
                                                                   Отчет  

                                    о проведении Круглого стола  по теме  

    

«Азбука творчества:  деятельность библиотек по  развитию творческих 

способностей детей. Работа с одарёнными  детьми» 
 

 

г. Петрозаводск 

Республика Карелия                                                                                 26 ноября 2014 г. 

 

        26 ноября 2014  года в Детско-юношеской библиотеке Республики Карелия им. В.Ф. 

Морозова совместно с Центром развития образования г. Петрозаводска состоялся 

Круглый стол  по теме  «Азбука творчества:  деятельность библиотек по  развитию 

творческих способностей детей. Работа с одарёнными  детьми» 

      В работе круглого стола приняли участие специалисты школьных и муниципальных 

библиотек г. Петрозаводска, обслуживающих детей и юношество, педагоги 

дополнительного образования. Всего 45 человек. 

   Основная  цель Круглого стола –  изучение и распространение положительного опыта 

работы библиотек по развитию и поддержки  способных и одаренных детей. Работа с 

такими детьми должна решаться комплексно, в тесном взаимодействии специалистов 

различного профиля культурных, образовательных учреждений.  

      Открыла работу Круглого стола директор ДЮБ РК им. В.Ф. Морозова Валерия 

Алексеевна Сакина. 

     Круглый стол вели:  Ермолина Татьяна Юрьевна, заведующая ОМО ДЮБ РК, 

Чечулина  главный библиотекарь ДЮБ РК, Черёмухина Виктория Вячеславовна, старший 

методист ЦРО г. Петрозаводска. 

     На Круглом столе обсуждались вопросы:   

- Индивидуальные особенности ребенка, способствующие развитию творческой личности; 

- Использование  при организации  библиотечного обслуживания методов и приёмов, 

способствующих развитию возможностей самовыражения одаренных детей; 

 -  Взаимодействие  со школами  и учреждениями дополнительного образования по  

развитию  творческих способностей детей;  

-  Организация  мероприятий (конкурсы, выставки)  для повышения социального статуса 

талантливых и способных детей; 

- Роль творческой среды в развитии каждого ребенка 

- Поддержка совместно с родителями талантливого ребенка в реализации его интересов   

      В обсуждении этих вопросов стола приняли участие: 

Носкова Наталья Анатольевна,  директор Центра психолого-медико-социального 

сопровождения детей и подростков (г. Петрозаводск); 

 Костина Елена Сергеевна, зав. библиотекой МОУ  «Лицей №1»; 

 Начинова Светлана Ивановна, руководитель   театрально- экспериментальной студии 

«Росток». 

Одинец Дарья Владимировна, преподаватель изостудии  Автономной  Некоммерческой 

Организации «Радость» 

Рахова Галина Юрьевна , преподаватель художественного отделения петрозаводской 

детской школы искусств имени М.А. Балакирева  

Галкина Татьяна Георгиевна, руководитель методического объединения  учителей 

технологии  г. Петрозаводска. 



Сотрудники ДЮБ РК им. В. Ф. Морозова, журналист Сидоркин Валерий Васильевич. 

       При подведении итогов Круглого стола был составлен итоговый документ, в котором 

участники Круглого стола наметили пути работы по развитию творческих способностей 

детей  в  различных культурных и образовательных учреждениях города: 

- создание в школьных, муниципальных библиотеках и учреждениях дополнительного 

образования безопасной и комфортной среды,  предоставляющей возможности для 

творческой и научно-исследовательской деятельности детей; 

- привлечение детей  к участию в творческих конкурсах на различных уровнях; 

- организация  массовых мероприятий для повышения социального статуса талантливых и 

способных детей; 

- создание единой информационной площадки о проводимых творческих конкурсах 

республиканского значения различными учреждениями культуры и образования; 

- наличие и постоянное обновление  библиотечных фондов необходимой литературой  и 

детской периодикой, способствующих развитию способностей детей; 

 - отражение в СМИ (сайты, радио, телевидение, периодика) достижений и успехов 

одаренных детей;  

- работа с родителями талантливого ребенка в помощь реализации его интересов  

(лектории для родителей,   коллективные  и индивидуальные  выставки,  семейные  

мастер-классы). 

          

     По завершении Круглого стола участники отметили актуальность предложенной 

информации, важность активного взаимодействия с учреждениями, осуществляющими 

работу в данном направлении.  

 

         

 

 


