
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 - апрель 2023 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) 

2.2.1 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) 

Час профориентации «Профессия для 

отважных» с участием сотрудников 

подразделений вневедомственной 

охраны Управления Росгвардии по 

Калининградской области.  

Место проведения: ГБУК «КОДБ». 

15.02. 

 

ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

Учащиеся 8-9 классов 

МАОУ СОШ № 16 

(Калининград);  

76 участников. 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 22.02.2023 г. 

Ссылка: https://clck.ru/33fkAK 

 

Патриотический час «Мы видим в вас 

героев славных!» с участием актёров 

Калининградского областного театра 

кукол. Просмотр художественного 

фильма «Правда. Цель102», 

рассказывающего о событиях в 

Донбассе. Мероприятие при 

поддержке Министерства по 

муниципальному развитию и 

внутренней политики 

Калининградской области.  

Место проведения: ГБУК «КОДБ». 

21.02. ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

Учащиеся 10-11 классов 

МАОУ СОШ № 21 

(Калининград);  

54 участника. 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 22.02.2023 г. 

Ссылка: https://clck.ru/33fkFR 

Сайт Министерства по культуре и 

туризму Калининградской области. 

Дата размещения: 27.02.2023 г. 

Ссылка: https://clck.ru/33fpQw 

Портал «Культура39» 

Дата размещения: 27.02.2023 г. 

Ссылка: https://clck.ru/33fpVq 

 

 

Беседа «Обезопасить свою жизнь!». 

Воспитательное мероприятие 

гражданско-патриотической 

направленности. Почётные гости:  

21.02. ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

Учащиеся 1 класса МАОУ 

СОШ № 47 

(Калининград); 23 

участника. 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 21.02.2023 г. 

Ссылка: https://clck.ru/33fkMi 

Официальные страницы социальных 

https://clck.ru/33fkAK
https://clck.ru/33fpQw
https://clck.ru/33fpVq
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ветеран боевых действий, старший 

прапорщик полиции А. М. Зоценко,  

психолог Центра временного 

содержания несовершеннолетних 

правонарушителей УМВД России по 

Калининградской области Н. В. 

Хромова. 

Место проведения: ГБУК «КОДБ». 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

сетей ГБУК «КОДБ»:  

«Телеграм-канал». 

Дата размещения: 22.02.2023 г. 

Ссылка: https://t.me/biblio_gaidar/565 

«ВКонтакте».  

Дата размещения: 01.03.2023 г. 

Ссылка: https://clck.ru/33foz9 

 

 Профилактическая беседа «Мир 

создаёт – терроризм разрушает». 

Встреча с участием представителя 

региональной общественной 

организации «Ветераны военной 

контрразведки Калининградской 

области», заслуженного юриста РФ В. 

А. Багалина и представителя НП 

«Союз ветеранов военной разведки» в 

г. Калининграде Ю. А. Семениченко.  

Место проведения: МАОУ СОШ № 21 

(Калининград). 

20.03. ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

Учащиеся 10-11 классов 

МАОУ СОШ № 21 

(Калининград); 56 

участников. 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 30.03.2023 г. 

Ссылка: https://clck.ru/3432rV 

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ»:  

«Телеграм-канал». 

Дата размещения: 05.04.2023 г. 

Ссылка: https://t.me/biblio_gaidar/644 

 

3.1.1.1.а Принять участие в работе по привлечению 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 по информационному обеспечению мероприятий, с использованием современных методов подачи 

информации (социальные сети, Интернет-мессенджеры). 

Областная акция «Нетленная свеча», 

посвящённая героям-землякам, 

участникам чеченских войн.  

Подведение итогов акции «Нетленная 

свеча». Почётный гость: С. А. 

Мраморнов, участник Второй 

чеченской войны. 

Место проведения: ГБУК «КОДБ». 

01.03-

16.04. 

 

17.04. 

ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

Учащиеся 

образовательных 

организаций, библиотеки 

Калининградской области, 

22 участника. 

 

Анонс.  

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 02.03.2023 г. 

Ссылка: https://clck.ru/33rqwH 

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ»:  

«Телеграм-канал». 

Дата размещения: 11.03.2023 г. 

Ссылка: https://t.me/biblio_gaidar/584 

https://t.me/biblio_gaidar/565
https://clck.ru/33foz9
https://t.me/biblio_gaidar/644
https://clck.ru/33rqwH
https://t.me/biblio_gaidar/584
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«ВКонтакте».  

Дата размещения: 13.03.2023 г. 

Ссылка: https://clck.ru/33rr6E 

Информация о мероприятии:  

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 21.04.2023 г. 

Ссылка: https://clck.ru/34HK7F 

Портал «Культура.РФ» 

Дата размещения: 28.03.2023 г. 

Ссылка: https://clck.ru/34C4iW 

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 

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: https://clck.ru/33Sbjc 

 

 

  

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. 

Итоги цикла онлайн-викторин 

«Дружный народ – крепкая держава», 

посвящённого Году культурного 

наследия народов России. 

Место проведения: официальный сайт 

ГБУК «КОДБ». 

  

23.01. ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

Учащиеся 1-11 классов 

образовательных 

организаций 

Калининградской области; 

1834 участника. 

 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 23.01.2023 г. 

Ссылка: https://clck.ru/33SaJT 

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ»:  

«ВКонтакте».  

Дата размещения: 26.01.2023 г. 

Ссылка: https://clck.ru/33ScLn 

Межрегиональная онлайн-игра 

«Жизнь, как подвиг», посвящённая 

жизни и творчеству писателя, 

24.01. ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

Учащиеся 4 классов 

МАОУ СОШ № 58 

(Калининград), МОУ 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 26.01.2023 г. 

Ссылка: https://clck.ru/33SZuj 

https://clck.ru/33rr6E
https://clck.ru/34HK7F
https://clck.ru/34C4iW
https://clck.ru/33Sbjc
https://clck.ru/33ScLn
https://clck.ru/33SZuj
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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». 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

 

гимназия № 1 (Клин, 

Московская область;  

30 участников. 

«Телеграм-канал». 

Дата размещения: 30.01.2023 г. 

Ссылка: https://t.me/biblio_gaidar/509 

 

 

 

Беседа «Язык родной, дружи со мной» 

к Международному дню родного 

языка.  

Место проведения: МАОУ СОШ № 14 

(Калининград). 

20.02. ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

Учащиеся 4-5 классов 

МАОУ СОШ № 14  

(Калининград);  

62 участника. 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 22.02.2023 г. 

Ссылка: https://clck.ru/33fkJz 

 

Культурно-просветительское 

мероприятие «Международный день 

родного языка». 

Место проведения: МАОУ СОШ № 14 

(Калининград). 

28.02. ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

Учащиеся 2 класса МАОУ 

СОШ № 14 

(Калининград);  

32 участника. 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 28.02.2023 г. 

Ссылка: https://clck.ru/33fpJr 

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ»: 

«Телеграм-канал».  

Дата размещения: 03.03.2023 г.  

Ссылка: https://t.me/biblio_gaidar/576 

Информационный час «Россия и 

Крым – навсегда!» ко Дню 

воссоединения Крыма с Россией.  

Место проведения: ГБУК «КОДБ». 

16.03. ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

Учащиеся  8 класса МАОУ 

СОШ № 14 

(Калининград); 33 

участника. 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 17.03.2023 г. 

Ссылка: https://clck.ru/33rqVp 

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ»:  

«ВКонтакте».  

Дата размещения: 21.03.2023 г. 

Ссылка: https://clck.ru/33rr58 

Межрегиональная историко-

патриотическая онлайн-игра «Россия и 

Крым – мы вместе!» в рамках 

фестиваля «Крымская весна».  

Место проведения: ГБУК «КОДБ». 

16.03. ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

Учащиеся ГБОУ КО 

Кадетская школа-интернат 

«Андрея Первозванного 

Кадетский морской 

корпус» (Калининград) и 

Анонс. Портал «Культура.РФ» 

Дата размещения: 13.04.2023 г. 

Ссылка: https://clck.ru/33qvSf 

Информация о мероприятии: 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

https://t.me/biblio_gaidar/509
https://t.me/biblio_gaidar/576
https://clck.ru/33rqVp
https://clck.ru/33rr58
https://clck.ru/33qvSf
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А.П. Гайдара» Севастопольской детской 

морской флотилии имени 

Адмирала Флота 

Советского Союза Н. Г. 

Кузнецова; 12 участников. 

Дата размещения: 17.03.2023 г. 

Ссылка: https://clck.ru/33rqYF 

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ»:  

«ВКонтакте».  

Дата размещения: 17.03.2023 г. 

Ссылка: https://clck.ru/33rr5q 

Библиографический урок «Богатство и 

мудрость родного языка в 

произведениях русских писателей». 

Место проведения:  МАОУ 

«СОШ п. Романово». 

28.03. ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

Учащиеся 9 классов 

МАОУ 

«СОШ п. Романово»; 

30 участников. 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 03.04.2023 г. 

Ссылка: https://clck.ru/34HJUe 

 

Онлайн-викторина «Как слышится, 

так и пишется» ко Дню единения 

народов Беларуси и России. 

Место проведения: официальный сайт 

ГБУК «КОДБ». 

2-17.04. ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

Учащиеся России и 

Беларуси; 161 участник. 

Анонс. Портал «Культура.РФ» 

Дата размещения: 29.03.2023 г. 

Ссылка: https://clck.ru/34C4r8 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 31.03.2023 г. 

Ссылка: https://clck.ru/34HHzu 

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ»:  

«ВКонтакте».  

Дата размещения: 05.04.2023 г. 

Ссылка: https://clck.ru/34HNFY 

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». 

Рубрика «Безопасный Интернет» на 

официальном сайте ГБУК «КОДБ». 

Обзоры материалов, направленных на 

обеспечение детской безопасности в 

Интернете: 

1.«Цифровой ликбез» для детей и 

 

 

 

 

 

10.01. 

ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

Пользователи 

официального сайта и 

официальных страниц 

социальных сетей ГБУК 

«КОДБ»;  

254 просмотра. 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 10.01.2023 г. 

Ссылка: https://clck.ru/33Sadg 

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ»:  

«ВКонтакте».  

https://clck.ru/33rqYF
https://clck.ru/33rr5q
https://clck.ru/34HJUe
https://clck.ru/34C4r8
https://clck.ru/34HHzu
https://clck.ru/34HNFY
http://librgaidar.net/for-readers/safe-internet.html
https://clck.ru/33Sadg
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взрослых: обзор проекта АНО 

«Цифровая экономика» при поддержке 

Минпросвещения России по правилам 

безопасного поведения в интернете. 

2. Информационная статья 

«Биометрическая авторизация». 

Материал по цифровой безопасности 

подготовлен  по книге С. Макарова 

«Прекрасный, опасный, 

кибербезопасный мир». 

3. «Спецпроекты по 

киберграмотности»: обзор проектов, 

разработанных Минцифры России  

совместно с Санкт-Петербургским 

государственным университетом 

телекоммуникаций им. проф. М. А. 

Бонч-Бруевича (СПбГУТ) и «РТК-

Солар». 

4. Информационная статья «Ловись, 

рыбка, большая и маленькая…»: как 

защититься от фишинга в Интернете. 

Материал подготовлен  по книге 

С. Макарова «Прекрасный, опасный, 

кибербезопасный мир». 

Место проведения: официальный сайт 

ГБУК «КОДБ». 

 

 

 

 

 

14.02. 

 

 

 

 

16.03. 

 

 

 

 

 

 

 

24.04. 

  

 

 

 

 

93 просмотра. 

 

 

 

 

391 просмотр. 

 

 

 

 

 

 

 

207 просмотров. 

Дата размещения: 12.01.2023 г. 

Ссылка: https://clck.ru/33ScaV 

«Телеграм-канал». 

Дата размещения: 11.01.2023 г. 

Ссылка: https://t.me/biblio_gaidar/479 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 14.02.2023 г. 

Ссылка: https://clck.ru/33fkyQ 

 

 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 16.03.2023 г. 

Ссылка: https://clck.ru/33rqe5 

  

 

 

 

 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 24.04.2023 г. 

Ссылка: https://clck.ru/34HK2J 

 

 

 «Опасности в сети»: информационно-

просветительская беседа на 

английском языке о базовых правилах 

информационной безопасности.   

Место проведения: МАОУ СОШ № 21 

(Калининград). 

16.03.  Учащиеся 6-8 классов 

МАОУ СОШ № 21 

(Калининград);  

131 участник. 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 16.03.2023 г. 

Ссылка: https://clck.ru/33rqhD 

 

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 

https://clck.ru/33ScaV
https://t.me/biblio_gaidar/479
https://clck.ru/33rqe5
https://clck.ru/34HK2J
https://clck.ru/33rqhD
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часы по доведению до слушателей информации об уголовной и административной ответственности за участие и содействие 

террористической деятельности. 

Встреча «Они пережили блокаду». 

Гости мероприятия: участники 

блокады Ленинграда,  

представители общественной 

организации ветеранов «Балтийский 

совет Ветеранов войны, труда, 

вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

Московского района»:  

Л. И. Боровкова, О. В. Меланьина,  

Н. С. Нейман.  

Место проведения: ГБУК «КОДБ». 

18.01. ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

 

Учащиеся 3-6 классов 

МАОУ лицей № 18  

(Калининград);  

64 участника. 

 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 20.01.2023 г. 

Ссылка: https://clck.ru/33SaMk 

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ»:  

«ВКонтакте».  

Дата размещения: 23.01.2023 г. 

Ссылка: https://clck.ru/33ScPq 

«Телеграм-канал».  

Дата размещения: 26.01.2023 г.  

Ссылка: https://t.me/biblio_gaidar/498 

Участие в IV Всероссийской акции 

«Читаем о блокаде». Громкие чтения. 

Организатор: ГБУК НО 

«Нижегородская государственная 

областная детская библиотека имени 

Т. А. Мавриной». 

Место проведения: ГБУК «КОДБ».  

18.01-

04.03. 

ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

Учащиеся 7 классов 

МАОУ СОШ № 21 

(Калининград); 30 

участников. 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 03.02.2023 г. 

Ссылка: https://clck.ru/33Sdnn 

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ»:  

«ВКонтакте».  

Дата размещения: 06.02.2023 г. 

Ссылка: https://clck.ru/33fp3A 

Областная историческая онлайн-

викторина «Дорогами Сталинградской 

битвы».  

Место проведения: официальный сайт 

ГБУК «КОДБ». 

25.01.-

24.02. 

ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

Учащиеся 4-11 классов 

образовательных 

организаций 

Калининградской области 

и России;  

167 участников. 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 25.01.2023 г. 

Ссылка: https://clck.ru/33SZy4 

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ»:  

«ВКонтакте».  

Дата размещения: 30.01.2023 г. 

Ссылка: https://clck.ru/33ScEQ 

Литературно-исторический час 

«Разорвано блокадное кольцо» в 

рамках Всероссийской акции памяти 

«Блокадный хлеб». 

26.01. ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

Учащиеся 7 классов 

МАОУ СОШ № 21 

(Калининград);  

31 участник. 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 30.01.2023 г. 

Ссылка: https://clck.ru/33SXxM 

Официальные страницы социальных 

https://clck.ru/33SaMk
https://clck.ru/33ScPq
https://t.me/biblio_gaidar/498
https://clck.ru/33Sdnn
https://clck.ru/33fp3A
https://clck.ru/33SZy4
https://clck.ru/33ScEQ
https://clck.ru/33SXxM
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Место проведения: ГБУК «КОДБ». библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

сетей ГБУК «КОДБ»:  

«ВКонтакте».  

Дата размещения: 30.01.2023 г. 

Ссылка: https://clck.ru/33ScAs 

Беседы «Легендарный капитан», 

«Атаки, потрясшие рейх», 

посвящённые 110-летию со дня 

рождения советского моряка-

подводника А. И. Маринеско.  Встречи 

с участием  калининградского 

писателя, академика, военного 

историка В. С. Геманова. 

Место проведения: ГБОУ КО 

Кадетская школа-интернат «Андрея 

Первозванного Кадетский морской 

корпус» (Калининград);  

Филиал ФГКОУ «Нахимовское 

военно-морское училище 

Министерства обороны РФ» в г. 

Калининграде. 

18-

26.01. 

ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

Учащиеся 7-8 классов  

ГБОУ КО Кадетская 

школа-интернат «Андрея 

Первозванного Кадетский 

морской корпус» 

(Калининград); Филиал 

ФГКОУ «Нахимовское 

военно-морское училище 

Министерства обороны 

РФ» в г. Калининграде 

65 участников. 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ».  

Дата размещения: 27.01.2023 г. 

Ссылка: https://clck.ru/33SZbb 

Дата размещения: 20.01.2023 г. 

Ссылка: https://clck.ru/33SYTm 

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ»: 

«Телеграм-канал».  

Дата размещения: 24.01.2023 г.  

Ссылка: https://t.me/biblio_gaidar/495 

 

Книжная выставка «Его девизом было 

– честь и Родина» и статья 

«Легендарный капитан» на сайте 

ГБУК «КОДБ»  к 110-летию со дня 

рождения советского моряка-

подводника А. И. Маринеско. 

Место проведения: ГБУК «КОДБ». 

16-

31.01. 

ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

Пользователи 

официального сайта и 

официальных страниц 

социальных сетей ГБУК 

«КОДБ»; 125 просмотров. 

 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 16.01.2023 г. 

Ссылка: https://clck.ru/33SYCD 

 

Литературно-музыкальный час «Мы 

отстояли тебя, Сталинград» с участием 

учащихся ДМШ им. Р. М. Глиэра. 

Мероприятие к 80-летию победы 

в Сталинградской битве. Книжная 

выставка «В боях за Сталинград».  

Место проведения: ГБУК «КОДБ».  

02.02. ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

Учащиеся 3-5 классов 

МАОУ СОШ № 14 

(Калининград);  

69 участников. 

Сайт Министерства по культуре и 

туризму Калининградской области. 

Дата размещения: 06.02.2023 г. 

Ссылка: https://clck.ru/33fpaG 

Портал «Культура39» 

Дата размещения: 06.02.2023 г. 

Ссылка: https://clck.ru/33fpev 

https://clck.ru/33ScAs
https://clck.ru/33SZbb
https://clck.ru/33SYTm
https://t.me/biblio_gaidar/495
https://clck.ru/33SYCD
https://clck.ru/33fpaG
https://clck.ru/33fpev
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Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 03.02.2023 г. 

Ссылка: https://clck.ru/33fmZt 

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ»:  

«Телеграм-канал». 

Дата размещения: 09.02.2023 г. 

Ссылка: https://t.me/biblio_gaidar/535 

«Память сердца»: встреча с военным 

историком, писателем, ветераном 

Военно-Морского Флота России С. А. 

Гуровым. Мероприятие к 80-летию 

победы в Сталинградской битве. 

Место проведения: ГБУК «КОДБ».  

02.02. ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

Учащиеся 4 классов 

МАОУ гимназия № 1 

(Калининград);  

62 участника. 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 07.02.2023 г. 

Ссылка: https://clck.ru/33fmVw 

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ»:  

«Телеграм-канал». 

Дата размещения: 09.02.2023 г. 

Ссылка: https://t.me/biblio_gaidar/534 

«Красный галстук над рейхстагом»: 

час мужества, посвящённый 

пионерам-героям Великой 

Отечественной войны. Мероприятие 

ко Дню юного героя-антифашиста.   

Место проведения: МБОУ 

«Петровская СОШ им. П.А. Захарова».  

08.02. ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

Учащиеся 5-10 МБОУ 

«Петровская СОШ им. 

П.А. Захарова»; 49 

участников. 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 10.02.2023 г. 

Ссылка: https://clck.ru/33fmT7 

 

«Защитники Отечества»: встреча с 

писателем, ветераном Военно-

Морского Флота России В. С. 

Гемановым. Рассказ о подвиге 

моряков-подводников в годы Великой 

Отечественной войны. Место 

проведения: ГБУК «КОДБ». 

15.02. 

 

ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

Учащиеся 5-9 классов 

МБОУ «Петровская СОШ 

им. П.А. Захарова»; 

МАОУ 

«СОШ п. Романово»; 

68 участников. 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 17.02.2023 г. 

Ссылка: https://clck.ru/33fkwE 

 

«Мы под защитой»: громкие чтения 

былин о русских богатырях. 

Мероприятие ко Дню защитника 

Отечества. 

15-

16.02. 

 

ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

МАДОУ д/с № 14  

(Калининград);  

60 участников. 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 22.02.2023 г. 

Ссылка: https://clck.ru/33fkGy 

 

https://t.me/biblio_gaidar/535
https://t.me/biblio_gaidar/534
https://clck.ru/33fkwE
https://clck.ru/33fkGy
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Место проведения: ГБУК «КОДБ».  библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

 Книжная и электронная выставка «Мы 

славим вас, Отечества сыны! День 

защитника Отечества».  

Место проведения: официальный сайт 

и холл ГБУК «КОДБ». 

21.02. ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

Пользователи 

официального сайта и 

официальных страниц 

социальных сетей ГБУК 

«КОДБ»; 108 просмотров. 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 21.02.2023 г. 

Ссылка: https://clck.ru/33fkab 

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ»:  

«Телеграм-канал». 

Дата размещения: 23.02.2023 г. 

Ссылка: https://t.me/biblio_gaidar/566 

«История российской армии»: квиз-

игра. Мероприятие ко Дню защитника 

Отечества. 

Место проведения: МАОУ СОШ № 14 

(Калининград). 

22.02. ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

Учащиеся 3-7 классов 

МАОУ СОШ № 14 

(Калининград);  

63  участника. 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 22.02.2023 г. 

Ссылка: https://clck.ru/33fk6G 

 

Беседа-презентация «Славные 

защитники», мастер-класс по 

изготовлению открытки ко Дню 

защитника Отечества. 

Место проведения: ГБУК «КОДБ».  

22.02. ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

Учащиеся 1 класса МАОУ 

СОШ № 2 (Калининград); 

27 участников. 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 22.02.2023 г. 

Ссылка: https://clck.ru/33fkBv 

 

Урок памяти «Взятие Кёнигсберга: 

идеальный штурм». Мероприятие, 

посвящённое 78 годовщине штурма 

Кёнигсберга. 

Место проведения: МАОУ СОШ № 14 

(Калининград). 

13.04. ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

Учащиеся 3, 7 классов 

МАОУ СОШ № 14 

(Калининград); 57 

участников. 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 18.04.2023 г. 

Ссылка: https://clck.ru/34HMmk 

 

Патриотический час памяти «Трагедия 

народов». Мероприятие, посвящённое 

Всероссийскому дню единых действий 

«Без срока давности» в память о 

геноциде советского народа нацистами 

и их пособниками в годы Великой 

19.04. ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

Учащиеся 6 класса МАОУ 

лицей № 18 

(Калининград); 30 

участников. 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 19.04.2023 г. 

Ссылка: https://clck.ru/34HMgD 

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ»:  

«ВКонтакте».  

https://clck.ru/33fkab
https://t.me/biblio_gaidar/566
https://clck.ru/33fk6G
https://clck.ru/34HMmk
https://clck.ru/34HMgD


 

11 

 

Отечественной войны 1941–1945 гг. 

Место проведения: ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 20.04.2023 г. 

Ссылка: https://clck.ru/34HNER 

«Телеграм-канал». 

Дата размещения: 20.04.2023 г. 

Ссылка: https://t.me/biblio_gaidar/669 

Патриотическая акция громкого 

чтения «Война. Книга. Память» ко 

Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг. 

Место проведения: ГБУК «КОДБ», 

образовательные учреждения и 

библиотеки Калининградской области.  

19.04-

19.05.  

ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

Образовательные 

организации и библиотеки 

Калининградской области 

 

Анонс. Портал «Культура.РФ» 

Дата размещения: 20.04.2023 г. 

Ссылка: https://clck.ru/34K7dM 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 20.04.2023 г. 

Ссылка: https://clck.ru/34HPNU 

Официальные страницы социальных 

сетей ГБУК «КОДБ»:  

«ВКонтакте».  

Дата размещения: 24.04.2023 г. 

Ссылка: https://clck.ru/34HNAh 

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». 

Встреча с участием ветеранов боевых 

действий, проживающих в регионе, 

земляков, проявивших мужество в 

борьбе с терроризмом. 

Почётные гости: И. И. Привалов, 

участник Первой и Второй чеченских 

войн; Н. Н. Гончаренко,  

Г. И. Лопацкий, 

представители Калининградского 

отделения Межрегиональной 

общественной организации России 

«Союз советских офицеров».  

Место проведения: ГБУК «КОДБ».  

18.04. ГБУК 

«Калининград-

ская областная 

детская 

библиотека им. 

А.П. Гайдара» 

Учащиеся ГБОУ КО 

Кадетская школа-интернат 

«Андрея Первозванного 

Кадетский морской 

корпус», ГАУ КО ОО 

«Школа-интернат лицей-

интернат» (Калининград); 

33 участника. 

Анонс. Портал «Культура.РФ» 

Дата размещения: 13.04.2023 г. 

Ссылка: https://clck.ru/34C54r 

Информация о мероприятии:  

Сайт Министерства по культуре и 

туризму Калининградской области. 

Дата размещения: 21.04.2023 г. 

Ссылка: https://clck.ru/34HNgK 

Портал «Культура39» 

Дата размещения: 21.04.2023 г. 

Ссылка: https://clck.ru/34HNgp 

Официальный сайт ГБУК «КОДБ». 

Дата размещения: 21.04.2023 г. 

Ссылка: https://clck.ru/34HK7F 
 

 

https://clck.ru/34HNER
https://t.me/biblio_gaidar/669
https://clck.ru/34K7dM
https://clck.ru/34C54r
https://clck.ru/34HNgK
https://clck.ru/34HNgp
https://clck.ru/34HK7F


 

12 

 

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 

mailto:zyryanova@librgaidar.net

