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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 Центра развития образования г. 

Петрозаводска, школьные библиотекари г. Петрозаводска, педагоги дополнительного 

образования, сотрудники Детско-юношеской библиотеки Республики Карелия им. В.Ф. 

Морозова. Всего на мероприятии присутствовало 45 человек. 

    Все маленькие дети наделены с рождения определенными задатками и способностями. 

Однако не все они развиваются. Нераскрытые возможности постепенно угасают 

вследствие их не востребованности. Процент одаренных (с точки зрения психологов) с 

годами резко снижается: если в 10-летнем возрасте их примерно 60-70 %, то к 

четырнадцати годам — 30-40 %, а к семнадцати — только 15-20 %.  

Библиотеки в партнерстве с другими учреждениями, работающими с детьми, стремятся 

создавать развивающую, творческую среду, способствующую раскрытию природных 

возможностей каждого ребенка. 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.  

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). 

   

Для участников Круглого стола сотрудниками ДЮБ РК им. В. Ф. Морозова была 

организована книжная выставка «На крыльях Книги – в мир Творчества!», на которой 

было представлено более 40 изданий по теме Круглого стола. 

 



     По завершению Круглого стола участники отметили актуальность предложенной 

информации, важность активного взаимодействия с учреждениями, осуществляющими 

работу в данном направлении.  


