
 

 

Кратовская библиотека была основана 15 марта 1941 года. Со 

временем она превратилась в культурный центр поселка. Среди наших 

читателей имена известных всему миру писателей, таких как Мариэтта 

Шагинян и Валентин Берестов, поэтов, художников, скульпторов и 

архитекторов, журналистов. Число читателей остается неизменным многие 

годы: более 2000 взрослых и детей, книжный фонд на сегодняшний день – 

15 000 экземпляров. 

В 1972 г. Кратовская библиотека вошла в состав Раменской 

Централизованной библиотечной системы, а начиная с 2005 года, была 

включена в районную программу по созданию специализированных 

библиотек, и сейчас имеет статус эколого-краеведческого центра.  

Долгие годы Кратовский филиал МУК «РМБ», как магнитом, 

притягивает к себе людей неравнодушных, творческих. В стенах 

библиотеки постоянно проходят художественные выставки.  

 

Основную часть нашей аудитории составляют школьники, и именно 

для них разработана программа библиотечных уроков разных направлений:  

 для 1-2 классов: серия уроков о детских писателях 

 для 3-4 классов: 2-х годичная школа юных любителей природы 

«Весь мир на ладошке» 



 для 5-х классов: серия уроков «Все обо всем» 

 для 6-х классов: серия уроков-знакомств с интересными людьми 

(скульпторы, журналисты, поэты, художники и пр.) 

 для 7-х классов: школа вежливых наук «Комильфо – как 

следует». 
 

         Работа библиотеки не ограничивается учебными месяцами. В течение 

всего года действуют книжные выставки со сменой экспозиции 1 раз в 

месяц: «Храни свой дом, свою страну, 

свою планету» (экологическая); «Ратный 

подвиг 1941-1945» (к 70-летию победы в 

Великой отечественной войне); выставка, 

посвященная году Литературы. На летние 

месяцы в помещении читального зала 

организована «Игротека» с настольными 

играми (шахматы, шашки, нарды).  

Используя все имеющиеся ресурсы, 

библиотека стремится создать среду развития ребенка (через чтение и иные 

виды деятельности), отвечающую его половозрастным, социокультурным и 

индивидуальным особенностям. Ведь основная цель – удовлетворение 

потребностей детей (скрытых и явных) в духовном и интеллектуальном 

росте, самопознании и самообразовании; интеграция детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в дружественную социокультурную среду 

общества через обеспечение равного доступа к информации.  

Кроме основных задач, таких как: популяризации чтения и книги; 

формирование информационной культуры личности и воспитание 

творческих способностей, наша библиотека комплексом массовых 

мероприятий решает и дополнительные: 

обеспечение открытости библиотеки для всех детей, обладающих 
разными интеллектуальными и физическими возможностями; 

создание равных прав и возможностей для детей всех социальных 

слоев общества; 
преодоление социальной исключенности детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

 формирование социальной среды, дружественной детям; 
организация доступного содержательного досуга для профилактики 

детского неблагополучия, детской беспризорности и правонарушений; 



развитие содержательного общения между пользователями, 

воспитание культуры общения. 
Понимая всю важность воспитания культуры чтения, Кратовский 

филиал МУК «РМБ» организует свою работу таким образом, чтобы 

библиотека стала другом для человека любой возрастной категории. 

Созданы все условия для того, чтобы к 

нам приходили семьи с детьми. Ведь 

пока старший ребенок выбирает себе 

книгу, его сестренка-дошкольница может 

посидеть, посмотреть картинки, 

потрогать героя с выставки «Сказочная 

страна». Для тех, кто уже знаком с 

азбукой и делает 

первые попытки 

приобщиться к чтению, у нас создан «книжный дом», 

оформлена подписка на детские журналы. Для 

родителей, в рамках года Литературы, была 

подготовлена выставка – беседа на тему «Книги – 

детям», где в качестве подспорья представлена статья-

рекомендация по чтению для детей в возрасте от 0 и 

старше. 

Кроме того, библиотека организует различные 

мероприятия для формирования интереса к русскому языку и литературе. 

Так, в феврале 2015 года прошла игра-соревнование «Пойми меня» для 

учащихся 7-8 классов, для 1 классов подготовлен урок-праздник 

«Книжкины именины». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


