
 Исполнение мероприятий медиаплана  

информационного сопровождения мероприятий Плана реализации  

Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в РФ на 2019–2023 годы  

в ГБУК «Калининградская областная детская библиотека им. А.П. Гайдара» за январь-декабрь 2022 г. 
 

Пункты 

плана 

ПИТ КО 

(ОМСУ) 

Мероприятия 

(форма, название, место проведения) 
Дата 

прове-

дения 

Ответствен-

ные 

исполнители 

Целевая аудитория 

(участники) 

/охват участников 

Где и когда размещён в СМИ и сети 

Интернет 

 (с указанием наименования СМИ, даты 

размещения, адреса (ссылки) сайтов, 

названия страниц соц. сетей) 

2.1. Во взаимодействии с ОМСУ обеспечить проведение общественно-политических, культурных и спортивных мероприятий, 

посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Обеспечить максимальный охват участников из различных категорий 

населения с привлечением видных федеральных и региональных деятелей, авторитетных представителей общественных и 

религиозных организаций, науки, культуры и спорта 

Час актуальной информации 

«Терроризм. В паутине зла». 

Встреча ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом с участием 

Управления Росгвардии по 

Калининградской области. 

Приглашённые гости: Рева В. А., 

полковник полиции в отставке, 

председатель Совета ветеранов 

Управления Росгвардии по 

Калининградской области;  

Югов А. Н., капитан, психолог 

отделения по военно-политической 

работе Управления Росгвардии по 

Калининградской области;  

Малинов Н. И., майор полиции, 

представитель Совета ветеранов 

Управления Росгвардии по 

Калининградской области. 

Место проведения: МАОУ лицей № 18 

(г. Калининград). 

08.09. ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

Учащиеся 6-8 классов 

МАОУ лицей № 18 

(г. Калининград); 90 

участников. 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 08.09.2022 г. 

Ссылка: 

https://librgaidar.net/antiterror/5563-

terrorizm-v-pautine-zla.html?hitcount=0 

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ»: 

«ВКонтакте».  

Дата размещения: 08.09.2022 г. 

Ссылка: 

https://vk.com/public51102186?w=wall-

51102186_1224 

«Телеграм-канал» 

Дата размещения: 08.09.2022 г. 

Ссылка: https://t.me/biblio_gaidar/262 

 

https://librgaidar.net/antiterror/5563-terrorizm-v-pautine-zla.html?hitcount=0
https://librgaidar.net/antiterror/5563-terrorizm-v-pautine-zla.html?hitcount=0
https://vk.com/public51102186?w=wall-51102186_1224
https://vk.com/public51102186?w=wall-51102186_1224
https://t.me/biblio_gaidar/262
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 Мультимедийная беседа «Терроризм 

как угроза будущему» ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

Встреча с участием представителей 

Калининградского регионального 

отделения «Российского союза 

ветеранов Афганистана» - А. Г. 

Матвеевым и В. А. Мальковым. 

Место проведения: МАОУ СОШ № 

14, № 47 (г. Калининград). 

02.09. ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

Учащиеся 5-11 классов 

МАОУ СОШ № 14, № 47 

(г. Калининград); 80 

участников. 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 02.09.2022 г. 

Ссылка: 

https://librgaidar.net/antiterror/5560-

terrorizm-kak-ugroza-budushchemu.html 

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ»: 

«ВКонтакте».  

Дата размещения: 02.09.2022 г. 

Ссылка: 

https://vk.com/public51102186?w=wall-

51102186_1216 

«Телеграм-канал» 

Дата размещения: 05.09.2022 г. 

Ссылка: https://t.me/biblio_gaidar/254 

Официальный сайт МАОУ СОШ № 47 

9г. Калининград) 

Дата размещения: 02.09.2022 г. 

Ссылка: 

https://school47klgd.ru/news/page/2 

Беседа, мультимедийная презентация 

«Память сквозь века». 

Место проведения: МАОУ 

«Калининградский морской лицей»  

(г. Калининград). 

02.09. ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

Учащиеся  7–11 классов 

МАОУ «Калининградский 

морской лицей»  

(г. Калининград); 376 

участников. 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 05.09.2022 г. 

Ссылка: 

https://librgaidar.net/antiterror/5561-

pamyat-skvoz-goda.html 

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ»: 

«ВКонтакте».  

Дата размещения: 05.09.2022 г. 

Ссылка: 

https://vk.com/public51102186?w=wall-

51102186_1221 

«Телеграм-канал» 

Дата размещения: 08.09.2022 г. 

https://librgaidar.net/antiterror/5560-terrorizm-kak-ugroza-budushchemu.html
https://librgaidar.net/antiterror/5560-terrorizm-kak-ugroza-budushchemu.html
https://vk.com/public51102186?w=wall-51102186_1216
https://vk.com/public51102186?w=wall-51102186_1216
https://t.me/biblio_gaidar/254
https://school47klgd.ru/news/page/2
https://librgaidar.net/antiterror/5561-pamyat-skvoz-goda.html
https://librgaidar.net/antiterror/5561-pamyat-skvoz-goda.html
https://vk.com/public51102186?w=wall-51102186_1221
https://vk.com/public51102186?w=wall-51102186_1221
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Ссылка: https://t.me/biblio_gaidar/258 

Официальный сайт МАОУ 

«Калининградский морской лицей»  

(г. Калининград) 

Дата размещения: 02.09.2022 г. 

Ссылка: 

http://maoukml.ru/%d0%b4%d0%b5%d0%

bd%d1%8c-

%d1%81%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%

b4%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%be%d1

%81%d1%82%d0%b8-%d0%b2-

%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%8c%d0%

b1%d0%b5-%d1%81-

%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%80%d0%

be%d1%80%d0%b8%d0%b7/ 

 Всероссийский конкурс мероприятий 

антитеррористической 

направленности «Миротворцы» при 

поддержке отдела по обеспечению 

комплексной безопасности 

Министерства по культуре и 

туризму Калининградской области и 

Антитеррористической комиссии в 

Калининградской области. 

Место проведения: ГБУК «КОДБ». 

02.09-

18.10. 

ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

Сотрудники российских 

детских и школьных 

библиотек, отделов 

библиотек, 

обслуживающих детей и 

подростков; 35 участников. 

Анонс мероприятия 

Портал «Культура.РФ» 

Дата размещения: 25.08.2022 г. 

Ссылка: 

https://www.culture.ru/events/2228665/pro

gramma-den-solidarnosti-v-borbe-s-

terrorizmom 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 02.09.2022 г. 

Ссылка: 

https://librgaidar.net/categories/for-

readers/competitions/5555-vserossiyskiy-

konkurs-meropriyatiy-mirotvortsy.html 

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ»: 

«ВКонтакте».  

Дата размещения: 02.09.2022 г. 

Ссылка: 

https://vk.com/public51102186?w=wall-

https://t.me/biblio_gaidar/258
http://maoukml.ru/%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d1%81%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b2-%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%8c%d0%b1%d0%b5-%d1%81-%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%80%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b7/
http://maoukml.ru/%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d1%81%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b2-%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%8c%d0%b1%d0%b5-%d1%81-%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%80%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b7/
http://maoukml.ru/%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d1%81%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b2-%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%8c%d0%b1%d0%b5-%d1%81-%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%80%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b7/
http://maoukml.ru/%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d1%81%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b2-%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%8c%d0%b1%d0%b5-%d1%81-%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%80%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b7/
http://maoukml.ru/%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d1%81%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b2-%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%8c%d0%b1%d0%b5-%d1%81-%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%80%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b7/
http://maoukml.ru/%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d1%81%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b2-%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%8c%d0%b1%d0%b5-%d1%81-%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%80%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b7/
http://maoukml.ru/%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d1%81%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b2-%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%8c%d0%b1%d0%b5-%d1%81-%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%80%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b7/
http://maoukml.ru/%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d1%81%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b2-%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%8c%d0%b1%d0%b5-%d1%81-%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%80%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b7/
http://maoukml.ru/%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d1%81%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b2-%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%8c%d0%b1%d0%b5-%d1%81-%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%80%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b7/
https://www.culture.ru/events/2228665/programma-den-solidarnosti-v-borbe-s-terrorizmom
https://www.culture.ru/events/2228665/programma-den-solidarnosti-v-borbe-s-terrorizmom
https://www.culture.ru/events/2228665/programma-den-solidarnosti-v-borbe-s-terrorizmom
https://librgaidar.net/categories/for-readers/competitions/5555-vserossiyskiy-konkurs-meropriyatiy-mirotvortsy.html
https://librgaidar.net/categories/for-readers/competitions/5555-vserossiyskiy-konkurs-meropriyatiy-mirotvortsy.html
https://librgaidar.net/categories/for-readers/competitions/5555-vserossiyskiy-konkurs-meropriyatiy-mirotvortsy.html
https://vk.com/public51102186?w=wall-51102186_1215
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51102186_1215 

«Телеграм-канал» 

Дата размещения: 06.09.2022 г. 

Ссылка: 

https://web.telegram.org/k/#@biblio_gaidar  

Итоги конкурса: 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 18.10.2022 г. 

Ссылка: 

http://librgaidar.net/antiterror/5610-

peacekeepers.html 

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ»: 

 «Телеграм-канал» 

Дата размещения: 18.10.2022 г. 

Ссылка: https://t.me/biblio_gaidar/333 

2.2.1 При проведении на базе образовательных организаций, осуществляющих деятельность на территории Калининградской области, 

воспитательных и культурно-просветительских мероприятий, направленных на привитие детям и молодёжи традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, обеспечить проведение мероприятий по неприятию идеологии терроризма (в том числе 

с участием представителей религиозных и общественных организаций, деятелей культуры и искусства) 

Беседа антитеррористической 

направленности «Мы хотим жить в 

мире», комментированный просмотр 

тематического мультфильма. 

Материалы мероприятия 

подготовлены с участием сотрудника 

МВД, старшего лейтенанта полиции 

Н. В. Дунаевой. 

Место проведения: МАОУ лицей № 18 

(г. Калининград), ГБУК «КОДБ». 

15.-

16.02. 

 

ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

Учащиеся 3-х классов 

МАОУ лицей № 18, 

МАДОУ д/с № 77  

(г. Калининград); 86 

участников. 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 15.02.2022 г. 

Ссылка: 

http://librgaidar.net/antiterror/5226-my-

khotim-zhit-v-mire.html 

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ»: 

«ВКонтакте».  

Дата размещения: 15.02.2022 г. 

Ссылка: https://vk.com/wall-

51102186_1000 

Мультимедийное мероприятие «Им 

было всего девятнадцать». Рассказ о 

Неманском погранотряд и 

22.02. 

 

ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

Учащиеся 10 класса МАОУ 

СОШ № 47  

(г. Калининград);  

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 22.02.2022 г. 

Ссылка: http://librgaidar.net/sobytija/main-

https://vk.com/public51102186?w=wall-51102186_1215
https://web.telegram.org/k/#@biblio_gaidar
http://librgaidar.net/antiterror/5610-peacekeepers.html
http://librgaidar.net/antiterror/5610-peacekeepers.html
https://t.me/biblio_gaidar/333
http://librgaidar.net/antiterror/5226-my-khotim-zhit-v-mire.html
http://librgaidar.net/antiterror/5226-my-khotim-zhit-v-mire.html
https://vk.com/wall-51102186_1000
https://vk.com/wall-51102186_1000
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5237-im-bylo-vsego-devyatnadtsat.html
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рядовом Пограничных 

войск Российской Федерации 

Е. А. Родионове. В мероприятии 

принял участие В. И. Мичурин, 

генерал-инспектор военного 

комиссариата Калининградской 

области, представитель ОО 

«Ассоциация воинов-

интернационалистов Калининградской 

области», генерал-майор в 

отставке, участник боевых действий в 

Афганистане и Чечне, ликвидатор 

аварии на Чернобыльской АЭС. 

Место проведения: МАОУ СОШ 

№ 47 (г. Калининград).    

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

30 участников. events/358-archive-of-events/event-

2022/5237-im-bylo-vsego-

devyatnadtsat.html 

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ»: 

«ВКонтакте».  

Дата размещения: 03.03.2022 г. 

Ссылка:  

https://vk.com/wall-51102186_1010 

Мультимедийное 

мероприятие «Терроризм: события и 

факты». Встреча с майором МВД, 

воспитателем Центра временного 

содержания несовершеннолетних 

правонарушителей УМВД России по 

Калининградской области  

Е. А. Есьман.  

Место проведения: МАОУ лицей № 18 

(г. Калининград). 

28.02. 

 

ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

Учащиеся 9-х классов 

МАОУ лицей № 18  

(г. Калининград);  

57 участников. 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 28.02.2022 г. 

Ссылка: 

http://librgaidar.net/antiterror/5243-

terrorizm-sobytiya-i-fakty.html 

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ»: 

«ВКонтакте».  

Дата размещения: 03.03.2022 г. 

Ссылка: https://vk.com/wall-

51102186_1012 

Беседа-инструктаж «Действия при 

угрозе теракта».  

Место проведения: МАОУ СОШ  № 

14 (г. Калининград). 

28.02. 

 

ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

Учащиеся 3 класса МАОУ 

СОШ  № 14,  

(г. Калининград);  

27 участников. 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 02.03.2022 г. 

Ссылка: 

https://librgaidar.net/antiterror/5248-

deystviya-pri-ugroze-terakta.html 

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ»: 

«ВКонтакте».  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5237-im-bylo-vsego-devyatnadtsat.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5237-im-bylo-vsego-devyatnadtsat.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5237-im-bylo-vsego-devyatnadtsat.html
https://vk.com/wall-51102186_1010
http://librgaidar.net/antiterror/5243-terrorizm-sobytiya-i-fakty.html
http://librgaidar.net/antiterror/5243-terrorizm-sobytiya-i-fakty.html
https://vk.com/wall-51102186_1012
https://vk.com/wall-51102186_1012
https://librgaidar.net/antiterror/5248-deystviya-pri-ugroze-terakta.html
https://librgaidar.net/antiterror/5248-deystviya-pri-ugroze-terakta.html
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Дата размещения: 03.03.2022 г. 

Ссылка: https://vk.com/wall-

51102186_1013 

Беседа «Внимание: террор!». 

Встреча с майором МВД, 

воспитателем Центра временного 

содержания несовершеннолетних 

правонарушителей УМВД России по 

Калининградской области  

Е. А. Есьман.  

Место проведения: МАОУ СОШ № 5 

(г. Калининград). 

15.03. ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

Учащиеся 6-7 классов 

МАОУ СОШ № 5,  

(г. Калининград);  

110 участников. 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 16.03.2022 г. 

Ссылка: 

http://librgaidar.net/antiterror/5281-

vnimanie-terror.html 

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ»: 

«ВКонтакте».  

Дата размещения: 16.03.2022 г. 

Ссылка: 

https://vk.com/public51102186?w=wall-

51102186_1021 

«Телеграм-канал» 

Дата размещения: 17.03.2022 

Ссылка: https://t.me/biblio_gaidar/9 

Беседа «Терроризм на современном 

этапе».  

Встреча с представителем Союза 

ветеранов Афганистана, капитаном 

пограничных войск КГБ СССР в 

отставке А. В. Малеваным. 

Место проведения: МАОУ лицей № 47 

(г. Калининград). 

15.04. ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

Учащиеся 11 класса МАОУ 

СОШ № 47 

(г. Калининград);  

26 участников. 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 18.04.2022 г. 

Ссылка: 

https://librgaidar.net/antiterror/5341-

terrorizm-na-sovremennom-

etape.html?hitcount=0 

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ»: 

«ВКонтакте».  

Дата размещения: 18.04.2022 г. 

Ссылка: 

https://vk.com/librgaidar?w=wall-

51102186_1075 

«Телеграм-канал» 

Дата размещения: 20.04.2022 г. 

Ссылка: https://t.me/biblio_gaidar/52 

https://vk.com/wall-51102186_1013
https://vk.com/wall-51102186_1013
http://librgaidar.net/antiterror/5281-vnimanie-terror.html
http://librgaidar.net/antiterror/5281-vnimanie-terror.html
https://vk.com/public51102186?w=wall-51102186_1021
https://vk.com/public51102186?w=wall-51102186_1021
https://t.me/biblio_gaidar/9
https://librgaidar.net/antiterror/5341-terrorizm-na-sovremennom-etape.html?hitcount=0
https://librgaidar.net/antiterror/5341-terrorizm-na-sovremennom-etape.html?hitcount=0
https://librgaidar.net/antiterror/5341-terrorizm-na-sovremennom-etape.html?hitcount=0
https://vk.com/librgaidar?w=wall-51102186_1075
https://vk.com/librgaidar?w=wall-51102186_1075
https://t.me/biblio_gaidar/52
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Беседа «У террора нет 

национальности». 

Место проведения: МАОУ лицей № 21 

(г. Калининград). 

16.05. ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

Учащиеся 9 классов МАОУ 

СОШ № 21 

(г. Калининград);  

65 участников. 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 16.05.2022 г. 

Ссылка: 

http://librgaidar.net/antiterror/5392-u-

terrora-net-natsionalnosti.html 

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ»: 

«ВКонтакте».  

Дата размещения: 17.05.2022 г. 

Ссылка: 

https://vk.com/public51102186?w=wall-

51102186_1114 

«Телеграм-канал» 

Дата размещения: 18.05.2022 г. 

Ссылка: 

https://t.me/biblio_gaidar/70 

Беседа с элементами викторины по 

правилам безопасности при угрозе 

террористического акта «Что делать, 

если…». Встреча с участием 

сотрудника МВД, старшего 

лейтенанта полиции Н. В. Дунаевой. 

Место проведения: МАОУ лицей № 18 

(г. Калининград). 

25.05. ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

Учащиеся 5 класса МАОУ 

лицей № 18 

(г. Калининград);  

30 участников. 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 25.05.2022 г. 

Ссылка: 

http://librgaidar.net/antiterror/5407-chto-

delat-esli.html?hitcount=0 

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ»: 

«ВКонтакте».  

Дата размещения: 27.05.2022 г. 

Ссылка: 

https://vk.com/public51102186?w=wall-

51102186_1121 

Беседа «Вместе против терроризма». 

Встреча с майором МВД, 

воспитателем Центра временного 

содержания несовершеннолетних 

правонарушителей УМВД России по 

Калининградской области  

07.06. ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

Учащиеся 2-8 классов, 

летний лагерь МАУ ДО 

«ДМШ им. 

Д.Д. Шостаковича» 

(г. Калининград);  

18 участников. 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 07.06.2022 г. 

Ссылка: 

http://librgaidar.net/antiterror/5436-vmeste-

protiv-terrorizma.html 

 

http://librgaidar.net/antiterror/5392-u-terrora-net-natsionalnosti.html
http://librgaidar.net/antiterror/5392-u-terrora-net-natsionalnosti.html
https://vk.com/public51102186?w=wall-51102186_1114
https://vk.com/public51102186?w=wall-51102186_1114
https://t.me/biblio_gaidar/70
http://librgaidar.net/antiterror/5407-chto-delat-esli.html?hitcount=0
http://librgaidar.net/antiterror/5407-chto-delat-esli.html?hitcount=0
https://vk.com/public51102186?w=wall-51102186_1121
https://vk.com/public51102186?w=wall-51102186_1121
http://librgaidar.net/antiterror/5436-vmeste-protiv-terrorizma.html
http://librgaidar.net/antiterror/5436-vmeste-protiv-terrorizma.html
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Е. А. Есьман.  

Место проведения: ГБУК «КОДБ».   

Квест-игра «Мы - против 

терроризма!». 

Место проведения: ГБУК «КОДБ».   

25.07. ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

Посетители летней 

площадки ГБУК «КОДБ»; 

5 участников. 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 27.07.2022 г. 

Ссылка: 

https://librgaidar.net/antiterror/5500-my-

protiv-terrorizma.html 

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ»: 

«Телеграм-канал» 

Дата размещения: 02.08.2022 г. 

Ссылка: https://t.me/s/biblio_gaidar/213 

 Беседа и обучающая игра по основам 

безопасности жизнедеятельности, 

правилам  поведения при угрозе 

теракта; составление коллективного 

коллажа «Азбука безопасности». 

Встреча с участием сотрудника МВД, 

старшего лейтенанта полиции Н. В. 

Дунаевой. 

Место проведения: ГБУК «КОДБ». 

13.10. ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

МАДОУ д/с № 14  

(г. Калининград);  

32 участника. 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 13.10.2022 г. 

Ссылка: http://librgaidar.net/sobytija/main-

events/358-archive-of-events/event-

2022/5605-abc-of-security.html 

 

Урок гражданственности «Вместе 

против терроризма!».  

Место проведения: МАОУ лицей № 18 

(г. Калининград). 

22.12. ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

Учащиеся 8 класса МАОУ 

лицей № 18 

(г. Калининград);  

28 участников. 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 30.12.2022 г. 

Ссылка:  

2.4.2 Обеспечить реализацию творческих мероприятий и методических материалов, направленных на противодействие идеологии 

терроризма, с привлечением институтов гражданского общества, в том числе в рамках реализуемых грантовых программ, в 

соответствии с медиапланом ГБУК «КОДБ» 

Мультимедийная презентация 

антитеррористической тематики 

«Пусть всегда будет мир!». 

Место проведения: официальный сайт 

01.08. ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

Пользователи 

официального сайта ГБУК 

«КОДБ»; 222 просмотра. 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 01.08.2022 г. 

Ссылка: 

https://librgaidar.net/antiterror/5505-pust-

https://librgaidar.net/antiterror/5500-my-protiv-terrorizma.html
https://librgaidar.net/antiterror/5500-my-protiv-terrorizma.html
https://t.me/s/biblio_gaidar/213
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5605-abc-of-security.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5605-abc-of-security.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5605-abc-of-security.html
https://librgaidar.net/antiterror/5505-pust-vsegda-budet-mir.html
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ГБУК «КОДБ».   библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

vsegda-budet-mir.html 

 

3.1.1.1 В целях совершенствования информационно-пропагандистской работы организовать привлечение к созданию информационных 

материалов в области противодействия идеологии терроризма, в том числе в рамках реализуемых грантовых программ, 

квалифицированных специалистов (популярных региональных журналистов, блогеров) и профильных медиаструктур для освещения 

героических поступков земляков, проявивших мужество в борьбе с терроризмом, а также использование современных методов 

подачи информации (социальные сети, интернет-мессенджеры) 

Областная акция «Нетленная свеча»: 

аллея славы героев-земляков, 

участников чеченских войн. 

Место проведения: официальный сайт 

ГБУК «КОДБ». 

16.02 – 

16.04. 

ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

Учащиеся 5-10 классов 

образовательных 

организаций 

Калининградской области; 

43 участника. 

Анонс акции. 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 16.02.2022 г. 

Ссылка: http://librgaidar.net/312-proekty-

akcii-programmy/aktsii/5228-oblastnaya-

aktsiya-netlennaya-svecha.html 

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ»: 

«ВКонтакте».  

Дата размещения: 16.02.2022 г. 

Ссылка: 

https://vk.com/wall-51102186_1002 

Портал «Культура.РФ» 

Дата размещения: 16.02.2022 г. 

Ссылка: 

https://www.culture.ru/events/1697105/obl

astnaya-akciya-netlennaya-svecha 

Сайт Министерства по культуре и 

туризму Калининградской области. 

Дата размещения: 22.02.2022 г. 

Ссылка: 

https://culture-

tourism.gov39.ru/novosti/?ELEMENT_ID=

42588 

3.1.4. Обеспечить создание и функционирование на официальных сайтах разделов (подразделов), посвящённых вопросам противодействия 

терроризму и его идеологии, а также доступ к данным разделам с главных страниц указанных сайтов. Организовать размещение (в 

соответствии с утверждённым тематическим медиапланом) на указанном сайте материалов антитеррористической 

https://librgaidar.net/antiterror/5505-pust-vsegda-budet-mir.html
http://librgaidar.net/312-proekty-akcii-programmy/aktsii/5228-oblastnaya-aktsiya-netlennaya-svecha.html
http://librgaidar.net/312-proekty-akcii-programmy/aktsii/5228-oblastnaya-aktsiya-netlennaya-svecha.html
http://librgaidar.net/312-proekty-akcii-programmy/aktsii/5228-oblastnaya-aktsiya-netlennaya-svecha.html
https://vk.com/wall-51102186_1002
https://www.culture.ru/events/1697105/oblastnaya-akciya-netlennaya-svecha
https://www.culture.ru/events/1697105/oblastnaya-akciya-netlennaya-svecha
https://culture-tourism.gov39.ru/novosti/?ELEMENT_ID=42588
https://culture-tourism.gov39.ru/novosti/?ELEMENT_ID=42588
https://culture-tourism.gov39.ru/novosti/?ELEMENT_ID=42588
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направленности, в т. ч. о реализуемых мероприятиях профилактической направленности.  

Информационное наполнение 

подраздела «Антитеррор» 

официального сайта ГБУК «КОДБ» 

материалами по вопросам 

противодействия терроризму и его 

идеологии. 

В 

течение 

года 

 

ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

 

 

 

Пользователи 

официального сайта ГБУК 

«КОДБ». 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Ссылка:  

http://librgaidar.net/about-

library/antiterror.html 

 

  

4.5.1.г Тематические фестивали и культурно-просветительские мероприятия, направленные на укрепление межнационального и 

межконфессиального согласия, воспитание культуры межнационального общения, уважения, чести и национального достоинства 

граждан, духовных и нравственных ценностей народов России. 

Цикл онлайн-викторин «Дружный 

народ – крепкая держава» к Году 

культурного наследия народов 

России: 

1.«Народы славянской, германской, 

романской и греческой групп». 

 

 

 

 

2. «Народы иранской, индоарийской 

и армянской групп»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17-28.01. 

 

 

 

 

 

7-25.02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

Учащиеся 5-9 классов 

образовательных 

организаций 

Калининградской области;  

232 участника. 

 

 

 

 

 

Учащиеся 5-9 классов 

образовательных 

организаций 

Калининградской области; 

191 участник. 

 

 

 

 

 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 17.01.2022 г. 

Ссылка: https://librgaidar.net/for-

readers/quizes-kvesty-turniry/5173-tsikl-

onlayn-viktorin-druzhnyy-narod-krepkaya-

derzhava.html 

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ»: «ВКонтакте».  

Дата размещения: 18.01.2022 г.Ссылка:  

https://vk.com/wall-51102186_975 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 07.02.2022 г. 

Ссылка: https://librgaidar.net/for-

readers/quizes-kvesty-turniry/5212-tsikl-

onlayn-viktorin-druzhnyj-narod-krepkaya-

derzhava-narody-iranskoj-indoarijskoj-i-

armyanskoj-grupp.html 

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ»: «ВКонтакте».  

Дата размещения: 08.02.2022 г.  

http://librgaidar.net/about-library/antiterror.html
http://librgaidar.net/about-library/antiterror.html
https://librgaidar.net/for-readers/quizes-kvesty-turniry/5173-tsikl-onlayn-viktorin-druzhnyy-narod-krepkaya-derzhava.html
https://librgaidar.net/for-readers/quizes-kvesty-turniry/5173-tsikl-onlayn-viktorin-druzhnyy-narod-krepkaya-derzhava.html
https://librgaidar.net/for-readers/quizes-kvesty-turniry/5173-tsikl-onlayn-viktorin-druzhnyy-narod-krepkaya-derzhava.html
https://librgaidar.net/for-readers/quizes-kvesty-turniry/5173-tsikl-onlayn-viktorin-druzhnyy-narod-krepkaya-derzhava.html
https://vk.com/wall-51102186_975
https://librgaidar.net/for-readers/quizes-kvesty-turniry/5212-tsikl-onlayn-viktorin-druzhnyj-narod-krepkaya-derzhava-narody-iranskoj-indoarijskoj-i-armyanskoj-grupp.html
https://librgaidar.net/for-readers/quizes-kvesty-turniry/5212-tsikl-onlayn-viktorin-druzhnyj-narod-krepkaya-derzhava-narody-iranskoj-indoarijskoj-i-armyanskoj-grupp.html
https://librgaidar.net/for-readers/quizes-kvesty-turniry/5212-tsikl-onlayn-viktorin-druzhnyj-narod-krepkaya-derzhava-narody-iranskoj-indoarijskoj-i-armyanskoj-grupp.html
https://librgaidar.net/for-readers/quizes-kvesty-turniry/5212-tsikl-onlayn-viktorin-druzhnyj-narod-krepkaya-derzhava-narody-iranskoj-indoarijskoj-i-armyanskoj-grupp.html
https://librgaidar.net/for-readers/quizes-kvesty-turniry/5212-tsikl-onlayn-viktorin-druzhnyj-narod-krepkaya-derzhava-narody-iranskoj-indoarijskoj-i-armyanskoj-grupp.html
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3. «Народы абхазо-адыгской группы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. «Народы нахско-дагестанской 

группы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7–30.03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4–27.04. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 5-9 классов 

образовательных 

организаций 

Калининградской области; 

134 участника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 5-9 классов 

образовательных 

организаций 

Калининградской области; 

152 участника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ссылка: 

https://vk.com/public51102186?w=wall-

51102186_992 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 07.03.2022 г. 

Ссылка: http://librgaidar.net/for-

readers/quizes-kvesty-turniry/5258-tsikl-

onlayn-viktorin-druzhnyy-narod-krepkaya-

derzhava-narody-abkhazko-adygskoy-

gruppy.html  

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ»: «ВКонтакте».  

Дата размещения: 09.03.2022 г. 

Ссылка: 

https://vk.com/public51102186?w=wall-

51102186_1015 

 

Цикл онлайн-викторин «Дружный народ 

- крепкая держава». 

Портал «Культура.РФ» 

Дата размещения: 01.04.2022 г. 

Ссылка: 

 Цикл онлайн-викторин «Дружный 

народ — крепкая держава» 2022, 

Калининград — дата и место 

проведения, программа мероприятия. 

(culture.ru) 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 04.04.2022 г. 

Ссылка: http://librgaidar.net/categories/for-

readers/quizes-kvesty-turniry/5319-tsikl-

onlayn-viktorin-druzhnyy-narod-krepkaya-

derzhava-narody-nakhsko-dagestanskoy-

gruppy.html 

https://vk.com/public51102186?w=wall-51102186_992
https://vk.com/public51102186?w=wall-51102186_992
http://librgaidar.net/for-readers/quizes-kvesty-turniry/5258-tsikl-onlayn-viktorin-druzhnyy-narod-krepkaya-derzhava-narody-abkhazko-adygskoy-gruppy.html
http://librgaidar.net/for-readers/quizes-kvesty-turniry/5258-tsikl-onlayn-viktorin-druzhnyy-narod-krepkaya-derzhava-narody-abkhazko-adygskoy-gruppy.html
http://librgaidar.net/for-readers/quizes-kvesty-turniry/5258-tsikl-onlayn-viktorin-druzhnyy-narod-krepkaya-derzhava-narody-abkhazko-adygskoy-gruppy.html
http://librgaidar.net/for-readers/quizes-kvesty-turniry/5258-tsikl-onlayn-viktorin-druzhnyy-narod-krepkaya-derzhava-narody-abkhazko-adygskoy-gruppy.html
http://librgaidar.net/for-readers/quizes-kvesty-turniry/5258-tsikl-onlayn-viktorin-druzhnyy-narod-krepkaya-derzhava-narody-abkhazko-adygskoy-gruppy.html
https://vk.com/public51102186?w=wall-51102186_1015
https://vk.com/public51102186?w=wall-51102186_1015
https://www.culture.ru/events/1812682/cikl-onlain-viktorin-druzhnyi-narod-krepkaya-derzhava
https://www.culture.ru/events/1812682/cikl-onlain-viktorin-druzhnyi-narod-krepkaya-derzhava
https://www.culture.ru/events/1812682/cikl-onlain-viktorin-druzhnyi-narod-krepkaya-derzhava
https://www.culture.ru/events/1812682/cikl-onlain-viktorin-druzhnyi-narod-krepkaya-derzhava
https://www.culture.ru/events/1812682/cikl-onlain-viktorin-druzhnyi-narod-krepkaya-derzhava
https://www.culture.ru/events/1812682/cikl-onlain-viktorin-druzhnyi-narod-krepkaya-derzhava
https://www.culture.ru/events/1812682/cikl-onlain-viktorin-druzhnyi-narod-krepkaya-derzhava
http://librgaidar.net/categories/for-readers/quizes-kvesty-turniry/5319-tsikl-onlayn-viktorin-druzhnyy-narod-krepkaya-derzhava-narody-nakhsko-dagestanskoy-gruppy.html
http://librgaidar.net/categories/for-readers/quizes-kvesty-turniry/5319-tsikl-onlayn-viktorin-druzhnyy-narod-krepkaya-derzhava-narody-nakhsko-dagestanskoy-gruppy.html
http://librgaidar.net/categories/for-readers/quizes-kvesty-turniry/5319-tsikl-onlayn-viktorin-druzhnyy-narod-krepkaya-derzhava-narody-nakhsko-dagestanskoy-gruppy.html
http://librgaidar.net/categories/for-readers/quizes-kvesty-turniry/5319-tsikl-onlayn-viktorin-druzhnyy-narod-krepkaya-derzhava-narody-nakhsko-dagestanskoy-gruppy.html
http://librgaidar.net/categories/for-readers/quizes-kvesty-turniry/5319-tsikl-onlayn-viktorin-druzhnyy-narod-krepkaya-derzhava-narody-nakhsko-dagestanskoy-gruppy.html
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5. «Народы финно-угорской группы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. «Народы самодийской и уральско-

юкагирской групп». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4–25.05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-27.06. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 1–9 классов 

образовательных 

организаций 

Калининградской области; 

114 участников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 1-11 классов 

образовательных 

организаций 

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ»: 

«ВКонтакте».  

Дата размещения: 05.04.2022 г. 

Ссылка: 

https://vk.com/librgaidar?w=wall-

51102186_1059 

«Телеграм-канал».  

Дата размещения: 09.04.2022 г. 

Ссылка: 

https://t.me/biblio_gaidar/40 

 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 04.05.2022 г. 

Ссылка: http://librgaidar.net/categories/for-

readers/quizes-kvesty-turniry/5371-tsikl-

onlayn-viktorin-druzhnyy-narod-krepkaya-

derzhava-narody-finno-ugorskoy-

gruppy.html 

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ»: 

«ВКонтакте».  

Дата размещения: 05.05.2022 г. 

Ссылка 

https://vk.com/public51102186?w=wall-

51102186_1092 

«Телеграм-канал».  

Дата размещения: 06.05.2022 г. 

Ссылка: 

https://t.me/biblio_gaidar/63 

 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 06.06.2022 г. 

Ссылка: http://librgaidar.net/categories/for-

https://vk.com/librgaidar?w=wall-51102186_1059
https://vk.com/librgaidar?w=wall-51102186_1059
https://t.me/biblio_gaidar/40
http://librgaidar.net/categories/for-readers/quizes-kvesty-turniry/5371-tsikl-onlayn-viktorin-druzhnyy-narod-krepkaya-derzhava-narody-finno-ugorskoy-gruppy.html
http://librgaidar.net/categories/for-readers/quizes-kvesty-turniry/5371-tsikl-onlayn-viktorin-druzhnyy-narod-krepkaya-derzhava-narody-finno-ugorskoy-gruppy.html
http://librgaidar.net/categories/for-readers/quizes-kvesty-turniry/5371-tsikl-onlayn-viktorin-druzhnyy-narod-krepkaya-derzhava-narody-finno-ugorskoy-gruppy.html
http://librgaidar.net/categories/for-readers/quizes-kvesty-turniry/5371-tsikl-onlayn-viktorin-druzhnyy-narod-krepkaya-derzhava-narody-finno-ugorskoy-gruppy.html
http://librgaidar.net/categories/for-readers/quizes-kvesty-turniry/5371-tsikl-onlayn-viktorin-druzhnyy-narod-krepkaya-derzhava-narody-finno-ugorskoy-gruppy.html
https://vk.com/public51102186?w=wall-51102186_1092
https://vk.com/public51102186?w=wall-51102186_1092
https://t.me/biblio_gaidar/63
http://librgaidar.net/categories/for-readers/quizes-kvesty-turniry/5433-tsikl-onlayn-viktorin-druzhnyy-narod-krepkaya-derzhava-narody-samodiyskoy-i-yukagirskoy-grupp.html
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7. «Народы тюркской группы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-25.07. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калининградской области; 

82 участника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 1-11 классов 

образовательных 

организаций 

Калининградской области; 

66 участников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

readers/quizes-kvesty-turniry/5433-tsikl-

onlayn-viktorin-druzhnyy-narod-krepkaya-

derzhava-narody-samodiyskoy-i-

yukagirskoy-grupp.html 

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ»: 

«ВКонтакте».  

Дата размещения: 08.06.2022 г. 

Ссылка: 

https://vk.com/public51102186?w=wall-

51102186_1137 

«Телеграм-канал». 

Дата размещения: 20.06.2022 г. 

Ссылка: 

https://t.me/biblio_gaidar/104 

 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 08.07.2022 г. 

Ссылка: http://librgaidar.net/categories/for-

readers/quizes-kvesty-turniry/5477-tsikl-

onlayn-viktorin-druzhnyy-narod-krepkaya-

derzhava-narody-tyurkskoy-gruppy.html 

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ»: 

«ВКонтакте».  

Дата размещения: 21.07.2022 г. 

Ссылка: 

https://vk.com/public51102186?w=wall-

51102186_1181 

«Телеграм-канал». 

Дата размещения: 14.07.2022 г. 

Ссылка: 

https://t.me/biblio_gaidar/158 

 

http://librgaidar.net/categories/for-readers/quizes-kvesty-turniry/5433-tsikl-onlayn-viktorin-druzhnyy-narod-krepkaya-derzhava-narody-samodiyskoy-i-yukagirskoy-grupp.html
http://librgaidar.net/categories/for-readers/quizes-kvesty-turniry/5433-tsikl-onlayn-viktorin-druzhnyy-narod-krepkaya-derzhava-narody-samodiyskoy-i-yukagirskoy-grupp.html
http://librgaidar.net/categories/for-readers/quizes-kvesty-turniry/5433-tsikl-onlayn-viktorin-druzhnyy-narod-krepkaya-derzhava-narody-samodiyskoy-i-yukagirskoy-grupp.html
http://librgaidar.net/categories/for-readers/quizes-kvesty-turniry/5433-tsikl-onlayn-viktorin-druzhnyy-narod-krepkaya-derzhava-narody-samodiyskoy-i-yukagirskoy-grupp.html
https://vk.com/public51102186?w=wall-51102186_1137
https://vk.com/public51102186?w=wall-51102186_1137
https://t.me/biblio_gaidar/104
http://librgaidar.net/categories/for-readers/quizes-kvesty-turniry/5477-tsikl-onlayn-viktorin-druzhnyy-narod-krepkaya-derzhava-narody-tyurkskoy-gruppy.html
http://librgaidar.net/categories/for-readers/quizes-kvesty-turniry/5477-tsikl-onlayn-viktorin-druzhnyy-narod-krepkaya-derzhava-narody-tyurkskoy-gruppy.html
http://librgaidar.net/categories/for-readers/quizes-kvesty-turniry/5477-tsikl-onlayn-viktorin-druzhnyy-narod-krepkaya-derzhava-narody-tyurkskoy-gruppy.html
http://librgaidar.net/categories/for-readers/quizes-kvesty-turniry/5477-tsikl-onlayn-viktorin-druzhnyy-narod-krepkaya-derzhava-narody-tyurkskoy-gruppy.html
https://vk.com/public51102186?w=wall-51102186_1181
https://vk.com/public51102186?w=wall-51102186_1181
https://t.me/biblio_gaidar/158
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8. «Народы монгольской группы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. «Народы тунгусо-маньчжурской 

группы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-26.08. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-29.09. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 1-11 классов 

образовательных 

организаций 

Калининградской области; 

119 участников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 1-11 классов 

образовательных 

организаций 

Калининградской области; 

84 участника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 05.08.2022 г. 

Ссылка: 

https://librgaidar.net/categories/for-

readers/quizes-kvesty-turniry/5507-tsikl-

onlayn-viktorin-druzhnyy-narod-krepkaya-

derzhava-narody-mongolskoy-gruppy.html 

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ»: 

«Телеграм-канал». 

Дата размещения: 09.08.2022 г. 

Ссылка: https://t.me/biblio_gaidar/195 

«ВКонтакте».  

Дата размещения: 11.08.2022 г. 

Ссылка: 

https://vk.com/public51102186?w=wall-

51102186_1194 

 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 05.09.2022 г. 

Ссылка: http://librgaidar.net/categories/for-

readers/quizes-kvesty-turniry/5557-onlayn-

viktorina-narody-tunguso-manchzhurskoy-

gruppy.html 

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ»:  

«ВКонтакте».  

Дата размещения: 05.09.2022 г. 

Ссылка: 

https://vk.com/public51102186?w=wall-

51102186_1219 

«Телеграм-канал». 

Дата размещения: 08.09.2022 г. 

Ссылка: https://t.me/biblio_gaidar/257 

https://librgaidar.net/categories/for-readers/quizes-kvesty-turniry/5507-tsikl-onlayn-viktorin-druzhnyy-narod-krepkaya-derzhava-narody-mongolskoy-gruppy.html
https://librgaidar.net/categories/for-readers/quizes-kvesty-turniry/5507-tsikl-onlayn-viktorin-druzhnyy-narod-krepkaya-derzhava-narody-mongolskoy-gruppy.html
https://librgaidar.net/categories/for-readers/quizes-kvesty-turniry/5507-tsikl-onlayn-viktorin-druzhnyy-narod-krepkaya-derzhava-narody-mongolskoy-gruppy.html
https://librgaidar.net/categories/for-readers/quizes-kvesty-turniry/5507-tsikl-onlayn-viktorin-druzhnyy-narod-krepkaya-derzhava-narody-mongolskoy-gruppy.html
https://t.me/biblio_gaidar/195
https://vk.com/public51102186?w=wall-51102186_1194
https://vk.com/public51102186?w=wall-51102186_1194
http://librgaidar.net/categories/for-readers/quizes-kvesty-turniry/5557-onlayn-viktorina-narody-tunguso-manchzhurskoy-gruppy.html
http://librgaidar.net/categories/for-readers/quizes-kvesty-turniry/5557-onlayn-viktorina-narody-tunguso-manchzhurskoy-gruppy.html
http://librgaidar.net/categories/for-readers/quizes-kvesty-turniry/5557-onlayn-viktorina-narody-tunguso-manchzhurskoy-gruppy.html
http://librgaidar.net/categories/for-readers/quizes-kvesty-turniry/5557-onlayn-viktorina-narody-tunguso-manchzhurskoy-gruppy.html
https://vk.com/public51102186?w=wall-51102186_1219
https://vk.com/public51102186?w=wall-51102186_1219
https://t.me/biblio_gaidar/257
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10. «Народы чукотско-камчатской 

семьи». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. «Народы эскимосско-алеутской 

семьи». 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. «Народы, говорящие на 

изолированных языках» 

Место проведения: официальный 

сайт ГБУК «КОДБ». 

 

 

 

5-27.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07-25.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-28.12. 

 

Учащиеся 1-11 классов 

образовательных 

организаций 

Калининградской области; 

289 участников. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 1-11 классов 

образовательных 

организаций 

Калининградской области; 

207 участников. 

 

 

 

 

 

Учащиеся 1-11 классов 

образовательных 

организаций 

Калининградской области; 

164 участника. 

 

 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 05.10.2022 г. 

Ссылка: http://librgaidar.net/categories/for-

readers/quizes-kvesty-turniry/5592-tsikl-

viktorin-druzhnyy-narod-krepkaya-

derzhava-narody-chukotsko-kamchatskoy-

semi.html 

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ»:  

«ВКонтакте».  

Дата размещения: 06.10.2022 г. 

Ссылка: 

https://vk.com/public51102186?w=wall-

51102186_1240 

«Телеграм-канал». 

Дата размещения: 13.10.2022 г. 

Ссылка: https://t.me/biblio_gaidar/317 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 07.11.2022 г. 

Ссылка: http://librgaidar.net/categories/for-

readers/quizes-kvesty-turniry/5643-online-

qwiz-eskimos-peoplwe.html 

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ»:  

«Телеграм-канал». 

Дата размещения: 08.11.2022 г. 

Ссылка: https://t.me/biblio_gaidar/389 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 05.12.2022 г. 

Ссылка: 

https://librgaidar.net/categories/for-

readers/quizes-kvesty-turniry/5676-tsikl-

onlayn-viktorin-druzhnyy-narod-krepkaya-

http://librgaidar.net/categories/for-readers/quizes-kvesty-turniry/5592-tsikl-viktorin-druzhnyy-narod-krepkaya-derzhava-narody-chukotsko-kamchatskoy-semi.html
http://librgaidar.net/categories/for-readers/quizes-kvesty-turniry/5592-tsikl-viktorin-druzhnyy-narod-krepkaya-derzhava-narody-chukotsko-kamchatskoy-semi.html
http://librgaidar.net/categories/for-readers/quizes-kvesty-turniry/5592-tsikl-viktorin-druzhnyy-narod-krepkaya-derzhava-narody-chukotsko-kamchatskoy-semi.html
http://librgaidar.net/categories/for-readers/quizes-kvesty-turniry/5592-tsikl-viktorin-druzhnyy-narod-krepkaya-derzhava-narody-chukotsko-kamchatskoy-semi.html
http://librgaidar.net/categories/for-readers/quizes-kvesty-turniry/5592-tsikl-viktorin-druzhnyy-narod-krepkaya-derzhava-narody-chukotsko-kamchatskoy-semi.html
https://vk.com/public51102186?w=wall-51102186_1240
https://vk.com/public51102186?w=wall-51102186_1240
https://t.me/biblio_gaidar/317
http://librgaidar.net/categories/for-readers/quizes-kvesty-turniry/5643-online-qwiz-eskimos-peoplwe.html
http://librgaidar.net/categories/for-readers/quizes-kvesty-turniry/5643-online-qwiz-eskimos-peoplwe.html
http://librgaidar.net/categories/for-readers/quizes-kvesty-turniry/5643-online-qwiz-eskimos-peoplwe.html
https://t.me/biblio_gaidar/389
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 derzhava-narody-govoryashchie-na-

izolirovannykh-yazyka.html 

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ»:  

«ВКонтакте».  

Дата размещения: 05.12.2022 г. 

Ссылка: https://vk.com/librgaidar?w=wall-

51102186_1271 

«Телеграм-канал». 

Дата размещения: 09.12.2022 г. 

Ссылка: https://t.me/biblio_gaidar/453 

К 300-летию прокуратуры России. 

Беседа «На страже закона». Встреча с 

сотрудником прокуратуры 

Калининградской области. 

Место проведения: МАОУ СОШ  

№ 47 (г. Калининград). 

 

19.01. ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

Учащиеся 10 класса МАОУ 

СОШ № 47  

(г. Калининград);  

25 участников. 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 19.01.2022 г. 

Ссылка: 

https://librgaidar.net/sobytija/main-

events/358-archive-of-events/event-

2022/5177-na-strazhe-

zakona.html?hitcount=0 

Литературно-музыкальная программа 

«Наследники казачьей славы». 

Выставка по истории казачества 

(совместно с ГБУК 

«Калининградский областной 

историко-художественный музей»). 

Участники встречи: Окружное 

казачье общество «Балтийский 

отдельный казачий округ - 

Балтийский Казачий Союз 

Калининградской области»;  

МАУ ДО ДМШ им. Р. М. Глиэра  

(г. Калининград). 

Место проведения: ГБУК «КОДБ». 

21.02. ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

 

Учащиеся 3 класса МАОУ 

лицей № 18  

(г. Калининград);  

38 участников. 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 21.02.2022 г. 

Ссылка: http://librgaidar.net/sobytija/main-

events/358-archive-of-events/event-

2022/5234-nasledniki-kazachey-slavy.html 

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ»: 

«ВКонтакте».  

Дата размещения: 03.03.2022 г. 

Ссылка: https://vk.com/wall-

51102186_1011 

Портал «Культура.РФ» 

Дата размещения: 22.02.2022 г. 

Ссылка: 

https://www.culture.ru/events/1700502/liter

aturno-muzykalnaya-programma-

https://vk.com/librgaidar?w=wall-51102186_1271
https://vk.com/librgaidar?w=wall-51102186_1271
https://t.me/biblio_gaidar/453
https://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5177-na-strazhe-zakona.html?hitcount=0
https://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5177-na-strazhe-zakona.html?hitcount=0
https://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5177-na-strazhe-zakona.html?hitcount=0
https://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5177-na-strazhe-zakona.html?hitcount=0
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5234-nasledniki-kazachey-slavy.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5234-nasledniki-kazachey-slavy.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5234-nasledniki-kazachey-slavy.html
https://vk.com/wall-51102186_1011
https://vk.com/wall-51102186_1011
https://www.culture.ru/events/1700502/literaturno-muzykalnaya-programma-nasledniki-kazachei-slavy
https://www.culture.ru/events/1700502/literaturno-muzykalnaya-programma-nasledniki-kazachei-slavy
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nasledniki-kazachei-slavy 

Межрегиональная онлайн-игра 

«Жизнь, как подвиг», посвящённая 

жизни и творчеству писателя, 

военного корреспондента А. П. 

Гайдара. Онлайн-мероприятие с 

участием Центральной детской 

библиотеки им. А.П. Гайдара МБУК 

«Клинская ЦБС» (Московская 

область). 

Место проведения: ГБУК «КОДБ». 

27.01. ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

 

Учащиеся 5 класса МАОУ 

СОШ № 14  

(г. Калининград);  

29 участников. 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 27.01.2022 г. 

Ссылка: 

https://librgaidar.net/sobytija/main-

events/358-archive-of-events/event-

2022/5194-vdokhnovlyennye-

tvorchestvom-i-podvigom-arkadiya-

gaydara.html 

 

 Межрегиональная историко-

патриотическая игра  

«Россия и Крым – мы вместе!». 

Совместно с Центральной городской 

детской библиотекой им. А. П. 

Гайдара г. Севастополя.  

Место проведения: ГБУК «КОДБ». 

12.04. ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

 

Учащиеся Кадетской 

школы-интерната «Андрея 

Первозванного Кадетский 

морской корпус»  

(г. Калининград) и 

Севастопольской детской 

морской флотилии имени 

Адмирала Флота 

Советского Союза Н. Г. 

Кузнецова;  

12 участников. 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 13.04.2022 г. 

Ссылка: http://librgaidar.net/sobytija/main-

events/358-archive-of-events/event-

2022/5334-mezhregionalnaya-istoriko-

patrioticheskaya-igra-rossiya-i-krym-my-

vmeste.html 

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ»: 

«ВКонтакте».  

Дата размещения: 15.04.2022 г. 

Ссылка:  

https://vk.com/librgaidar?w=wall-

51102186_1074 

Фольклорный праздник, 

посвящённый Дню славянской 

письменности и культуры 

«Славянский венок». 

Приглашённые гости:  

протоиерей Г. Я.  Урбанович, 

настоятель храма Кирилла и 

Мефодия г. Калининграда, 

руководитель Духовно-

20.05. ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

Учащиеся 1–10 классов 

образовательных 

организаций г. 

Калининграда;  

175 участников. 

Портал «Культура.РФ» 

Дата размещения: 12.05.2022 г. 

Ссылка: 

https://www.culture.ru/events/1955916/folk

lornyi-prazdnik-slavyanskii-venok 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 18.05.2022 г. 

Ссылка: https://librgaidar.net/sobytija/new-

2020-year/332-anonsy/5395-folklornyy-

https://www.culture.ru/events/1700502/literaturno-muzykalnaya-programma-nasledniki-kazachei-slavy
https://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5194-vdokhnovlyennye-tvorchestvom-i-podvigom-arkadiya-gaydara.html
https://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5194-vdokhnovlyennye-tvorchestvom-i-podvigom-arkadiya-gaydara.html
https://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5194-vdokhnovlyennye-tvorchestvom-i-podvigom-arkadiya-gaydara.html
https://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5194-vdokhnovlyennye-tvorchestvom-i-podvigom-arkadiya-gaydara.html
https://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5194-vdokhnovlyennye-tvorchestvom-i-podvigom-arkadiya-gaydara.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5334-mezhregionalnaya-istoriko-patrioticheskaya-igra-rossiya-i-krym-my-vmeste.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5334-mezhregionalnaya-istoriko-patrioticheskaya-igra-rossiya-i-krym-my-vmeste.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5334-mezhregionalnaya-istoriko-patrioticheskaya-igra-rossiya-i-krym-my-vmeste.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5334-mezhregionalnaya-istoriko-patrioticheskaya-igra-rossiya-i-krym-my-vmeste.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5334-mezhregionalnaya-istoriko-patrioticheskaya-igra-rossiya-i-krym-my-vmeste.html
https://vk.com/librgaidar?w=wall-51102186_1074
https://vk.com/librgaidar?w=wall-51102186_1074
https://www.culture.ru/events/1955916/folklornyi-prazdnik-slavyanskii-venok
https://www.culture.ru/events/1955916/folklornyi-prazdnik-slavyanskii-venok
https://librgaidar.net/sobytija/new-2020-year/332-anonsy/5395-folklornyy-prazdnik-slavyanskiy-venok-2022-programma.html
https://librgaidar.net/sobytija/new-2020-year/332-anonsy/5395-folklornyy-prazdnik-slavyanskiy-venok-2022-programma.html
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просветительского центра 

Калининградской епархии Русской 

православной церкви; 

О. Сазонова, журналист, редактор 

журнала «Маленькая Страна 

Калининград»; вокальная студия 

«Забавушка» и педагоги МАУДО  

г. Калининграда ДЮЦ «На 

Комсомольской»; педагог студии 

«Мой мир» г. Калининграда. 

Место проведения: ГБУК «КОДБ». 

prazdnik-slavyanskiy-venok-2022-

programma.html 

Сайт Министерства по культуре и 

туризму Калининградской области. 

Дата размещения: 19.05.2022 г. 

Ссылка: 

https://culture-

tourism.gov39.ru/novosti/?ELEMENT_ID=

74346 

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ»: 

 «Телеграм-канал» 

Дата размещения: 19.05.2022 г. 

Ссылка 

https://t.me/biblio_gaidar/74 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 20.05.2022 г. 

Ссылка: 

https://librgaidar.net/sobytija/main-

events/358-archive-of-events/event-

2022/5401-slavyanskiy-venok-2022.html 

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ»: 

«ВКонтакте». 

Дата размещения: 20.05.2022 г. 

Ссылка: 

https://vk.com/public51102186?w=wall-

51102186_1116 

«ВКонтакте». 

Дата размещения: 23.05.2022 г. 

Ссылка:  

https://vk.com/public51102186?w=wall-

51102186_1117 

«Телеграм-канал» 

https://librgaidar.net/sobytija/new-2020-year/332-anonsy/5395-folklornyy-prazdnik-slavyanskiy-venok-2022-programma.html
https://librgaidar.net/sobytija/new-2020-year/332-anonsy/5395-folklornyy-prazdnik-slavyanskiy-venok-2022-programma.html
https://culture-tourism.gov39.ru/novosti/?ELEMENT_ID=74346
https://culture-tourism.gov39.ru/novosti/?ELEMENT_ID=74346
https://culture-tourism.gov39.ru/novosti/?ELEMENT_ID=74346
https://t.me/biblio_gaidar/74
https://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5401-slavyanskiy-venok-2022.html
https://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5401-slavyanskiy-venok-2022.html
https://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5401-slavyanskiy-venok-2022.html
https://vk.com/public51102186?w=wall-51102186_1116
https://vk.com/public51102186?w=wall-51102186_1116
https://vk.com/public51102186?w=wall-51102186_1117
https://vk.com/public51102186?w=wall-51102186_1117
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Дата размещения: 24.05.2022 г. 

Ссылка: https://t.me/biblio_gaidar/78 

 Всероссийская акция «Библионочь». 

Программа мероприятий к Году 

культурного наследия народов 

России.  

Место проведения: ГБУК «КОДБ». 

27.05. ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

 

Дошкольники и школьники 

г. Калининграда, читатели 

ГБУК «КОДБ», 214 

участников. 

Портал «Культура.РФ» 

Дата размещения: 12.05.2022 г. 

Ссылка: 

https://www.culture.ru/events/19560

49/vserossiiskaya-akciya-biblionoch 
Сайт Министерства по культуре и 

туризму Калининградской области. 

Дата размещения: 24.05.2022 г. 

Ссылка: https://culture-

tourism.gov39.ru/novosti/?ELEMENT_ID=

74797 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 25.05.2022 г. 

Ссылка: http://librgaidar.net/sobytija/new-

2020-year/332-anonsy/5406-

vserossiyskaya-aktsiya-biblionoch-2022-

programma.html?hitcount=0 

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ»: 

«ВКонтакте».  

Дата размещения: 25.05.2022 г. 

Ссылка: 

https://vk.com/public51102186?w=wall-

51102186_1118 

«Телеграм-канал» 

Дата размещения: 26.05.2022 г. 

Ссылка: https://t.me/biblio_gaidar/92 

«Телеграм-канал» 

Дата размещения: 27.05.2022 г. 

Ссылка: https://t.me/biblio_gaidar/103 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

https://t.me/biblio_gaidar/78
https://www.culture.ru/events/1956049/vserossiiskaya-akciya-biblionoch
https://www.culture.ru/events/1956049/vserossiiskaya-akciya-biblionoch
https://culture-tourism.gov39.ru/novosti/?ELEMENT_ID=74797
https://culture-tourism.gov39.ru/novosti/?ELEMENT_ID=74797
https://culture-tourism.gov39.ru/novosti/?ELEMENT_ID=74797
http://librgaidar.net/sobytija/new-2020-year/332-anonsy/5406-vserossiyskaya-aktsiya-biblionoch-2022-programma.html?hitcount=0
http://librgaidar.net/sobytija/new-2020-year/332-anonsy/5406-vserossiyskaya-aktsiya-biblionoch-2022-programma.html?hitcount=0
http://librgaidar.net/sobytija/new-2020-year/332-anonsy/5406-vserossiyskaya-aktsiya-biblionoch-2022-programma.html?hitcount=0
http://librgaidar.net/sobytija/new-2020-year/332-anonsy/5406-vserossiyskaya-aktsiya-biblionoch-2022-programma.html?hitcount=0
https://vk.com/public51102186?w=wall-51102186_1118
https://vk.com/public51102186?w=wall-51102186_1118
https://t.me/biblio_gaidar/92
https://t.me/biblio_gaidar/103
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Дата размещения: 31.05.2022 г. 

Ссылка: http://librgaidar.net/sobytija/main-

events/358-archive-of-events/event-

2022/5414-bibliosumerki-skazka-

nachinaetsya-zdes.html 

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ»: 

«ВКонтакте».  

Дата размещения: 31.05.2022 г. 

Ссылка: 

https://vk.com/public51102186?w=wall-

51102186_1122 

 Информационный час «Визитная 

карточка России»; мастер-класс 

«Русская матрёшка».  

Место проведения: МАОУ СОШ № 

14 (Калининград). 

10.06. ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

Учащиеся 1-4 классов 

МАОУ СОШ № 14  

(Калининград); 59 

участников. 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 10.06.2022 г. 

Ссылка: http://librgaidar.net/sobytija/main-

events/358-archive-of-events/event-

2022/5439-vizitnaya-kartochka-rossii.html 

 Программа мероприятий «Сказки 

народов Дальнего Востока» в рамках 

Областного фестиваля национальных 

культур «В дружбе народов единство 

России!». Встреча с писательницей 

И. М. Горностаевой (Калининград), 

книжная выставка сказок народов 

Дальнего Востока, громкие чтения, 

народные игры, мастер-класс 

«Орнаменты Дальнего Востока». 

Место проведения: 

МП «Центральный парк культуры и 

отдыха» (Калининград). 

12.06. ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

Посетители МП 

«Центральный парк 

культуры и отдыха» 

(Калининград); 

47 участников. 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 16.06.2022 г. 

Ссылка: http://librgaidar.net/sobytija/main-

events/358-archive-of-events/event-

2022/5446-v-druzhbe-narodov-edinstvo-

rossii.html 

Виртуальная книжная выставка 

«Любовь святая и земная» ко Дню 

семьи, любви и верности. 

01.07. ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

Пользователи 

официального сайта и 

официальных страниц 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 01.07.2022 г. 

Ссылка: http://librgaidar.net/knizhnaya-

http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5414-bibliosumerki-skazka-nachinaetsya-zdes.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5414-bibliosumerki-skazka-nachinaetsya-zdes.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5414-bibliosumerki-skazka-nachinaetsya-zdes.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5414-bibliosumerki-skazka-nachinaetsya-zdes.html
https://vk.com/public51102186?w=wall-51102186_1122
https://vk.com/public51102186?w=wall-51102186_1122
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5439-vizitnaya-kartochka-rossii.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5439-vizitnaya-kartochka-rossii.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5439-vizitnaya-kartochka-rossii.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5446-v-druzhbe-narodov-edinstvo-rossii.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5446-v-druzhbe-narodov-edinstvo-rossii.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5446-v-druzhbe-narodov-edinstvo-rossii.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5446-v-druzhbe-narodov-edinstvo-rossii.html
http://librgaidar.net/knizhnaya-polka/knizhnye-vystavki/5464-knizhnaya-vystavka-lyubov-svyataya-i-zemnaya.html
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Место проведения: 

официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

 

 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

социальных сетей ГБУК 

«КОДБ»;  

156 просмотров. 

 

polka/knizhnye-vystavki/5464-knizhnaya-

vystavka-lyubov-svyataya-i-zemnaya.html 

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ»: 

«ВКонтакте».  

Дата размещения: 07.07.2022 г. 

Ссылка: 

https://vk.com/public51102186?w=wall-

51102186_1168 

«Телеграм-канал» 

Дата размещения: 08.07.2022 г. 

Ссылка: https://t.me/biblio_gaidar/147 

Беседа «День семьи, любви и 

верности». 

Место проведения: МАУДО  

г. Калининграда ДЮЦ «На 

Комсомольской». 

08.07. 

 

 

 

 

 

ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

Летний лагерь МАУДО  

г. Калининграда ДЮЦ «На 

Комсомольской», 31 

участник. 

 

 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 15.07.2022 г. 

Ссылка: http://librgaidar.net/sobytija/main-

events/358-archive-of-events/event-

2022/5489-day-of-family-love.html 

 Областная онлайн-викторина 

«Российский триколор» ко Дню 

Государственного флага Российской 

Федерации. 

Место проведения: 

официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

15-24.08. ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

Учащиеся 3-9 классов 

образовательных 

организаций 

Калининградской области; 

педагоги; библиотекари; 45 

участников. 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 15.08.2022 г. 

Ссылка:  

https://librgaidar.net/categories/for-

readers/quizes-kvesty-turniry/5531-

oblastnaya-viktorina-rossiyskiy-

trikolor.html 

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ»: 

«ВКонтакте».  

Дата размещения: 16.08.2022 г. 

Ссылка: 

https://vk.com/public51102186?w=wall-

51102186_1199 

«Телеграм-канал» 

Дата размещения: 16.08.2022 г. 

http://librgaidar.net/knizhnaya-polka/knizhnye-vystavki/5464-knizhnaya-vystavka-lyubov-svyataya-i-zemnaya.html
http://librgaidar.net/knizhnaya-polka/knizhnye-vystavki/5464-knizhnaya-vystavka-lyubov-svyataya-i-zemnaya.html
https://vk.com/public51102186?w=wall-51102186_1168
https://vk.com/public51102186?w=wall-51102186_1168
https://t.me/biblio_gaidar/147
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5489-day-of-family-love.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5489-day-of-family-love.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5489-day-of-family-love.html
https://librgaidar.net/categories/for-readers/quizes-kvesty-turniry/5531-oblastnaya-viktorina-rossiyskiy-trikolor.html
https://librgaidar.net/categories/for-readers/quizes-kvesty-turniry/5531-oblastnaya-viktorina-rossiyskiy-trikolor.html
https://librgaidar.net/categories/for-readers/quizes-kvesty-turniry/5531-oblastnaya-viktorina-rossiyskiy-trikolor.html
https://librgaidar.net/categories/for-readers/quizes-kvesty-turniry/5531-oblastnaya-viktorina-rossiyskiy-trikolor.html
https://vk.com/public51102186?w=wall-51102186_1199
https://vk.com/public51102186?w=wall-51102186_1199
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Ссылка: https://t.me/biblio_gaidar/236 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 25.08.2022 г. 

Ссылка: 

https://librgaidar.net/sobytija/main-

events/358-archive-of-events/event-

2022/5545-rossiyskiy-trikolor-itogi-

viktoriny.html 

 Цикл мероприятий «Три цвета 

России»: беседа, мастер-класс по 

созданию открыток ко Дню 

Государственного флага РФ.  

Место проведения: ГБУК «КОДБ». 

17-22.08. ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

Посетители летней 

площадки ГБУК «КОДБ»; 

МАДОУ д/с № 14, № 27 

(г. Калининград); 81 

участник. 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 22.08.2022 г. 

Ссылка: 

https://librgaidar.net/sobytija/main-

events/358-archive-of-events/event-

2022/5541-tri-tsveta-rossii.html 

«Что флаг может рассказать»: беседа 

ко Дню Государственного флага РФ, 

коллективная творческая работа 

«Наш дом – Россия!».  

Место проведения: ГБУК «КОДБ». 

 

22.08. ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

МАДОУ д/с № 14  

(г. Калининград); 32 

участника. 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 22.08.2022 г. 

Ссылка: 

https://librgaidar.net/sobytija/main-

events/358-archive-of-events/event-

2022/5539-chto-flag-mozhet-rasskazat.html 

 «Гроза двенадцатого года»: онлайн-

викторина к 120-летию 

Отечественной войны 1812 года. 

Место проведения: официальный 

сайт ГБУК «КОДБ». 

 

 

5-24.10. ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

Учащиеся 5-10 классов 

образовательных 

организаций (Россия); 50 

участников. 

Анонс. Официальный сайт ГБУК 

«КОДБ». 

Дата размещения: 05.10.2022 г. 

Ссылка: http://librgaidar.net/categories/for-

readers/quizes-kvesty-turniry/5593-onlayn-

viktorina-groza-dvenadtsatogo-goda-k-210-

letiyu-otechestvennoy-voyny-1812-

goda.html 

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ»: 

«ВКонтакте».  

Дата размещения: 06.10.2022 г. 

Ссылка: 

https://vk.com/public51102186?w=wall-

https://t.me/biblio_gaidar/236
https://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5545-rossiyskiy-trikolor-itogi-viktoriny.html
https://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5545-rossiyskiy-trikolor-itogi-viktoriny.html
https://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5545-rossiyskiy-trikolor-itogi-viktoriny.html
https://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5545-rossiyskiy-trikolor-itogi-viktoriny.html
https://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5541-tri-tsveta-rossii.html
https://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5541-tri-tsveta-rossii.html
https://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5541-tri-tsveta-rossii.html
https://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5539-chto-flag-mozhet-rasskazat.html
https://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5539-chto-flag-mozhet-rasskazat.html
https://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5539-chto-flag-mozhet-rasskazat.html
http://librgaidar.net/categories/for-readers/quizes-kvesty-turniry/5593-onlayn-viktorina-groza-dvenadtsatogo-goda-k-210-letiyu-otechestvennoy-voyny-1812-goda.html
http://librgaidar.net/categories/for-readers/quizes-kvesty-turniry/5593-onlayn-viktorina-groza-dvenadtsatogo-goda-k-210-letiyu-otechestvennoy-voyny-1812-goda.html
http://librgaidar.net/categories/for-readers/quizes-kvesty-turniry/5593-onlayn-viktorina-groza-dvenadtsatogo-goda-k-210-letiyu-otechestvennoy-voyny-1812-goda.html
http://librgaidar.net/categories/for-readers/quizes-kvesty-turniry/5593-onlayn-viktorina-groza-dvenadtsatogo-goda-k-210-letiyu-otechestvennoy-voyny-1812-goda.html
http://librgaidar.net/categories/for-readers/quizes-kvesty-turniry/5593-onlayn-viktorina-groza-dvenadtsatogo-goda-k-210-letiyu-otechestvennoy-voyny-1812-goda.html
https://vk.com/public51102186?w=wall-51102186_1241
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51102186_1241 

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ»: 

«Телеграм-канал» 

Дата размещения: 11.10.2022 г. 

Ссылка: https://t.me/biblio_gaidar/304 

Итоги викторины. Официальный сайт 

ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 31.10.2022 г. 

Ссылка: http://librgaidar.net/sobytija/main-

events/358-archive-of-events/event-

2022/5637-results-thunderstorm-of-the-

twelfth-year.html 

 Межрегиональная историко-

патриотическая онлайн-игра «В 

Европу прорубить окно», 

приуроченная к 350-летию со дня 

рождения первого русского 

императора Петра Первого.  

Место проведения: ГБУК «КОДБ». 

6-25.10. ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

Учащиеся 7-9 классов 

образовательных 

организаций г. 

Калининграда и г. Санкт-

Петербурга; 62 участника. 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 25.10.2022 г. 

Ссылка: http://librgaidar.net/sobytija/main-

events/358-archive-of-events/event-

2022/5622-window-in-europe.html 

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ»: 

«ВКонтакте».  

Дата размещения: 13.10.2022 г. 

Ссылка: 

https://vk.com/public51102186?w=wall-

51102186_1244 

«Телеграм-канал» 

Дата размещения: 28.10.2022 г. 

Ссылка: https://t.me/biblio_gaidar/365 

«Поэзия народного костюма»: арт-

час, посвящённый русскому 

народному костюму. Мероприятие с 

участием МАУ ДО «ДМШ им. Р.М. 

Глиэра» (г. Калининград).  

Место проведения: ГБУК «КОДБ». 

18.10. ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

Учащиеся 3 класса МАОУ 

лицей № 18  

(г. Калининград); 36 

участников. 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 19.10.2022 г. 

Ссылка: http://librgaidar.net/sobytija/main-

events/358-archive-of-events/event-

2022/5614-poetry-of-folk-costume.html 

 

https://vk.com/public51102186?w=wall-51102186_1241
https://t.me/biblio_gaidar/304
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5637-results-thunderstorm-of-the-twelfth-year.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5637-results-thunderstorm-of-the-twelfth-year.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5637-results-thunderstorm-of-the-twelfth-year.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5637-results-thunderstorm-of-the-twelfth-year.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5622-window-in-europe.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5622-window-in-europe.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5622-window-in-europe.html
https://vk.com/public51102186?w=wall-51102186_1244
https://vk.com/public51102186?w=wall-51102186_1244
https://t.me/biblio_gaidar/365
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5614-poetry-of-folk-costume.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5614-poetry-of-folk-costume.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5614-poetry-of-folk-costume.html
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 Онлайн-викторина «Воззвание к 

народу» ко Дню народного единства. 

Место проведения: официальный 

сайт ГБУК «КОДБ». 

02-07.11. ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

Учащиеся 4-11 классов 

образовательных 

организаций 

Калининградской области, 

15 участников. 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 02.11.2022 г. 

Ссылка: http://librgaidar.net/categories/for-

readers/quizes-kvesty-turniry/5642-online-

qwiz-look-at-people.html 

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ»: 

«Телеграм-канал».  

Дата размещения: 03.11.2022 г. 

Ссылка: https://t.me/biblio_gaidar/377 

«ВКонтакте».  

Дата размещения: 04.11.2022 г. 

Ссылка: 

https://vk.com/public51102186?w=wall-

51102186_1259 

Медиа-беседа «Единство в нас» ко 

Дню народного единства. 

Место проведения: ГБУК «КОДБ». 

02.11. ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

МАДОУ д/с № 14  

(г. Калининград); 32 

участника. 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 02.11.2022 г. 

Ссылка: http://librgaidar.net/sobytija/main-

events/358-archive-of-events/event-

2022/5644-unite-in-us.html 

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ»: 

«Телеграм-канал».  

Дата размещения: 03.11.2022 г. 

Ссылка: https://t.me/biblio_gaidar/379 

«ВКонтакте».  

Дата размещения: 04.11.2022 г. 

Ссылка: 

https://vk.com/public51102186?w=wall-

51102186_1255 

Театрализованный семейный 

праздник «День народного единства в 

Калининградской областной детской 

библиотеке им. А. П. Гайдара» с 

03.11. ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

Общественная организация 

ветеранов «Октябрьский 

совет ветеранов войны и 

труда, Вооружённых Сил и 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 03.11.2022 г. 

Ссылка: http://librgaidar.net/sobytija/main-

events/358-archive-of-events/event-

http://librgaidar.net/categories/for-readers/quizes-kvesty-turniry/5642-online-qwiz-look-at-people.html
http://librgaidar.net/categories/for-readers/quizes-kvesty-turniry/5642-online-qwiz-look-at-people.html
http://librgaidar.net/categories/for-readers/quizes-kvesty-turniry/5642-online-qwiz-look-at-people.html
https://t.me/biblio_gaidar/377
https://vk.com/public51102186?w=wall-51102186_1259
https://vk.com/public51102186?w=wall-51102186_1259
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5644-unite-in-us.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5644-unite-in-us.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5644-unite-in-us.html
https://t.me/biblio_gaidar/379
https://vk.com/public51102186?w=wall-51102186_1255
https://vk.com/public51102186?w=wall-51102186_1255
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5646-day-people-unite-in-kodb.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5646-day-people-unite-in-kodb.html
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участием театра «Надежда» Центра 

межнационального 

сотрудничества (г. Калининград). 

Место проведения: ГБУК «КОДБ». 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

правоохранительных  

органов Центрального 

района г. Калининграда», 

читатели ГБУК «КОДБ»; 

31 участник.   

2022/5646-day-people-unite-in-kodb.html 

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ»: 

«ВКонтакте».  

Дата размещения: 04.11.2022 г. 

Ссылка: 

https://vk.com/public51102186?w=wall-

51102186_1257 

«Телеграм-канал».  

Дата размещения: 07.11.2022 г. 

Ссылка: https://t.me/biblio_gaidar/381 

Выставка-экспозиция «Культура и 

традиции России», посвящённая Году 

культурного наследия народов 

России. 

Место проведения: ГБУК «КОДБ». 

03.11. ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

Посетители ГБУК «КОДБ».  Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 03.11.2022 г. 

Ссылка: http://librgaidar.net/sobytija/main-

events/358-archive-of-events/event-

2022/5647-showcase-culture-traditions-of-

russia.html 

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ»: 

«ВКонтакте».  

Дата размещения: 04.11.2022 г. 

Ссылка: 

https://vk.com/public51102186?w=wall-

51102186_1258 

«Телеграм-канал».  

Дата размещения: 07.11.2022 г. 

Ссылка: https://t.me/biblio_gaidar/386 

 Беседа с элементами игры ко Дню 

народного единства «Скупой платит 

дважды». 

Место проведения: ГБУК «КОДБ». 

07-08.11 ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

МАДОУ д/с № 14, 77  

(г. Калининград); 64 

участника. 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 07.11.2022 г. 

Ссылка: http://librgaidar.net/sobytija/main-

events/358-archive-of-events/event-

2022/5648-when-wetogheder.html 

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ»: 

http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5646-day-people-unite-in-kodb.html
https://vk.com/public51102186?w=wall-51102186_1257
https://vk.com/public51102186?w=wall-51102186_1257
https://t.me/biblio_gaidar/381
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5647-showcase-culture-traditions-of-russia.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5647-showcase-culture-traditions-of-russia.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5647-showcase-culture-traditions-of-russia.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5647-showcase-culture-traditions-of-russia.html
https://vk.com/public51102186?w=wall-51102186_1258
https://vk.com/public51102186?w=wall-51102186_1258
https://t.me/biblio_gaidar/386
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5648-when-wetogheder.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5648-when-wetogheder.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5648-when-wetogheder.html
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«ВКонтакте».  

Дата размещения: 07.11.2022 г. 

Ссылка: 

https://vk.com/public51102186?w=wall-

51102186_1260 

Беседа «Сила народного костюма» в 

рамках культурно-образовательного 

проекта «Культура для школьников». 

Место проведения: ГБУК «КОДБ». 

14.11. ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

Учащиеся 8 классов МАОУ 

лицей № 21  

(г. Калининград); 93 

участника. 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 14.11.2022 г. 

Ссылка: http://librgaidar.net/sobytija/main-

events/358-archive-of-events/event-

2022/5652-power-of-folk-suit.html 

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ»: 

«Телеграм-канал».  

Дата размещения: 14.11.2022 г. 

Ссылка: https://t.me/biblio_gaidar/392  

Награждение участников Областного 

конкурса творческих работ 

«Народные промыслы – культурное 

наследие России», посвящённого 

Году культурного наследия народов 

России. 

Место проведения: ГБУК «КОДБ». 

16.11. ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

Дошкольники и учащиеся 

образовательных 

организаций  

г. Калининграда; 33 

участника. 

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ» (анонс): 

«Телеграм-канал».  

Дата размещения: 15.11.2022 г. 

Ссылка: https://t.me/biblio_gaidar/398 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 17.11.2022 г. 

Ссылка: http://librgaidar.net/sobytija/main-

events/358-archive-of-events/event-

2022/5656-folk-crafts-the-cultural-heritage-

of-russia-rewarding.html 

Информационный час «Возьмёмся за 

руки, друзья» к Международному 

дню толерантности. 

Место проведения: МАОУ СОШ № 

14 (г. Калининград). 

16.11. ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

Учащиеся 5 класса МАОУ 

СОШ № 14  

(г. Калининград);  

33 участника. 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 17.11.2022 г. 

Ссылка: http://librgaidar.net/sobytija/main-

events/358-archive-of-events/event-

2022/5657-united-day-of-tolerance.html 

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ»: 

«Телеграм-канал».  

https://vk.com/public51102186?w=wall-51102186_1260
https://vk.com/public51102186?w=wall-51102186_1260
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5652-power-of-folk-suit.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5652-power-of-folk-suit.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5652-power-of-folk-suit.html
https://t.me/biblio_gaidar/392
https://t.me/biblio_gaidar/398
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5656-folk-crafts-the-cultural-heritage-of-russia-rewarding.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5656-folk-crafts-the-cultural-heritage-of-russia-rewarding.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5656-folk-crafts-the-cultural-heritage-of-russia-rewarding.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5656-folk-crafts-the-cultural-heritage-of-russia-rewarding.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5657-united-day-of-tolerance.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5657-united-day-of-tolerance.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5657-united-day-of-tolerance.html
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Дата размещения: 21.11.2022 г. 

Ссылка: https://t.me/biblio_gaidar/406 

Региональный этап Всероссийской 

олимпиады «Символы России. Пётр 

I». 

Место проведения: образовательные 

учреждения г. Калининграда. 

 

17.11. ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

Учащиеся 5-11 классов 

образовательных 

учреждений  

г. Калининграда;  927 

участников. 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 29.11.2022 г. 

Ссылка: http://librgaidar.net/sobytija/main-

events/358-archive-of-events/event-

2022/5669-podvedeny-itogi-vserossiyskoy-

olimpiady-simvoly-rossii-pyetr-i.html 

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ»: 

«ВКонтакте».  

Дата размещения: 29.11.2022 г. 

Ссылка: 

https://vk.com/public51102186?w=wall-

51102186_1266 

«Телеграм-канал».  

Дата размещения: 01.12.2022 г. 

Ссылка: https://t.me/biblio_gaidar/440 

 Час общения «Разнообразие народов 

– разнообразие культур». 

Место проведения: МАОУ лицей № 

18 (г. Калининград). 

07.12. ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

Учащиеся 3 класса МАОУ 

лицей № 18 (г. 

Калининград);  

25 участников. 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 07.12.2022 г. 

Ссылка: 

https://librgaidar.net/sobytija/main-

events/358-archive-of-events/event-

2022/5683-raznoobrazie-narodov-

raznoobrazie-kultur.html 

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ»: 

«Телеграм-канал».  

Дата размещения: 10.12.2022 г. 

Ссылка: https://t.me/biblio_gaidar/456 

Беседа-встреча «Герой 21 века» в 

рамках мероприятий, посвящённых 

памяти военнослужащих, погибших в 

ходе специальной военной операции. 

13.12. ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

Учащиеся 7 классов ГБОУ 

КО Кадетская школа-

интернат «Андрея 

Первозванного Кадетский 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 15.12.2022 г. 

Ссылка: 

https://librgaidar.net/sobytija/main-

https://t.me/biblio_gaidar/406
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5669-podvedeny-itogi-vserossiyskoy-olimpiady-simvoly-rossii-pyetr-i.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5669-podvedeny-itogi-vserossiyskoy-olimpiady-simvoly-rossii-pyetr-i.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5669-podvedeny-itogi-vserossiyskoy-olimpiady-simvoly-rossii-pyetr-i.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5669-podvedeny-itogi-vserossiyskoy-olimpiady-simvoly-rossii-pyetr-i.html
https://vk.com/public51102186?w=wall-51102186_1266
https://vk.com/public51102186?w=wall-51102186_1266
https://t.me/biblio_gaidar/440
https://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5683-raznoobrazie-narodov-raznoobrazie-kultur.html
https://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5683-raznoobrazie-narodov-raznoobrazie-kultur.html
https://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5683-raznoobrazie-narodov-raznoobrazie-kultur.html
https://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5683-raznoobrazie-narodov-raznoobrazie-kultur.html
https://t.me/biblio_gaidar/456
https://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5690-geroy-21-veka.html
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Приглашённые гости: П. В. Наглис, 

ведущий консультант Министерства 

по муниципальному развитию и 

внутренней политике 

Калининградской области; Н. Н. 

Соколов, полковник полиции, 

заместитель командира ОМОН 

«Град» Управления Росгвардии по 

Калининградской области. 

Место проведения: ГБУК «КОДБ». 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

морской корпус»; 56 

участников. 

events/358-archive-of-events/event-

2022/5690-geroy-21-veka.html 

 

 Беседа «О коррупции вслух». Встреча 

с сотрудником Службы по 

противодействию коррупции 

Калининградской области Т. В. 

Москвиной, начальником отдела по 

профилактике коррупции и иных 

правонарушений на государственной 

службе.  

Место проведения: МАОУ лицей № 

18 (г. Калининград). 

14.12. ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

Учащиеся 8 классов МАОУ 

лицей № 18 

(г. Калининград);  

112 участников. 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 16.12.2022 г. 

Ссылка: 

https://librgaidar.net/sobytija/main-

events/358-archive-of-events/event-

2022/5694-o-korruptsii-vslukh.html 

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ»: 

«Телеграм-канал».  

Дата размещения: 22.12.2022 г. 

Ссылка: https://t.me/biblio_gaidar/468 

 Медиа-беседа «Государственные 

символы России». 

Место проведения: МАОУ СОШ № 

14 (г. Калининград).  

  

 

 

22.12. ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

Учащиеся 6-7 классов 

МАОУ СОШ № 14  

(г. Калининград);  

48 участников. 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 23.12.2022 г. 

Ссылка: 

https://librgaidar.net/sobytija/main-

events/358-archive-of-events/event-

2022/5713-den-prinyatiya-federalnykh-

konstitutsionnykh-zakonov-o-

gosudarstvennykh-simvolakh-rossii.html 

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ»: 

«Телеграм-канал».  

Дата размещения: 28.12.2022 г. 

Ссылка: https://t.me/biblio_gaidar/476 

https://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5690-geroy-21-veka.html
https://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5690-geroy-21-veka.html
https://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5694-o-korruptsii-vslukh.html
https://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5694-o-korruptsii-vslukh.html
https://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5694-o-korruptsii-vslukh.html
https://t.me/biblio_gaidar/468
https://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5713-den-prinyatiya-federalnykh-konstitutsionnykh-zakonov-o-gosudarstvennykh-simvolakh-rossii.html
https://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5713-den-prinyatiya-federalnykh-konstitutsionnykh-zakonov-o-gosudarstvennykh-simvolakh-rossii.html
https://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5713-den-prinyatiya-federalnykh-konstitutsionnykh-zakonov-o-gosudarstvennykh-simvolakh-rossii.html
https://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5713-den-prinyatiya-federalnykh-konstitutsionnykh-zakonov-o-gosudarstvennykh-simvolakh-rossii.html
https://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5713-den-prinyatiya-federalnykh-konstitutsionnykh-zakonov-o-gosudarstvennykh-simvolakh-rossii.html
https://t.me/biblio_gaidar/476


 

29 

 

 Онлайн-викторина «Знаете ли вы 

Конституцию России?».  

Место проведения: официальный 

сайт ГБУК «КОДБ». 

22-31.12. ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

Пользователи 

официального сайта и 

официальных страниц 

социальных сетей ГБУК 

«КОДБ»; 148 просмотров. 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 22.12.2022 г. 

Ссылка: 

https://librgaidar.net/categories/for-

readers/quizes-kvesty-turniry/5710-onlayn-

viktorina-znaete-li-vy-konstitutsiyu-

rossii.html 

4.5.1.д Информационно-просветительские встречи (беседы, лекции, мастер-классы, тренинги) об угрозах и рисках безопасности детской и 

подростковой Интернет-аудитории, запрещённых сайтах, о видах Интернет-зависимости, об угрозах вовлечения молодёжи в 

террористическую деятельность посредством Интернета: «Безопасность детей в Интернете»; «Молодёжь и Интернет»; «Семья 

и ребёнок в информационном пространстве». 

 Акция «Дети и кибербезопасность». 

Раздача тематических буклетов. 

Место проведения: ГБУК «КОДБ».  

 

 

 

«Дети и кибербезопасность». 

Рассылка методического материала. 

 

10-28.02. 

 

 

 

 

 

12.02. 

 

 

 

 

 

ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

 

Читатели ГБУК «КОДБ», 

70 участников.  

 

 

 

 

Учащиеся 3-4 классов 

МАОУ СОШ № 50  

(г. Калининград); 62 

участника. 

 

 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 10.02.2022 г. 

Ссылка: http://librgaidar.net/sobytija/main-

events/358-archive-of-events/event-

2022/5219-children-and-

cybersecurity.html?hitcount=0 

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ»: 

«ВКонтакте».  

Дата размещения: 15.02.2022 г. 

Ссылка:  

https://vk.com/wall-51102186_997 

Час информации «Интернет 2022 – 

безопасная загрузка» к Всемирному 

дню безопасного Интернета. 

Место проведения: МАОУ лицей № 

18 (г. Калининград).  

 

10.02. 

 

ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

Учащиеся 2-х классов 

МАОУ лицей № 18  

(г. Калининград); 

26 участников. 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 11.02.2022 г. 

Ссылка: http://librgaidar.net/sobytija/main-

events/358-archive-of-events/event-

2022/5221-internet-2022-safety-

downloading.html 

 «Интернет безопасный и полезный»: 

электронная рассылка материалов из 

раздела «Безопасный интернет» 

официального сайта ГБУК «КОДБ». 

30-31.05. ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

Учащиеся 3 класса МАОУ 

лицей № 18  

(г. Калининград); учащиеся 

6–7 классов МАОУ СОШ 

№ 47 (г. Калининград); 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 01.06.2022 г. 

Ссылка: 

https://librgaidar.net/sobytija/main-

events/358-archive-of-events/event-

https://librgaidar.net/categories/for-readers/quizes-kvesty-turniry/5710-onlayn-viktorina-znaete-li-vy-konstitutsiyu-rossii.html
https://librgaidar.net/categories/for-readers/quizes-kvesty-turniry/5710-onlayn-viktorina-znaete-li-vy-konstitutsiyu-rossii.html
https://librgaidar.net/categories/for-readers/quizes-kvesty-turniry/5710-onlayn-viktorina-znaete-li-vy-konstitutsiyu-rossii.html
https://librgaidar.net/categories/for-readers/quizes-kvesty-turniry/5710-onlayn-viktorina-znaete-li-vy-konstitutsiyu-rossii.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5219-children-and-cybersecurity.html?hitcount=0
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5219-children-and-cybersecurity.html?hitcount=0
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5219-children-and-cybersecurity.html?hitcount=0
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5219-children-and-cybersecurity.html?hitcount=0
https://vk.com/wall-51102186_997
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5221-internet-2022-safety-downloading.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5221-internet-2022-safety-downloading.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5221-internet-2022-safety-downloading.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5221-internet-2022-safety-downloading.html
https://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5416-internet-bezopasnyy-i-poleznyy.html
https://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5416-internet-bezopasnyy-i-poleznyy.html
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А.П. Гайдара» 172 участника. 2022/5416-internet-bezopasnyy-i-

poleznyy.html 

Онлайн-квиз «Не заблудитесь в 

Сети». Игра о правилах безопасного 

поведения в социальных сетях и 

поиска информации в сети 

«Интернет». 

Место проведения: официальный 

сайт ГБУК «КОДБ» 

06.06.-

31.08. 

ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

Учащиеся 1-11 классов 

образовательных 

организаций 

Калининградской области; 

135 участников. 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 06.06.2022 г. 

Ссылка: http://librgaidar.net/categories/for-

readers/quizes-kvesty-turniry/4941-kviz-

ne-zabludites-v-seti.html 

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ»: 

«ВКонтакте».  

Дата размещения: 08.06.2022 г. 

Ссылка: 

https://vk.com/public51102186?w=wall-

51102186_1134 

 Информационно-просветительская 

беседа о базовых правилах 

информационной безопасности детей 

«Ловцы душ». 

Место проведения: МАОУ СОШ  

№ 21 (г. Калининград). 

28.10. ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

Учащиеся 6-х классов 

МАОУ СОШ № 21  

(г. Калининград); 32 

участника. 

 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 28.10.2022 г. 

Ссылка: http://librgaidar.net/sobytija/main-

events/358-archive-of-events/event-

2022/5628-soul-catchers.html 

 

Лекция с элементами беседы «Азбука 

интернет-безопасности». 

Место проведения: МАОУ лицей 

№ 18 (г. Калининград). 

24.11. ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

Учащиеся 10 класса МАОУ 

лицей № 18  

(г. Калининград); 26 

участников. 

 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 25.11.2022 г. 

Ссылка: http://librgaidar.net/sobytija/main-

events/358-archive-of-events/event-

2022/5661-azbuka-internet-

bezopasnosti.html 

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ»: 

«ВКонтакте».  

Дата размещения: 28.11.2022 г. 

Ссылка: 

https://vk.com/public51102186?w=wall-

51102186_1264 

«Телеграм-канал».  

https://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5416-internet-bezopasnyy-i-poleznyy.html
https://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5416-internet-bezopasnyy-i-poleznyy.html
http://librgaidar.net/categories/for-readers/quizes-kvesty-turniry/4941-kviz-ne-zabludites-v-seti.html
http://librgaidar.net/categories/for-readers/quizes-kvesty-turniry/4941-kviz-ne-zabludites-v-seti.html
http://librgaidar.net/categories/for-readers/quizes-kvesty-turniry/4941-kviz-ne-zabludites-v-seti.html
https://vk.com/public51102186?w=wall-51102186_1134
https://vk.com/public51102186?w=wall-51102186_1134
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5628-soul-catchers.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5628-soul-catchers.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5628-soul-catchers.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5661-azbuka-internet-bezopasnosti.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5661-azbuka-internet-bezopasnosti.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5661-azbuka-internet-bezopasnosti.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5661-azbuka-internet-bezopasnosti.html
https://vk.com/public51102186?w=wall-51102186_1264
https://vk.com/public51102186?w=wall-51102186_1264
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Дата размещения: 28.11.2022 г. 

Ссылка: 

https://t.me/biblio_gaidar/428 

Рубрика «Безопасный Интернет» на 

официальном сайте ГБУК «КОДБ». 

Обзоры материалов, направленных на 

обеспечение детской безопасности в 

Интернете: 

1. «Видеоролики обучающие и 

развивающие». Обзор ресурсов, 

входящих в каталог лучших сайтов 

для детей «ВебЛандия». Видеоролики 

для детей об основных угрозах 

Интернета и о том, как их избежать. 

2. «Обучаемся и проверяем свои 

знания». Интерактивные модули по 

информационной безопасности 

онлайн-сервиса «LearningApps.org» 

из каталога лучших сайтов для 

детей «Вебландия».  

 

 

 

 

 

3. Комикс «Приключение Стёпы в 

Интернете». Знакомство с 

материалом о детской безопасности в 

сети Интернет. Обзор проекта «i-

deti.org», разработанного Российской 

ассоциацией электронных 

коммуникаций при поддержке Google 

Россия.  

 

 

 

 

 

 

10.01. 

 

 

 

 

 

01.02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

 

Пользователи 

официального сайта и 

официальных страниц 

социальных сетей ГБУК 

«КОДБ»;  

63 просмотра. 

 

 

 

 

 

110 просмотров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215 просмотров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 10.01.2022 г. 

Ссылка: http://librgaidar.net/categories/for-

readers/safe-internet/5163-videoroliki-

obuchayushchie-i-razvivayushchie.html 

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ»: 

«ВКонтакте».  

Дата размещения: 13.01.2022 г. 

Ссылка:  

https://vk.com/wall-51102186_968 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 01.02.2022 г. 

Ссылка: http://librgaidar.net/categories/for-

readers/safe-internet/5205-obuchaemsya-i-

proveryaem-svoi-znaniya.html 

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ»: 

«ВКонтакте».  

Дата размещения: 02.02.2022 г. 

Ссылка:  

https://vk.com/wall-51102186_989 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 01.03.2022 г. 

Ссылка: http://librgaidar.net/categories/for-

readers/safe-internet/5247-komiks-

priklyuchenie-styepy-v-internete.html 

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ»: 

«ВКонтакте».  

Дата размещения: 02.03.2022 г. 

http://librgaidar.net/for-readers/safe-internet.html
https://web-landia.ru/
http://librgaidar.net/categories/for-readers/safe-internet/5163-videoroliki-obuchayushchie-i-razvivayushchie.html
http://librgaidar.net/categories/for-readers/safe-internet/5163-videoroliki-obuchayushchie-i-razvivayushchie.html
http://librgaidar.net/categories/for-readers/safe-internet/5163-videoroliki-obuchayushchie-i-razvivayushchie.html
https://vk.com/wall-51102186_968
http://librgaidar.net/categories/for-readers/safe-internet/5205-obuchaemsya-i-proveryaem-svoi-znaniya.html
http://librgaidar.net/categories/for-readers/safe-internet/5205-obuchaemsya-i-proveryaem-svoi-znaniya.html
http://librgaidar.net/categories/for-readers/safe-internet/5205-obuchaemsya-i-proveryaem-svoi-znaniya.html
https://vk.com/wall-51102186_989
http://librgaidar.net/categories/for-readers/safe-internet/5247-komiks-priklyuchenie-styepy-v-internete.html
http://librgaidar.net/categories/for-readers/safe-internet/5247-komiks-priklyuchenie-styepy-v-internete.html
http://librgaidar.net/categories/for-readers/safe-internet/5247-komiks-priklyuchenie-styepy-v-internete.html
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4. Обзор «Digital-экология» по 

материалам пособия 

«Медиаграмотность» Донского 

государственного технического 

университета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Статья «Ловушки в Cети, о 

которых должны знать дети». 

Источник информации: интернет-

издание об образовании и воспитании 

детей «Мел» и Всероссийский 

образовательный проект в сфере 

информационных технологий «Урок 

цифры». 

 

 

 

 

 

6. «Приключения с Мидори Кума!»: 

обзор мультимедийного проекта по 

кибербезопасности для детей 

компании «Лаборатория 

Касперского». 

 

 

 

05.04. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.06. 

 

 

 

 

 

 

 

101 просмотр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77 просмотров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97 просмотров. 

 

 

 

 

Ссылка: 

https://vk.com/public51102186?w=wall-

51102186_1008 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 05.04.2022 г. 

Ссылка: 

http://librgaidar.net/categories/for-

readers/safe-internet/5320-digital-

ekologiya.html 

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ»: 

«ВКонтакте».  

Дата размещения: 06.04.2022 г. 

Ссылка: 

https://vk.com/librgaidar?w=wall-

51102186_1061 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 05.05.2022 г. 

Ссылка: http://librgaidar.net/categories/for-

readers/safe-internet/5373-lovushki-v-seti-

o-kotorykh-dolzhny-znat-

deti.html?hitcount=0 

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ»: 

«ВКонтакте».  

Дата размещения: 05.05.2022 г. 

Ссылка: 

https://vk.com/public51102186?w=wall-

51102186_1093 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 03.06.2022 г. 

Ссылка: http://librgaidar.net/categories/for-

readers/safe-internet/5423-priklyucheniya-

s-midori-kuma.html 

https://vk.com/public51102186?w=wall-51102186_1008
https://vk.com/public51102186?w=wall-51102186_1008
http://librgaidar.net/categories/for-readers/safe-internet/5320-digital-ekologiya.html
http://librgaidar.net/categories/for-readers/safe-internet/5320-digital-ekologiya.html
http://librgaidar.net/categories/for-readers/safe-internet/5320-digital-ekologiya.html
https://vk.com/librgaidar?w=wall-51102186_1061
https://vk.com/librgaidar?w=wall-51102186_1061
http://librgaidar.net/categories/for-readers/safe-internet/5373-lovushki-v-seti-o-kotorykh-dolzhny-znat-deti.html?hitcount=0
http://librgaidar.net/categories/for-readers/safe-internet/5373-lovushki-v-seti-o-kotorykh-dolzhny-znat-deti.html?hitcount=0
http://librgaidar.net/categories/for-readers/safe-internet/5373-lovushki-v-seti-o-kotorykh-dolzhny-znat-deti.html?hitcount=0
http://librgaidar.net/categories/for-readers/safe-internet/5373-lovushki-v-seti-o-kotorykh-dolzhny-znat-deti.html?hitcount=0
https://vk.com/public51102186?w=wall-51102186_1093
https://vk.com/public51102186?w=wall-51102186_1093
http://librgaidar.net/categories/for-readers/safe-internet/5423-priklyucheniya-s-midori-kuma.html
http://librgaidar.net/categories/for-readers/safe-internet/5423-priklyucheniya-s-midori-kuma.html
http://librgaidar.net/categories/for-readers/safe-internet/5423-priklyucheniya-s-midori-kuma.html
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7. Обзор анимационного сериала 

«Приключения робота Каспера»: 

проект для детей об информационной 

безопасности компании 

«Лаборатория Касперского». 

 

 

 

 

 

 

 

8. Обзор онлайн-курса БФУ им. И. 

Канта «Основы кибербезопасности». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. «История про медвежонка Федю и 

правильный выбор». 

 

 

 

 

 

 

 

06.07. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.08. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.09. 

 

 

 

 

 

 

 

 

169 просмотров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

132 просмотра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93 просмотра. 

 

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ»: 

«ВКонтакте».  

Дата размещения: 07.06.2022 г. 

Ссылка: 

https://vk.com/public51102186?w=wall-

51102186_113 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 06.07.2022 г. 

Ссылка: http://librgaidar.net/categories/for-

readers/safe-internet/5472-priklyucheniya-

robota-kaspera.html 

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ»: 

«ВКонтакте».  

Дата размещения: 07.07.2022 г. 

Ссылка: 

https://vk.com/public51102186?w=wall-

51102186_1166 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 10.08.2022 г. 

Ссылка: 

https://librgaidar.net/categories/for-

readers/safe-internet/5524-kurs-osnovy-

kiberbezopasnosti-na-platforme-stepik.html 

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ»: 

«ВКонтакте».  

Дата размещения: 11.08.2022 г. 

Ссылка: 

https://vk.com/public51102186?w=wall-

51102186_1197 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 02.09.2022 г. 

https://vk.com/public51102186?w=wall-51102186_113
https://vk.com/public51102186?w=wall-51102186_113
http://librgaidar.net/categories/for-readers/safe-internet/5472-priklyucheniya-robota-kaspera.html
http://librgaidar.net/categories/for-readers/safe-internet/5472-priklyucheniya-robota-kaspera.html
http://librgaidar.net/categories/for-readers/safe-internet/5472-priklyucheniya-robota-kaspera.html
https://vk.com/public51102186?w=wall-51102186_1166
https://vk.com/public51102186?w=wall-51102186_1166
https://librgaidar.net/categories/for-readers/safe-internet/5524-kurs-osnovy-kiberbezopasnosti-na-platforme-stepik.html
https://librgaidar.net/categories/for-readers/safe-internet/5524-kurs-osnovy-kiberbezopasnosti-na-platforme-stepik.html
https://librgaidar.net/categories/for-readers/safe-internet/5524-kurs-osnovy-kiberbezopasnosti-na-platforme-stepik.html
https://vk.com/public51102186?w=wall-51102186_1197
https://vk.com/public51102186?w=wall-51102186_1197
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Информационный материал по 

правилам безопасности в сети 

Интернет: онлайн-игры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. «Безопасный Интернет с 

фикcиками»: тематическая подборка 

мультфильмов для детей. Источник: 

сайт «Лаборатория Касперского». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. «Дети в интернете»: обзор 

материалов образовательно-

выставочного проекта компании 

МТС, МГУ имени М. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110 просмотров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108 просмотров. 

Ссылка: 

https://librgaidar.net/categories/for-

readers/safe-internet/5559-istoriya-pro-

medvezhonka-fedyu-i-pravilnyy-

vybor.html 

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ»: 

«ВКонтакте».  

Дата размещения: 06.09.2022 г. 

Ссылка:https://vk.com/public51102186?w

=wall-51102186_1223 

«Телеграм-канал».  

Дата размещения: 09.09.2022 г. 

https://t.me/biblio_gaidar/265 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 03.10.2022 г. 

Ссылка: http://librgaidar.net/categories/for-

readers/safe-internet/5588-bezopasnyy-

internet-s-fiksikami.html 

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ»: 

«ВКонтакте».  

Дата размещения: 06.10.2022 г. 

Ссылка: 

https://vk.com/public51102186?z=photo-

51102186_457241061%2Falbum-

51102186_00%2Frev 

«Телеграм-канал».  

Дата размещения: 07.10.2022 г. 

Ссылка: https://t.me/biblio_gaidar/302 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 28.11.2022 г. 

Ссылка: http://librgaidar.net/categories/for-

readers/safe-internet/5666-7-pravil-

http://detionline.com/mts/
http://detionline.com/mts/
https://librgaidar.net/categories/for-readers/safe-internet/5559-istoriya-pro-medvezhonka-fedyu-i-pravilnyy-vybor.html
https://librgaidar.net/categories/for-readers/safe-internet/5559-istoriya-pro-medvezhonka-fedyu-i-pravilnyy-vybor.html
https://librgaidar.net/categories/for-readers/safe-internet/5559-istoriya-pro-medvezhonka-fedyu-i-pravilnyy-vybor.html
https://librgaidar.net/categories/for-readers/safe-internet/5559-istoriya-pro-medvezhonka-fedyu-i-pravilnyy-vybor.html
https://vk.com/public51102186?w=wall-51102186_1223
https://vk.com/public51102186?w=wall-51102186_1223
https://t.me/biblio_gaidar/265
http://librgaidar.net/categories/for-readers/safe-internet/5588-bezopasnyy-internet-s-fiksikami.html
http://librgaidar.net/categories/for-readers/safe-internet/5588-bezopasnyy-internet-s-fiksikami.html
http://librgaidar.net/categories/for-readers/safe-internet/5588-bezopasnyy-internet-s-fiksikami.html
https://vk.com/public51102186?z=photo-51102186_457241061%2Falbum-51102186_00%2Frev
https://vk.com/public51102186?z=photo-51102186_457241061%2Falbum-51102186_00%2Frev
https://vk.com/public51102186?z=photo-51102186_457241061%2Falbum-51102186_00%2Frev
https://t.me/biblio_gaidar/302
http://librgaidar.net/categories/for-readers/safe-internet/5666-7-pravil-bezopasnogo-interneta.html
http://librgaidar.net/categories/for-readers/safe-internet/5666-7-pravil-bezopasnogo-interneta.html
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Ломоносова и Фонда Развития 

Интернет. 

 

 

 

 

 

 

12. Мама, я буду блогером!»: обзор 

интерактивного обучающего сериала 

по безопасности в Интернете. 

Разработчик: АО «Лаборатория 

Касперского». 

Место проведения: официальный 

сайт ГБУК «КОДБ». 

 

 

 

bezopasnogo-interneta.html 

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ»: 

«ВКонтакте».  

Дата размещения: 29.11.2022 г. 

Ссылка: 

https://vk.com/public51102186?w=wall-

51102186_1265 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 29.12.2022 г. 

Ссылка: 

https://librgaidar.net/categories/for-

readers/safe-internet/5718-interaktivnyy-

serial-mama-ya-budu-blogerom.html 

 

 

4.5.1.е Мероприятия, включающие: выставки литературы, чтение художественной литературы и поэзии патриотической направленности; 

демонстрацию художественных и документальных фильмов патриотической и антитеррористической направленности; правовые 

часы по доведению до слушателей информации об уголовной и административной ответственности за участие и содействие 

террористической деятельности. 

Участие в Межрегиональной 

патриотической акции «Читающая 

армия правнуков Победы». Онлайн-

встреча, видеозапись чтения стихов 

о Великой Отечественной войне. 

Организатор акции: ГБУК 

«Ставропольская краевая детская 

библиотека им. А. Е. Екимцева». 

Место проведения: ГБУК «КОДБ». 

21.01. 
 

ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 
 

Учащиеся 5 класса МАОУ 

СОШ № 14  

(г. Калининград);  

29 участников. 
 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 03.02.2022 г. 

Ссылка: 

http://librgaidar.net/for-

readers/competitions/5209-about-the-war-

in-verses.html 

Официальный Ютьюб-канал ГБУК 

«КОДБ». 

Дата размещения: 03.02.2022 г. Ссылка: 

https://www.youtube.com/watch?v=b2-

4Zx4eqaU 

Официальные страницы социальных 

http://detionline.com/mts/
http://detionline.com/mts/
http://librgaidar.net/categories/for-readers/safe-internet/5666-7-pravil-bezopasnogo-interneta.html
https://vk.com/public51102186?w=wall-51102186_1265
https://vk.com/public51102186?w=wall-51102186_1265
https://librgaidar.net/categories/for-readers/safe-internet/5718-interaktivnyy-serial-mama-ya-budu-blogerom.html
https://librgaidar.net/categories/for-readers/safe-internet/5718-interaktivnyy-serial-mama-ya-budu-blogerom.html
https://librgaidar.net/categories/for-readers/safe-internet/5718-interaktivnyy-serial-mama-ya-budu-blogerom.html
http://librgaidar.net/for-readers/competitions/5209-about-the-war-in-verses.html
http://librgaidar.net/for-readers/competitions/5209-about-the-war-in-verses.html
http://librgaidar.net/for-readers/competitions/5209-about-the-war-in-verses.html
https://www.youtube.com/watch?v=b2-4Zx4eqaU
https://www.youtube.com/watch?v=b2-4Zx4eqaU
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сетей ГБУК «КОДБ»:  

«ВКонтакте».  

Дата размещения: 04.02.2022 г. 

Ссылка: https://vk.com/wall-

51102186_990 

Участие в III Всероссийской акции 

«Читаем о блокаде». Громкие 

чтения, беседа ко Дню полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. 

Организатор акции: ГБУК НО 

«Нижегородская государственная 

областная детская библиотека имени 

Т. А. Мавриной». 

Место проведения: МАОУ СОШ  

№ 47 (г. Калининград).   

21.01. ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 
 

Учащиеся 2-5 классов 

МАОУ СОШ № 47  

(г. Калининград);  

154 участника. 
 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 31.01.2022 г. 

Ссылка: 

https://librgaidar.net/sobytija/main-

events/358-archive-of-events/event-

2022/5198-aktsiya-chitaem-o-

blokade.html?hitcount=0 

 

 

Беседа «Непокорённые. Страницы 

истории блокады Ленинграда». 

Место проведения: МАОУ СОШ  

№ 47, МАОУ лицей № 18  

(г. Калининград). 

24-26.01. ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 
 

Учащиеся 8-9 классов 

МАОУ СОШ № 47 и лицея 

№ 18 (г. Калининград);  

88 участников. 

 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 31.01.2022 г. 

Ссылка: 

https://librgaidar.net/sobytija/main-

events/358-archive-of-events/event-

2022/5199-nepokoryennye-stranitsy-istorii-

blokady-leningrada.html 

Беседа «Симфония блокадного 

Ленинграда» в рамках 

Всероссийской акции «Блокадный 

хлеб».  

Место проведения: МАОУ СОШ  

№ 14 (г. Калининград). 

27.01. ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 
 

Учащиеся 3 класса МАОУ 

СОШ № 14  

(г. Калининград);  

27 участников. 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 28.01.2022 г. 

Ссылка: 

https://librgaidar.net/sobytija/main-

events/358-archive-of-events/event-

2022/5197-simfoniya-blokadnogo-

leningrada.html?hitcount=0 

Межрегиональная литературно-

патриотическая онлайн-игра «За 

славную отчизну павший воин», 

посвящённая памяти татарского 

25.02. 

 

ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

Учащиеся 5-6 классов 

МБОУ «Средняя школа г. 

Багратионовска»;  

25 участников. 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 25.02.2022 г. 

Ссылка: http://librgaidar.net/sobytija/main-

events/358-archive-of-events/event-

https://vk.com/wall-51102186_990
https://vk.com/wall-51102186_990
https://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5198-aktsiya-chitaem-o-blokade.html?hitcount=0
https://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5198-aktsiya-chitaem-o-blokade.html?hitcount=0
https://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5198-aktsiya-chitaem-o-blokade.html?hitcount=0
https://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5198-aktsiya-chitaem-o-blokade.html?hitcount=0
https://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5199-nepokoryennye-stranitsy-istorii-blokady-leningrada.html
https://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5199-nepokoryennye-stranitsy-istorii-blokady-leningrada.html
https://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5199-nepokoryennye-stranitsy-istorii-blokady-leningrada.html
https://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5199-nepokoryennye-stranitsy-istorii-blokady-leningrada.html
https://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5197-simfoniya-blokadnogo-leningrada.html?hitcount=0
https://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5197-simfoniya-blokadnogo-leningrada.html?hitcount=0
https://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5197-simfoniya-blokadnogo-leningrada.html?hitcount=0
https://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5197-simfoniya-blokadnogo-leningrada.html?hitcount=0
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5241-za-slavnuyu-otchiznu-pavshiy-voin.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5241-za-slavnuyu-otchiznu-pavshiy-voin.html
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писателя, участника Восточно-

Прусской операции Ф. В. Карима. 

Участники мероприятия: читатели 

Багратионовской центральной 

детской модельной библиотеки и 

Республиканской детской 

библиотеки Татарстана (г. Казань). 

Место проведения: ГБУК «КОДБ». 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

 

2022/5241-za-slavnuyu-otchiznu-pavshiy-

voin.html 

Портал «Культура.РФ» 

Дата размещения: 25.02.2022 г. 

Ссылка: 

https://www.culture.ru/events/1697158/mez

hregionalnaya-onlain-igra-ty-serdca-ne-

zhalei-poet 

Сайт Министерства по культуре и 

туризму Калининградской области. 

Дата размещения: 28.02.2022 г. 

Ссылка: 

https://culture-

tourism.gov39.ru/novosti/?ELEMENT_ID=

42600 

«По морям памяти»: встреча с 

военным историком, журналистом, 

писателем, капитаном I ранга в 

отставке С. А. Гуровым. 

Место проведения: ГБУК «КОДБ». 

22.03. ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

 

Учащиеся 6 класса ГБОУ 

КО Кадетская школа-

интернат «Андрея 

Первозванного Кадетский 

морской корпус»; 16 

участников. 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 22.03.2022 г. 

Ссылка: http://librgaidar.net/sobytija/main-

events/358-archive-of-events/event-

2022/5285-po-moryam-pamyati.html 

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ»: 

«ВКонтакте».  

Дата размещения: 23.03.2022 г. 

Ссылка: 

https://vk.com/public51102186?w=wall-

51102186_1027 

Презентация книги «Детство, 

опалённое войной». Встреча с 

автором, ветераном Великой 

Отечественной войны  

В. В. Петрасом. 

Место проведения: ГБУК «КОДБ». 

23.03. ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

 

Учащиеся 5–6 классов 

МАОУ СОШ  № 28  

(г. Калининград), МАОУ 

СОШ (п. Романово); 45 

участников. 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 24.03.2022 г. 

Ссылка: http://librgaidar.net/sobytija/main-

events/358-archive-of-events/event-

2022/5289-vstrecha-v-literaturnoy-

gostinoy.html 

Официальные страницы социальных 

http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5241-za-slavnuyu-otchiznu-pavshiy-voin.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5241-za-slavnuyu-otchiznu-pavshiy-voin.html
https://www.culture.ru/events/1697158/mezhregionalnaya-onlain-igra-ty-serdca-ne-zhalei-poet
https://www.culture.ru/events/1697158/mezhregionalnaya-onlain-igra-ty-serdca-ne-zhalei-poet
https://www.culture.ru/events/1697158/mezhregionalnaya-onlain-igra-ty-serdca-ne-zhalei-poet
https://culture-tourism.gov39.ru/novosti/?ELEMENT_ID=42600
https://culture-tourism.gov39.ru/novosti/?ELEMENT_ID=42600
https://culture-tourism.gov39.ru/novosti/?ELEMENT_ID=42600
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5285-po-moryam-pamyati.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5285-po-moryam-pamyati.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5285-po-moryam-pamyati.html
https://vk.com/public51102186?w=wall-51102186_1027
https://vk.com/public51102186?w=wall-51102186_1027
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5289-vstrecha-v-literaturnoy-gostinoy.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5289-vstrecha-v-literaturnoy-gostinoy.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5289-vstrecha-v-literaturnoy-gostinoy.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5289-vstrecha-v-literaturnoy-gostinoy.html
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сетей ГБУК «КОДБ»: 

«ВКонтакте».  

Дата размещения: 25.03.2022 г. 

Ссылка: 

https://vk.com/public51102186?w=wall-

51102186_1034 

Постояннодействующая книжная 

выставка и виртуальная выставка-

презентация «Мир против 

терроризма». 

Место проведения: ГБУК «КОДБ». 

30.03. ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

Посетители официального 

сайта и ГБУК 

«Калининградская 

областная детская 

библиотека им. А.П. 

Гайдара» 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 30.03.2022 г. 

Ссылка: 

http://librgaidar.net/antiterror/5310-

knizhnaya-vystavka-mir-protiv-

terrorizma.html 

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ»: 

«ВКонтакте».  

Дата размещения: 30.03.2022 г. 

Ссылка:  

https://vk.com/wall-51102186_1054 

Книжная выставка и статья на сайте 

КОДБ «И пала Прусская 

твердыня…» к 77-й годовщине 

штурма Кёнигсберга. 

Место проведения: ГБУК «КОДБ». 

 

 

05.04. ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

Пользователи 

официального сайта и 

официальных страниц 

социальных сетей ГБУК 

«КОДБ»; 93 просмотра. 

 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 05.04.2022 г. 

Ссылка: 

http://librgaidar.net/knizhnaya-

polka/knizhnye-vystavki/5322-i-pala-

prusskaya-tverdynya.html 

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ»: 

«ВКонтакте».  

Дата размещения: 06.04.2022 г. 

Ссылка:  

https://vk.com/librgaidar?w=wall-

51102186_1063 

Беседа «Четыре дня штурма 

неприступного города», 

посвящённая 77-й годовщине 

6–11.04. ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

Учащиеся 5–7 классов 

МАОУ СОШ № 7, 14, 21, 

47 (г. Калининград); 208 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 08.04.2022 г. 

Ссылка: 

https://vk.com/public51102186?w=wall-51102186_1034
https://vk.com/public51102186?w=wall-51102186_1034
http://librgaidar.net/antiterror/5310-knizhnaya-vystavka-mir-protiv-terrorizma.html
http://librgaidar.net/antiterror/5310-knizhnaya-vystavka-mir-protiv-terrorizma.html
http://librgaidar.net/antiterror/5310-knizhnaya-vystavka-mir-protiv-terrorizma.html
https://vk.com/wall-51102186_1054
http://librgaidar.net/knizhnaya-polka/knizhnye-vystavki/5322-i-pala-prusskaya-tverdynya.html
http://librgaidar.net/knizhnaya-polka/knizhnye-vystavki/5322-i-pala-prusskaya-tverdynya.html
http://librgaidar.net/knizhnaya-polka/knizhnye-vystavki/5322-i-pala-prusskaya-tverdynya.html
https://vk.com/librgaidar?w=wall-51102186_1063
https://vk.com/librgaidar?w=wall-51102186_1063
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штурма Кёнигсберга. В 

мероприятиях принял участие 

военный историк, журналист, 

писатель, капитан I ранга в отставке 

С. А. Гуров.  

Место проведения: МАОУ СОШ № 

7, 14, 21, 47 (г. Калининград). 

 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

участников. http://librgaidar.net/sobytija/main-

events/358-archive-of-events/event-

2022/5328-chetyre-dnya-shturma-

nepristupnogo-goroda.html 

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ»: 

«ВКонтакте».  

Дата размещения: 11.04.2022 г. 

Ссылка:https://vk.com/librgaidar?w=wall-

51102186_1070 

Областная патриотическая акция 

громкого чтения книг о Великой 

Отечественной войне «Война. 

Книга. Память».  

Первый этап: приём заявок. 

Место проведения: ГБУК «КОДБ». 

 

 

 

 

11.04.-

05.05. 

ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

Пользователи 

официального сайта и 

официальных страниц 

социальных сетей ГБУК 

«КОДБ»; 2742 просмотра.  

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 08.04.2022 г. 

Ссылка: 

http://librgaidar.net/102-proekty-akcii-

programmy/5329-patrioticheskaya-aktsiya-

voyna-kniga-pamyat-2022.html 

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ»: 

«ВКонтакте».  

Дата размещения: 11.04.2022 г. Ссылка: 

https://vk.com/librgaidar?w=wall-

51102186_1072 

«Телеграм-канал».  

Дата размещения: 15.04.2022 г. Ссылка: 

https://t.me/biblio_gaidar/45 

Мероприятие в 

рамках Всероссийской акции 

«Историческая память. Юнги 

Победы», посвящённой 80-летию 

Соловецкой школы юнг. Встреча с 

военным историком, журналистом, 

писателем, капитаном I ранга в 

отставке С. А. Гуровым. 

Место проведения: МАОУ СОШ № 

28.04. ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

Учащиеся 4-6 классов 

МАОУ СОШ № 47 (г. 

Калининград); 53 

участника. 

 

 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 29.04.2022 г. 

Ссылка: 

http://librgaidar.net/sobytija/main-

events/358-archive-of-events/event-

2022/5368-istoricheskaya-pamyat-yungi-

pobedy.html 

 

http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5328-chetyre-dnya-shturma-nepristupnogo-goroda.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5328-chetyre-dnya-shturma-nepristupnogo-goroda.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5328-chetyre-dnya-shturma-nepristupnogo-goroda.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5328-chetyre-dnya-shturma-nepristupnogo-goroda.html
https://vk.com/librgaidar?w=wall-51102186_1070
https://vk.com/librgaidar?w=wall-51102186_1070
http://librgaidar.net/102-proekty-akcii-programmy/5329-patrioticheskaya-aktsiya-voyna-kniga-pamyat-2022.html
http://librgaidar.net/102-proekty-akcii-programmy/5329-patrioticheskaya-aktsiya-voyna-kniga-pamyat-2022.html
http://librgaidar.net/102-proekty-akcii-programmy/5329-patrioticheskaya-aktsiya-voyna-kniga-pamyat-2022.html
https://vk.com/librgaidar?w=wall-51102186_1072
https://vk.com/librgaidar?w=wall-51102186_1072
https://t.me/biblio_gaidar/45
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5368-istoricheskaya-pamyat-yungi-pobedy.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5368-istoricheskaya-pamyat-yungi-pobedy.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5368-istoricheskaya-pamyat-yungi-pobedy.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5368-istoricheskaya-pamyat-yungi-pobedy.html
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47 (г. Калининград). 

Книжная и виртуальная выставка 

«Есть память, которой не будет 

забвенья», посвящённая Дню 

Победы. 

Место проведения: официальный 

сайт и холл ГБУК «КОДБ». 

04.05. ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

Пользователи 

официального сайта и 

официальных страниц 

социальных сетей ГБУК 

«КОДБ»; 114 просмотров. 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 06.05.2022 г. 

Ссылка: http://librgaidar.net/knizhnaya-

polka/knizhnye-vystavki/5379-razve-

mozhno-zabyt.html 

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ»: 

«ВКонтакте».  

Дата размещения: 12.05.2022 г. 

Ссылка 

https://vk.com/public51102186?w=wall-

51102186_1104 

Беседа «Верные друзья», громкие 

чтения о животных-участниках 

Великой Отечественной войны. 

Место проведения: ГБУК «КОДБ», 

МАДОУ д/с № 46 (г. Калининград). 

4-5.05. ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

МАДОУ д/с № 14, 46 

(г. Калининград);  

48 участников. 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 05.05.2022 г. 

Ссылка: 

https://librgaidar.net/sobytija/main-

events/358-archive-of-events/event-

2022/5377-vernye-druzya.html 

 

Телемост «Не вычеркнуть из 

памяти» совместно с Детской 

библиотекой № 14 им. А. Гайдара 

МБУК «ЦБС г. Орла» к 100-

летию со дня рождения 

калининградского писателя-

фронтовика Е. А. Зиборова. 

С участием калининградских 

писателей: профессора, члена 

Российской академии военно-

исторических наук В. С. Геманова; 

председателя Калининградского 

регионального отделения 

общероссийской общественной 

05.05. ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

Учащиеся 10 класса 

МАОУ СОШ № 43  

(г. Калининград); 21 

участник. 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 05.05.2022 г. 

Ссылка: http://librgaidar.net/sobytija/main-

events/358-archive-of-events/event-

2022/5378-ne-vycherknut-iz-pamyati.html 

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ»: 

«ВКонтакте».  

Дата размещения: 05.05.2022 г. Ссылка: 

https://vk.com/public51102186?w=wall-

51102186_1095 

Сайт Министерства по культуре и 

туризму Калининградской области. 

Дата размещения: 06.05.2022 г. 

http://librgaidar.net/knizhnaya-polka/knizhnye-vystavki/5379-razve-mozhno-zabyt.html
http://librgaidar.net/knizhnaya-polka/knizhnye-vystavki/5379-razve-mozhno-zabyt.html
http://librgaidar.net/knizhnaya-polka/knizhnye-vystavki/5379-razve-mozhno-zabyt.html
https://vk.com/public51102186?w=wall-51102186_1104
https://vk.com/public51102186?w=wall-51102186_1104
https://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5377-vernye-druzya.html
https://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5377-vernye-druzya.html
https://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5377-vernye-druzya.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5378-ne-vycherknut-iz-pamyati.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5378-ne-vycherknut-iz-pamyati.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5378-ne-vycherknut-iz-pamyati.html
https://vk.com/public51102186?w=wall-51102186_1095
https://vk.com/public51102186?w=wall-51102186_1095
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организации «Союз писателей 

России» А. К. Малышева. 

Место проведения: ГБУК «КОДБ». 

Ссылка 

https://culture-

tourism.gov39.ru/novosti/?ELEMENT_ID=

73833 

Областная патриотическая акция 

громкого чтения книг о Великой 

Отечественной войне «Война. 

Книга. Память».  

Второй этап: проведение 

мероприятий. 

Место проведения: ГБУК «КОДБ», 

учреждения культуры и 

образовательные учреждения 

Калининградской области. 

06.05. ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

Дошкольники и школьники 

Калининградской области; 

2231 участник. 

  

Участники акции в ГБУК 

«КОДБ» - дошкольники и 

школьники г. 

Калининграда, 141 чел. 

 

Портал «Культура.РФ» 

Дата размещения: 04.05.2022 г. 

Ссылка: 

https://www.culture.ru/events/1935223/obl

astnaya-patrioticheskaya-akciya-voina-

kniga-pamyat 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 06.05.2022 г. 

Ссылка: http://librgaidar.net/sobytija/main-

events/358-archive-of-events/event-

2022/5380-final-oblastnoy-patrioticheskoy-

aktsii-voyna-kniga-pamyat-2022.htmlСайт  

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ»: 

«ВКонтакте».  

Дата размещения: 08.05.2022 г. Ссылка: 

https://vk.com/public51102186?w=wall-

51102186_1102 

Сайт Министерства по культуре и 

туризму Калининградской области. 

Дата размещения: 12.05.2022 г. 

Ссылка: https://culture-

tourism.gov39.ru/novosti/?ELEMENT_ID=

74131 

Участие в Межрегиональном 

конкурсе чтецов «О войне стихами 

расскажу…». Организатор: 

Ставропольская краевая детская 

библиотека им. А. Е. Екимцева.  

Место проведения: ГБУК «КОДБ». 

6.05. ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

Учащиеся 3-9 классов 

образовательных 

организаций 

Калининградской области, 

47 участников. 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 06.05.2022 г. 

Ссылка: http://librgaidar.net/sobytija/main-

events/358-archive-of-events/event-

2022/5381-zavershilas-vii-

mezhregionalnaya-patrioticheskaya-

https://culture-tourism.gov39.ru/novosti/?ELEMENT_ID=73833
https://culture-tourism.gov39.ru/novosti/?ELEMENT_ID=73833
https://culture-tourism.gov39.ru/novosti/?ELEMENT_ID=73833
https://www.culture.ru/events/1935223/oblastnaya-patrioticheskaya-akciya-voina-kniga-pamyat
https://www.culture.ru/events/1935223/oblastnaya-patrioticheskaya-akciya-voina-kniga-pamyat
https://www.culture.ru/events/1935223/oblastnaya-patrioticheskaya-akciya-voina-kniga-pamyat
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5380-final-oblastnoy-patrioticheskoy-aktsii-voyna-kniga-pamyat-2022.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5380-final-oblastnoy-patrioticheskoy-aktsii-voyna-kniga-pamyat-2022.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5380-final-oblastnoy-patrioticheskoy-aktsii-voyna-kniga-pamyat-2022.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5380-final-oblastnoy-patrioticheskoy-aktsii-voyna-kniga-pamyat-2022.html
https://vk.com/public51102186?w=wall-51102186_1102
https://vk.com/public51102186?w=wall-51102186_1102
https://culture-tourism.gov39.ru/novosti/?ELEMENT_ID=74131
https://culture-tourism.gov39.ru/novosti/?ELEMENT_ID=74131
https://culture-tourism.gov39.ru/novosti/?ELEMENT_ID=74131
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5381-zavershilas-vii-mezhregionalnaya-patrioticheskaya-aktsiya-chitayushchaya-armiya-pravnukov-pobedy.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5381-zavershilas-vii-mezhregionalnaya-patrioticheskaya-aktsiya-chitayushchaya-armiya-pravnukov-pobedy.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5381-zavershilas-vii-mezhregionalnaya-patrioticheskaya-aktsiya-chitayushchaya-armiya-pravnukov-pobedy.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5381-zavershilas-vii-mezhregionalnaya-patrioticheskaya-aktsiya-chitayushchaya-armiya-pravnukov-pobedy.html
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aktsiya-chitayushchaya-armiya-pravnukov-

pobedy.html 

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ»: 

«ВКонтакте».  

Дата размещения: 13.05.2022 г. 

Ссылка: 

https://vk.com/public51102186?w=wall-

51102186_1106 

Официальный Ютьюб-канал ГБУК 

«КОДБ». 

Дата размещения: 12.04.2022 г.  

Ссылка: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL

VDW5cJWKZvRzbXsr-

NPhEnvxPsBq_vMM 

Беседа «Небесные соколы» ко Дню 

Победы, просмотр отрывков из 

фильмов о подвигах советских 

лётчиков. 

Место проведения: ГБУК «КОДБ». 

11.05. ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

МАДОУ д/с № 77  

(г. Калининград);  

28 участников. 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 11.05.2022 г. 

Ссылка: http://librgaidar.net/sobytija/main-

events/358-archive-of-events/event-

2022/5383-nebesnye-sokoly.html 

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ»: 

«ВКонтакте».  

Дата размещения: 12.05.2022 г. 

Ссылка: 

https://vk.com/public51102186?w=wall-

51102186_1103 

 
Встреча «Память. Книга», 

посвящённая героям Великой 

Отечественной войны. 

Место проведения: ГБУК «КОДБ». 

 

26.05. ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

Учащиеся 5 класса МАОУ 

лицей № 18  

(г. Калининград); 29 

участников. 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 30.05.2022 г. 

Ссылка: 

https://librgaidar.net/sobytija/main-

events/358-archive-of-events/event-

2022/5411-vstrecha-pamyat-

http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5381-zavershilas-vii-mezhregionalnaya-patrioticheskaya-aktsiya-chitayushchaya-armiya-pravnukov-pobedy.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5381-zavershilas-vii-mezhregionalnaya-patrioticheskaya-aktsiya-chitayushchaya-armiya-pravnukov-pobedy.html
https://vk.com/public51102186?w=wall-51102186_1106
https://vk.com/public51102186?w=wall-51102186_1106
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVDW5cJWKZvRzbXsr-NPhEnvxPsBq_vMM
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVDW5cJWKZvRzbXsr-NPhEnvxPsBq_vMM
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVDW5cJWKZvRzbXsr-NPhEnvxPsBq_vMM
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5383-nebesnye-sokoly.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5383-nebesnye-sokoly.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5383-nebesnye-sokoly.html
https://vk.com/public51102186?w=wall-51102186_1103
https://vk.com/public51102186?w=wall-51102186_1103
https://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5411-vstrecha-pamyat-kniga.html?hitcount=0
https://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5411-vstrecha-pamyat-kniga.html?hitcount=0
https://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5411-vstrecha-pamyat-kniga.html?hitcount=0
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kniga.html?hitcount=0 

Международный патриотический 

конкурс исследовательских работ 

«Память одна на всех». В церемонии 

награждения участвовали: С.А. 

Краснощёков, председатель 

Общественной организации 

ветеранов «Октябрьский совет 

ветеранов войны и 

труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов 

Центрального района города 

Калининграда»; И. И. Привалов, 

калининградский писатель, 

подполковник милиции в отставке, 

кавалер ордена Мужества, участник 

боевых действий в Чечне 

(видеообращение). 

Место проведения: ГБУК «КОДБ». 

29.05. ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

Учащиеся 1-11 классов 

образовательных 

организаций 

Калининградской области 

и Республики Беларусь  

(г. Чаусы), 73 участника. 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 31.05.2022 г. 

Ссылка: http://librgaidar.net/categories/for-

readers/competitions/5415-

mezhdunarodnyy-konkurs-pamyat-odna-

na-vsekh-itogi-2022-goda.html 

 

«Я хочу рассказать вам…»: беседа, 

посвящённая защитникам Брестской 

крепости. 

Место проведения: МБОУ 

«Петровская школа им. П. А. 

Захарова». 

16.06. ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара 

Учащиеся 4-6 классов 

МБОУ «Петровская 

школа им. П. А. Захарова», 

90 участников. 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 20.06.2022 г. 

Ссылка: http://librgaidar.net/sobytija/main-

events/358-archive-of-events/event-

2022/5450-ya-khochu-rasskazat-vam.html 

«День памяти и скорби»: цикл 

мероприятий (беседы, громкие 

чтения, кинопросмотры, 

викторины). Участие во 

Всероссийской акции «Минута 

молчания». 

Место проведения: ГБУК «КОДБ», 

МАОУ СОШ  № 14, ЧОУ 

«Православная гимназия 

22.06. ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

МАДОУ д/с № 14, МАОУ 

СОШ  № 14, ЧОУ 

«Православная гимназия 

Калининградской Епархии 

Русской Православной 

Церкви» 

(г. Калининград); 400 

участников. 

Сайт Министерства по культуре и 

туризму Калининградской области. 

Дата размещения: 22.06.2022 г. 

Ссылка: 

https://culture-

tourism.gov39.ru/novosti/?ELEMENT_ID=

82195 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 22.06.2022 г. 

https://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5411-vstrecha-pamyat-kniga.html?hitcount=0
http://librgaidar.net/categories/for-readers/competitions/5415-mezhdunarodnyy-konkurs-pamyat-odna-na-vsekh-itogi-2022-goda.html
http://librgaidar.net/categories/for-readers/competitions/5415-mezhdunarodnyy-konkurs-pamyat-odna-na-vsekh-itogi-2022-goda.html
http://librgaidar.net/categories/for-readers/competitions/5415-mezhdunarodnyy-konkurs-pamyat-odna-na-vsekh-itogi-2022-goda.html
http://librgaidar.net/categories/for-readers/competitions/5415-mezhdunarodnyy-konkurs-pamyat-odna-na-vsekh-itogi-2022-goda.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5450-ya-khochu-rasskazat-vam.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5450-ya-khochu-rasskazat-vam.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5450-ya-khochu-rasskazat-vam.html
https://culture-tourism.gov39.ru/novosti/?ELEMENT_ID=82195
https://culture-tourism.gov39.ru/novosti/?ELEMENT_ID=82195
https://culture-tourism.gov39.ru/novosti/?ELEMENT_ID=82195
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Калининградской Епархии Русской 

Православной Церкви» 

(г. Калининград). 

 

Ссылка: http://librgaidar.net/sobytija/main-

events/358-archive-of-events/event-

2022/5454-den-pamyati-i-skorbi.html 

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ»: 

«ВКонтакте». 

Дата размещения: 24.06.2022 г. 

Ссылка: 

https://vk.com/public51102186?w=wall-

51102186_1157 

Областная акция единовременной 

минуты молчания «Метроном 

памяти». Создание интерактивной 

карты акции, размещение 

видеороликов участников.  

Место проведения: муниципальные 

библиотеки Калининградской 

области. 

22.06. ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

Муниципальные 

библиотеки 

Калининградской области; 

24 участника.  

Портал «Культура.РФ» 

Дата размещения: 20.06.2022 г. 

Ссылка: 

https://www.culture.ru/events/2077273/obl

astnaya-akciya-metronom-pamyati 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 27.06.2022 г. 

Ссылка: http://librgaidar.net/sobytija/main-

events/358-archive-of-events/event-

2022/5457-oblastnaya-aktsiya-metronom-

pamyati.html 

Цикл документальных фильмов  

антитеррористической 

направленности  

«Антология антитеррора». 

Место проведения: ГБУК «КОДБ». 

 

25-29.07. ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

Читатели ГБУК «КОДБ»; 

21 участник (1-4 классы, 5-

7 классы). 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 29.07.2022 г. 

Ссылка: 

https://librgaidar.net/antiterror/5504-

antologiya-antiterrora.html 

 «На гребне волны, на гребне 

жизни»: творческая встреча с 

калининградским писателем, 

академиком, военным историком В. 

С. Гемановым. 

25.10. ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

Учащиеся 8 классов  ГБОУ 

КО Кадетская школа-

интернат «Андрея 

Первозванного Кадетский 

морской корпус»; 62 

участника. 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 27.10.2022 г. 

Ссылка: http://librgaidar.net/sobytija/main-

events/358-archive-of-events/event-

2022/5627-patriot-of-russia.html 

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ»: 

http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5454-den-pamyati-i-skorbi.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5454-den-pamyati-i-skorbi.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5454-den-pamyati-i-skorbi.html
https://vk.com/public51102186?w=wall-51102186_1157
https://vk.com/public51102186?w=wall-51102186_1157
https://www.culture.ru/events/2077273/oblastnaya-akciya-metronom-pamyati
https://www.culture.ru/events/2077273/oblastnaya-akciya-metronom-pamyati
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5457-oblastnaya-aktsiya-metronom-pamyati.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5457-oblastnaya-aktsiya-metronom-pamyati.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5457-oblastnaya-aktsiya-metronom-pamyati.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5457-oblastnaya-aktsiya-metronom-pamyati.html
https://librgaidar.net/antiterror/5504-antologiya-antiterrora.html
https://librgaidar.net/antiterror/5504-antologiya-antiterrora.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5627-patriot-of-russia.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5627-patriot-of-russia.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5627-patriot-of-russia.html
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«Телеграм-канал» 

Дата размещения: 02.11.2022 г. 

Ссылка: https://t.me/biblio_gaidar/375 

 Героико-патриотическая акция, 

посвящённая героям и событиям 

специальной военной операции. 

Открытие фотовыставки «Донбасс». 

Участники мероприятия: 

представители Министерства по 

муниципальному развитию и 

внутренней политики 

Калининградской области;  

Калининградского регионального 

отделения Общероссийской 

общественной организации 

«Российский союз ветеранов 

Афганистана»; актёры 

Калининградского областного 

театра кукол; учащиеся МАУ ДО ГО 

«Город Калининград» «ДМШ им. 

Д.Д. Шостаковича». 

Место проведения: ГБУК «КОДБ». 

20.10. ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

 Учащиеся 10-11 классов 

МАОУ лицей № 18, МАОУ 

СОШ № 47  

(г. Калининград); 68 

участников. 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 20.10.2022 г. 

Ссылка: http://librgaidar.net/sobytija/main-

events/358-archive-of-events/event-

2022/5616-heroic-action.html 

Официальный сайт Министерства по 

культуре и туризму Калининградской 

области. 

Дата размещения: 21.10.2022 

Ссылка: https://culture-

tourism.gov39.ru/novosti/?ELEMENT_ID=

107394 

 

 Книжная выставка «Мы разные, 

но мы вместе» ко Дню народного 

единства. 

Место проведения: ГБУК «КОДБ», 

Управление Росгвардии 

(Калининград). 

02.11. ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

Пользователи 

официального сайта и 

официальных страниц 

социальных сетей ГБУК 

«КОДБ»; 207 просмотров; 

посетители ГБУК «КОДБ». 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 02.11.2022 г. 

Ссылка: http://librgaidar.net/sobytija/main-

events/358-archive-of-events/event-

2022/5645-for-people-we-togheder.html 

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ»: 

«ВКонтакте».  

Дата размещения: 04.11.2022 г. 

Ссылка: 

https://vk.com/public51102186?w=wall-

51102186_1256 

https://t.me/biblio_gaidar/375
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5616-heroic-action.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5616-heroic-action.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5616-heroic-action.html
https://culture-tourism.gov39.ru/novosti/?ELEMENT_ID=107394
https://culture-tourism.gov39.ru/novosti/?ELEMENT_ID=107394
https://culture-tourism.gov39.ru/novosti/?ELEMENT_ID=107394
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5645-for-people-we-togheder.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5645-for-people-we-togheder.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5645-for-people-we-togheder.html
https://vk.com/public51102186?w=wall-51102186_1256
https://vk.com/public51102186?w=wall-51102186_1256
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«Телеграм-канал» 

Дата размещения: 04.11.2022 г. 

Ссылка: https://t.me/biblio_gaidar/380 

«Мы славим вас, Отечества сыны!»: 

книжная выставка и статья-обзор ко 

Дню Героев Отечества. 

Место проведения: ГБУК «КОДБ». 
 

05-15.12. ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

Пользователи 

официального сайта и 

официальных страниц 

социальных сетей ГБУК 

«КОДБ»; 102 просмотра; 

посетители ГБУК «КОДБ». 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 07.12.2022 г. 

Ссылка: https://librgaidar.net/knizhnaya-

polka/knizhnye-vystavki/5682-knizhnaya-

vystavka-my-slavim-vas-otechestva-

syny.html 

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ»: 

 «Телеграм-канал» 

Дата размещения: 09.12.2022 г. 

Ссылка: https://t.me/biblio_gaidar/452 

Правовой час «Ответственность за 

пособничество терроризму». 

Встреча со старшим помощником 

прокурора Калининградской 

области по надзору за исполнением 

законов о федеральной 

безопасности, межнациональных 

отношениях и противодействии 

экстремизму А. А. Мельниковым. 

Место проведения: ГБУК «КОДБ». 

26.12. ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

Студенты I курса 

юридического факультета 

Калининградского филиала 

Московского финансово-

юридического 

университета (МФЮА); 17 

участников. 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 29.12.2022 г. 

Ссылка: 

https://librgaidar.net/antiterror/5716-

otvetstvennost-za-posobnichestvo-

terrorizmu.html 

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ» и 

Калининградского филиала МФЮА: 

«ВКонтакте».  

Дата размещения: 27.12.2022 г. 

Ссылка: https://vk.com/librgaidar?w=wall-

51102186_1291 

«Телеграм-канал» 

Дата размещения: 29.21.2022 г. 

Ссылка: https://t.me/biblio_gaidar/477 

4.5.1.ж Провести «круглые столы» с участием ветеранов боевых действий, проживающих на территории городского округа и региона, 

земляков, проявивших мужество в борьбе с терроризмом, а также с членами семей лиц, погибших при исполнении служебного долга. 

 Круглый стол «Памяти верны». 

Представление исследовательских 

18.04. ГБУК 

«Калининград-

Учащиеся 5-10 классов 

образовательных 

Сайт Министерства по культуре и 

туризму Калининградской области. 

https://t.me/biblio_gaidar/380
https://librgaidar.net/knizhnaya-polka/knizhnye-vystavki/5682-knizhnaya-vystavka-my-slavim-vas-otechestva-syny.html
https://librgaidar.net/knizhnaya-polka/knizhnye-vystavki/5682-knizhnaya-vystavka-my-slavim-vas-otechestva-syny.html
https://librgaidar.net/knizhnaya-polka/knizhnye-vystavki/5682-knizhnaya-vystavka-my-slavim-vas-otechestva-syny.html
https://librgaidar.net/knizhnaya-polka/knizhnye-vystavki/5682-knizhnaya-vystavka-my-slavim-vas-otechestva-syny.html
https://t.me/biblio_gaidar/452
https://librgaidar.net/antiterror/5716-otvetstvennost-za-posobnichestvo-terrorizmu.html
https://librgaidar.net/antiterror/5716-otvetstvennost-za-posobnichestvo-terrorizmu.html
https://librgaidar.net/antiterror/5716-otvetstvennost-za-posobnichestvo-terrorizmu.html
https://vk.com/klgdmfua
https://vk.com/librgaidar?w=wall-51102186_1291
https://vk.com/librgaidar?w=wall-51102186_1291
https://t.me/biblio_gaidar/477
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работ Областной акции «Нетленная 

свеча», посвящённой героям-

землякам, участникам чеченских 

войн. Встреча с И. И. Приваловым, 

калининградским писателем, 

подполковником милиции в отставке, 

кавалером ордена Мужества, 

участником боевых действий в Чечне.  

Место проведения: ГБУК «КОДБ». 

 

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

организаций 

Калининградской области; 

43 участника. 

Дата размещения: 21.04.2022 г. 

Ссылка 

https://culture-

tourism.gov39.ru/novosti/?ELEMENT_ID=

72320 

Портал «Культура.РФ» 

Дата размещения: 19.04.2022 г. 

Ссылка: 

Итоги областной акции «Нетленная 

свеча»: обзор события (culture.ru) 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 19.04.2022 г. 

Ссылка: http://librgaidar.net/sobytija/main-

events/358-archive-of-events/event-

2022/5346-pamyati-verny.html 

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ»: 

«ВКонтакте».  

Дата размещения: 20.04.2022 г. 

Ссылка: 

https://vk.com/librgaidar?w=wall-

51102186_1078 
 

Директор ГБУК «Калининградская областная  

детская библиотека им. А.П. Гайдара»         О. А. Васильевна  

 

Ответственное должностное лицо: 

Заместитель директора по научной работе А. В. Зырянова 

8 (4012) 21-56-19; zyryanova@librgaidar.net 

https://culture-tourism.gov39.ru/novosti/?ELEMENT_ID=72320
https://culture-tourism.gov39.ru/novosti/?ELEMENT_ID=72320
https://culture-tourism.gov39.ru/novosti/?ELEMENT_ID=72320
https://www.culture.ru/reviews/71666/itogi-oblastnoi-akcii-netlennaya-svecha
https://www.culture.ru/reviews/71666/itogi-oblastnoi-akcii-netlennaya-svecha
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5346-pamyati-verny.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5346-pamyati-verny.html
http://librgaidar.net/sobytija/main-events/358-archive-of-events/event-2022/5346-pamyati-verny.html
https://vk.com/librgaidar?w=wall-51102186_1078
https://vk.com/librgaidar?w=wall-51102186_1078
mailto:zyryanova@librgaidar.net

