочетание теории и практики;

•любовь к искусству передачи информации;

•артистизм мастера;

•наглядность;

•передача и обмен опытом;

•вызывает желание сделать, как мастер;

•доступность;

•возможность получить «толчок» к 

творческой 

деятельности;

•формулирует предполагаемый результат.



ПРАКТИЧЕСКИЙ  ЭТАП



























КУЛИНАРНЫЕ  МАСТЕР – КЛАССЫ



МАСТЕР–КЛАСС «КОРОЛЕВСКИЙ БУТЕРБРОД»



примерное 

РЕКЛАМНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ

«Никто не скажет, будто я

Тиран и сумасброд,

За то, что к чаю я люблю

Хороший бутерброд!»

С. Я. Маршак, 

«Баллада о королевском бутерброде»

Бутерброды бывают Королевскими!

Приходите к нам на мастер –класс 

«КОРОЛЕВСКИЙ БУТЕРБРОД»

(указать время и место проведения) 

- на мастер-классе участники 

придумывают, готовят, а затем СЪЕДАЮТ 

с чаем самые разные бутерброды! 

Лучшему шеф-повару - приз!!!





ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ НА ТЕМУ:



«КОРОЛЕВСКИЙ БУТЕРБРОД» 









МАСТЕР – КЛАСС  

«ОБЕЗЬЯНКА»

«У нас смешная 

обезьяна - Надела кепку 

хулигана, 

Гримасы строит 

и чудит -

Такая всех развеселит!» 



Для бутерброда нам потребуется:

Булочка – 1

Ломтик копченой колбасы – 1

Ломтик сыра – 1

Колбаса салями – 2 ломтика

Олива – 1

Маслина без косточек – 1

Зернышки кукурузы – 2

Кусочек красного сладкого перца

Салат или шпинат – 2 листика

Сливочное масло или майонез



1. Булочку разрежьте на три части.

Среднюю часть булочки разрежьте так, 

чтобы получился овал и полумесяц, 

для этого можно использовать выемку, 

если таковой нет, сделайте это острым 

ножом.





2. Из сыра вырежьте такой же овал, 

какой получился из булочки. 

Оливу без косточки разрежьте на две 

половинки – это будет нос у обезьянки.

Рот сделайте из кусочка красного 

сладкого перца. Нижнюю часть булочки 

намажьте  маслом или майонезом, на нее 

сверху  положите ломтик копченой 

колбасы, вставьте листики салата или 

шпината – это уши у обезьянки. 





3. Сверху положите на небольшом 

расстоянии друг от друга овал и полумесяц, 

которые вы вырезали из булочки. 





4. В ломтиках салями сделайте 

небольшие отверстия.





5. Теперь выложите мордочку:  

на овал  из сыра положите 

подготовленные нос из оливы и рот 

из красного сладкого перца. 

Сделайте глаз: уложите ломтик салями, 

в отверстие положите маслину, 

разрезанную пополам вдоль, и 

вложите в нее зернышко кукурузы.





6. Сделайте второй глаз. 

Зрачки сделайте из кожицы маслины.





7. Верхнюю часть булочки можете 

использовать как кепку, а для этого 

приставьте сверху.

Или сделайте сюрприз – прикройте 

ею всю мордочку обезьянки. 

Наш бутерброд с колбасой готов.

Приятного аппетита! 







МАСТЕР – КЛАСС  «ВАЛЕНТИНКА»



Для приготовления таких 

сердечек Вам понадобится:

* сосиска - 2 шт;

* яйцо - 2 шт;

* зубочистка или шпажка - 2 шт;

* соль;

* перец;

* подсолнечное масло.



Способ приготовления аппетитных сердечек 

на романтический завтрак:

1. Сосиску разрезаем вдоль на две 

половинки, но не дорезаем до конца.





Способ приготовления аппетитных сердечек 

на романтический завтрак:

2. Затем придаем ей форму сердечка и 

скалываем у основания зубочисткой.





3. Далее укладываем ее на сковородку, 

обжариваем с одной стороны, 

переворачиваем и вбиваем в серединку 

сердечка яйцо. 

Солим по вкусу, при желании перчим и 

посыпаем зеленью.

Романтический завтрак готов!



МАСТЕР – КЛАСС  

«ПОДАРОК  НА  ДЕНЬ  РОЖДЕНИЯ»





А, вот такую красоту можно преподнести на 
завтрак, как маме так и бабушке и др. 



НОВОГОДНИЙ  

МАСТЕР – КЛАСС



СЕРВИРОВКА И УКРАШЕНИЕ НОВОГОДНЕГО 

СТОЛА







МАСТЕР – КЛАСС  «НОВОГОДНИЙ ДЕСЕРТ»





Красивая елка из фруктов делается 

очень просто и украсит любой 

праздничный стол.

Вам потребуется:

Яблоко

Морковка

Зубочистки

Любые фрукты (желательно 

клубника, виноград, киви, арбуз или 

дыня)

Делаем, как показано на картинке!









Мастер-класс 

«Канапе Елочка из огурца»















Мастер - класс 

«Елочка из салата  Оливье»







МАСТЕР – КЛАСС 
«УКРАШЕНИЕ ПРАЗДНИЧНОГО

СТОЛА  НА 2016 – ГОД 

КРАСНОЙ ОГНЕННОЙ ОБЕЗЬЯНЫ»
(В год Обезьяны можно есть 

абсолютно все. Желательно, 

чтобы на столе были 
вазы с фруктами) 



Поставьте в качестве украшения в центр стола 

небольшую корзинку с целыми фруктами –

бананами  и ананасами. 

К ним можно присоединить 

упаковку с чипсами, конфетами и маленькой 

бутылочкой лимонада.  

Все это любят обезьяны, если их угощают 

такими вкусностями.

В течение всей ночи она будет напоминать 

вам о том, какой талисман приходит к нам 

в этот раз.

Зажгите фигурные свечи, выполненные 

в  виде обезьянок, или приобретите 

соответствующие подсвечники.



А вот к алкоголю обезьяны относятся очень лояльно. 

Конечно, в живой природе им его нигде не добыть, 

но, попав в человеческую компанию, 

они с удовольствием  его употребляют. 



Правда, похмелье у обезьян протекает не легче, 

чем у двуногих любителей выпить,

поэтому постарайтесь ограничиться качественными

напитками, хорошим вином, шампанским 

и коктейлями на его основе.

А в новогоднюю ночь отдайте предпочтение 

свежевыжатым фруктовым и овощным сокам, 

простой минеральной воде или чаю с кофе.













Издания для профессионалов



Ловкова Т.Б. Библиотека 

как центр досуга [Текст] : 

учебно-методическое 

пособие. –

М.: Либерея-Бибинформ, 

2009. – 104 с.

http://vmo.rgub.ru/navigator/recom

mended/lovkova.php



«Методика организации работы 

муниципальных общедоступных 

библиотек в сфере 

культурно-досуговой

деятельности» [Текст] : метод. 

рек. / Курск. обл. науч. б-ка им. Н. 

Н. Асеева, Науч.-метод. отдел ; 

[сост. Е. О. Хмелевская]. – Курск, 

2015. – 70 с. :  ил., табл.


