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«ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ ТАЛАНТЛИВЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ: ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ»

Талантливый читатель – кто он? Это человек с широким кругозором, с незашоренным взглядом, способный получить истинное удовольствие от чтения. Он может переосмыслить литературное произведение, оценить его красоту. Но такой читатель не появится сам по себе – его нужно воспитать. 
Сложно переоценить роль библиотекаря в воспитании талантливого читателя. Именно он навигатор в море детской литературы. Он главный советчик, наряду с педагогами он формирует мировоззрение ребенка. 
Центральная детская библиотека города Серова стремится развить читательский талант каждого ребенка и использует для этого самые разнообразные формы работы.
Традиционно проводятся литературные и краеведческие гостиные, беседы и тематические часы, но уже с применением современных технологий, с учетом реалий нового времени.
К примеру, краеведческие гостиные. Знать историю родного края, родного города – неоспоримо важно. Но история маленького города, собираемая по крупицам, часто кажется юным читателям незначительной. Детская библиотека города Серова нашла решение этой проблемы в создании анимированных фильмов об истории города Серова. Сейчас ведется работа над циклом таких фильмов под общим названием «Легенды и тайны города Серова».
Сюжет довольно прост: главная героиня – девочка Катя – в жаркий летний день встречает феечку, которая приоткрывает перед ней завесу прошлого города Серова. На экране для юных читателей оживают старые дома и рассказывают свою историю, животные, как и положено, умеют разговаривать и с удовольствием делятся своими знаниями с Катей и зрителями.
Традиционно в каждой детской библиотеке проводят Летние чтения. Это замечательный способ организации детского досуга во время летних каникул. И, конечно же, нам хочется, чтобы это время было потрачено с пользой. В 2013 году детская библиотека города Серова объявила конкурс на лучшую творческую и исследовательскую работу о водных ресурсах родного края. Детям предлагалось стать соавторами первого в Серове электронного альманаха. За время летних каникул все участники, использую краеведческую литературу, беседуя со старшим поколением, работая в архиве, собирали и анализировали информацию о водах СГО. Для знатоков родного края на сайте библиотеки была создана онлайн-игра «Хроники серовских вод»
Благодаря читателям детской библиотеки в альманахе удалось отразить наиболее полную информацию о водных ресурсах СГО.
Новой формой работы стали библиосумерки. Впервые проведенные в г.Серове. они были построены на основе сюжетов книг К. Умански о ведьме Пачкуле.
На 1 вечер детская библиотека превратилась в непутевый лес, а библиотекари стали ведьмами Шабаша. В каждом зале читателей ждали конкурсы и задания, литературные квесты и  мастер-классы.  дети зарабатывали пачкулики – местную валюту, которые можно было потратить в кафе-баре «Колдуй, баба, колдуй, дед».
Т.о. читатели детской библиотеки познакомились с новым для них автором, чьи книги появились в детской библиотеке недавно.
Библиотека сопровождает юного читателя на протяжении всего периода его взросления. Для дошкольников организована школа юного читателя «Хочу читать», где дети знакомятся с литературными произведениями, соответствующими их возрасту, для начальных классов – клуб «Читайка», для пятых классов «Читающий пятиклассник». А различные творческие конкурсы и мастер-классы позволяют читателям раскрыть свои таланты, показать свой читательский потенциал.
Формы работы с читателями постоянно совершенствуются, их симбиоз образует новые формы, что позволяет детским библиотекам идти в ногу со временем, быть интересными для сових читателей, найти к ним индивидуальный подход, что несомненно, очень важно для воспитания и развития талантливого читателя.

