
                                                                                                                      

 

Министерство культуры Республики Карелия 

Библиотечная Ассоциация Республики Карелия 

БУ «Детско-юношеская библиотека Республики Карелия им. В.Ф. Морозова» 

МУ «Центр развития образования г. Петрозаводска» 

                                           

                                               Круглый стол 
«Азбука творчества:  деятельность библиотек по  развитию творческих 

способностей детей. Работа с одарёнными  детьми» 
 

                                                            26 ноября 2014 года 

                                                                   10.00 – 12.00 

  г. Петрозаводск, Детско-юношеская библиотека Республики Карелия им. В.Ф. Морозова, 

пр. Ленина,1  

 

Ведущие –  Ермолина Татьяна Юрьевна, зав. отделом  ДЮБ РК, 

                     Чечулина Людмила Владимировна, гл. библиотекарь ДЮБ РК, 

                     Черемухина Виктория Вячеславовна, старший методист  

                     МУ «Центр развития  образования» 

 

 9.30-10.00 – регистрация участников Круглого стола 

10.00 – приветственное слово участникам Круглого стола  

                                                 Валерия Алексеевна Сакина, директор ДЮБ РК 

 

 Индивидуальные особенности ребёнка, способствующие развитию творческой личности.                                                                     

                                                   Носкова Наталья Анатольевна, директор Центра психолого-   

                                                    медико-  социального сопровождения 

                                                   детей и подростков (г. Петрозаводск) 

 

 Эстетическое воспитание   - важнейшая компонента  развития творческого потенциала 

ребёнка.                                                 

             Черёмухина Виктория Вячеславовна, гл. методист     

                                                                  Центра развития образования 

 

 Поддержка творческих способностей учащихся в условиях школьной библиотеки. 

                                                               Костина Елена Сергеевна, зав. библиотекой МОУ  

                                                              «Лицей №1» 

                      

 Включение  в творческую деятельность - одно из условий социальной реабилитации детей с 

ограниченными возможностями.          

                                                    Начинова Светлана Ивановна, руководитель   театрально-     

                                   экспериментальной студии «Росток». 

                                                                                   

Опыт совместного творческого чтения детей, родителей, библиотекарей в семейном клубе 

«Бабочка».                                                                   

                                                         Гарбар Наталья Евгеньевна, зав. отделом ДЮБ РК 

 

Творческие выставки - важный фактор поддержки творческих детей.     

 

                                                                           Чечулина  Людмила Владимировна , 

                                                                            гл. библиотекарь ДЮБ РК 

 



«Уроки» творчества в библиотеке: конкурсы, мастер-классы, как одно из условий 

побуждения  к творчеству.                       

                                                                                  Ермолина Татьяна Юрьевна,  

                                                                                   зав. отделом ДЮБ РК 

 

«Атмосфера творчества в изостудии «Радость»   

 

                                                           Одинец Дарья Владимировна, преподаватель изостудии  

                                                           Автономной  Некоммерческой Организации «Радость» 

 

«Роль творческой среды в развитии каждого ребенка». 

 

Рахова Галина Юрьевна , преподаватель 

 художественного отделения петрозаводской детской 

школы искусств имени М.А. Балакирева  

 

«Внешкольная и внеурочная работа с детьми в области декоративно-прикладного 

искусства».   

                Галкина Татьяна Георгиевна, руководитель 

              методического объединения  учителей технологии 

              г. Петрозаводска. 

 

11.50 – 12.00 – подведение итогов Круглого стола. 

 

Программа предполагает свободное обсуждение, очередность выступлений не 

регламентируется. 

 

Вопросы  для  обсуждения: 

-Использование  при организации  библиотечного обслуживания методов и приёмов, 

способствующих развитию возможностей самовыражения одаренных детей; 

-Организация   взаимодействия  со школами  и учреждениями дополнительного образования 

по  развитию  творческих способностей детей;  

-Организация  мероприятий для повышения социального статуса талантливых и способных 

детей; 

-Проведение  уроков творчества для одаренных детей (мини-конференции,  

интеллектуальных игр, викторин, марафонов, дней творчества, конкурсов); 

-Поддержка совместно с родителями талантливого ребенка в реализации его интересов  

(лектории для родителей,   коллективные  и индивидуальные  выставки,  семейные  мастер-

классы, фестивали) 

 

                 В работе Круглого стола принимают участие специалисты республиканских, 

муниципальных и школьных библиотек, педагоги системы дополнительного образования. 

                 В рамках Круглого стола подготовлена выставка книг и периодических изданий   

«На крыльях Книги – в мир Творчества!»                   

     

 

 


