
 

 

  



2 

 

ББК 78.349.7 

П 15 

 

 

 

Составитель:        

 

Колоскова В.Б. 

Компьютерная верстка Колоскова В.Б. 

 

Ответственный за выпуск  Везбердева Е.В., директор 

Калининградской областной 

юношеской библиотеки  

им. В. Маяковского 

 

 

 

 

 

 

 

Память о прошлом и настоящем – для будущего: сб. метод. 

материалов по краеведению /Калининградская областная юношеская 

библиотека им. В. Маяковского; сост. В.Б. Колоскова; Отв. за выпуск 

Е.В. Везбердева. – Калининград, 2022. – 64 с. 

                       

 

 

 

 

 

© ГБУК «Калининградская областная юношеская библиотека», 2022 

 

 

 

  



3 

 

«Краеведение учит людей любить  

не только свои родные места,  

но и приучает интересоваться историей,  

искусством, литературой,  

повышать свой культурный уровень.  

Это самый массовый вид науки»   

                                                                        Д.С. Лихачев. 

 

 

 

 

От составителя 

 

 

 

Краеведение является одним из приоритетных направлений 

деятельности библиотек. Прошлое и настоящее села, города, области, 

история предшествующих поколений часто становятся темой массовых 

мероприятий. 

Краеведческий сборник «Память о прошлом и настоящем – для 

будущего» подготовлен методическим отделом Калининградской 

областной юношеской библиотеки в рамках  

75-летия образования и становления Калининградской области.  

Сборник включает в себя сценарии мероприятий краеведческой 

тематики, разработанные специалистами Калининградской областной 

юношеской библиотеки в целях воспитания у подростков и молодежи 

чувства патриотизма, гордости, любви к родному краю, уважения к его 

истории. 

Материалы сборника могут быть полезны работникам библиотек, 

клубов, организаторам внеклассной работы в образовательных 

учреждениях.  
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«Литературные тропинки янтарного края»: 

Викторина  

 

Автор-составитель: 

Киселева Оксана Юрьевна, ведущий 

методист  

ГБУК «Калининградская областная юношеская  

библиотека им. В. Маяковского» 

2020 г. 

  

Данная викторина может быть использована как часть 

литературного и краеведческого мероприятия. Есть вариант онлайн-

викторины, доступный по ссылке  

https://sites.google.com/view/wwwmayak-

biblioru/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82

%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-

%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%

B8%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0

%B3%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F  

 

История развития русской литературы на территории бывшего 

Кенигсберга началась в 1945 году, когда в составе войск, ведущих бои за 

Восточную Пруссию, участвовали многие известные писатели. Здесь 

дописывал свою знаменитую поэму «Василий Теркин» А. 

Твардовский, здесь сражался А. Солженицын, отразивший героизм и 

трагедию войны в поэме «Прусские ночи», здесь погиб выдающийся 

татарский поэт Фатых Карим. Янтарный край вырастил и вдохновил 

многих талантливых поэтов, прозаиков, публицистов.  

Предлагаем вам проверить свои знания о творческой судьбе 

писателей, родившихся в Калининграде, писавших о нашем регионе и 

очарованных им. Надеемся, что наша викторина сделает вас немного 

ближе к удивительному миру литературного краеведения и послужит 

стимулом для его дальнейшего изучения.  

Желаем удачи!  
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1. Памятник Победы в Калининграде 

(впоследствии – Мемориал 1200 гвардейцам) 

стал одним из первых монументальных 

ансамблей, увековечивших подвиг 

советского народа в Великую Отечественную 

войну. 30 сентября 2020 года памятнику 1200 

гвардейцам исполнилось 75 лет. Это 

мемориал и братская могила воинов 11-й гвардейской армии, 

штурмовавшей Кёнигсберг в апреле 1945 года. В фондах 

Калининградского историко-художественного музея хранятся статья 

красноармейской газеты «Боевая тревога» об открытии памятника, 

опубликованная 30 сентября 1945 года, и фотографии из личного архива 

участника штурма Кёнигсберга, поэта и писателя, автора эпитафии на 

гранитной стеле мемориала. Чьи слова высечены на стеле памятного 

мемориала 1200 гвардейцам?  

 Александр Твардовский 

 Юрий Чернов 

 Борис Костров 

 Карим Фатых 

 

2. «Повесть моя не биографична и не 

документальна. Передо мной не стояла цель 

написать о войне, просто я хотела рассказать о 

людях, смелых и честных, мужественных и 

добрых.» Повесть Маргариты Радионовой, 

изданная в 1974 году, удивительно светлая и 

искренняя, которая читалась на едином дыхании, 

стала, как теперь говорят «бестселлером», а молодая писательница 

проснулась утром знаменитой. Назовите это произведение. 

 «Так назначено судьбой» 

 «Девчонка идет на войну» 

 «Два характера» 

 «Рядовой семилетки» 

3. «Оставь надежду всяк сюда входящий», – эти известные 

слова Данте написаны на воротах концентрационного лагеря 
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«Маутхаузен», или «фабрики смерти». «Маутхаузен» был единственным 

концлагерем на территории Рейха, который, согласно нацистской 

классификации, принадлежал к «категории III». Это означало одно – 

«уничтожение через труд». Условия содержания в лагере были самыми 

тяжелыми в системе нацистских концлагерей. За время существования 

концлагеря через его систему прошло около 200 тыс. узников 40 

национальностей. Всего в концлагере и его филиалах с 1938 года и по 5 

мая 1945-го, когда лагерь освободили американские войска, погибло 

более 120 тыс. человек. Среди освобожденных был и будущий известный 

калининградский писатель, который часто комментировал свои 

произведения словами: «У меня нет права этого забывать». Не должны 

забывать и мы. Кто этот писатель? 

 Юрий Куранов 

 Сэм Симкин 

 Всеволод Остен 

 Анатолий Лунин 

 

4. «...Я читаю свои рассказы, кто-то смеется, 

кто-то плачет, потому что я сам, когда пишу, 

вхожу в образ, по-другому нельзя: я с героями 

и в атаку иду, и воюю, и замуж выхожу. Меня 

учили, что нельзя писать штампами, что надо 

писать человеческим языком и читать таким 

языком...» В очерках какого писателя можно 

прочесть реальную историю о девочке Вале - первом ребенке, рожденном 

в советском Кенигсберге? 

 Константин Бадигин 

 Сергей Снегов 

 Виталий Шевцов 

 Дмитрий Ужгин 

 

4. Основная часть биографии этого известного писателя и 

общественного деятеля – работа в газетах. В «Калининградской правде» 

работал 18 лет. Газета забирала все время, на творчество не было 

времени: «...Журналистика и литература – разные вещи. Журналистика 
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требует быстрой реакции, молниеносного отклика. А литература требует 

осмысления, эмоций, переживаний, сердечного состояния. ...Мне 

пришлось изгонять штампы, затертые слова, искать свои подходы». 

Поиски художественных форм и глубокого содержания не были 

напрасными. О чем бы он ни писал – о Родине, ее сегодняшнем дне и 

истории, о любви и дружбе, верности и предательстве - он был искренен 

во всех своих произведениях, через сердце поэта проходят боль и 

разлуки, любовь и радость, все, что происходит и происходило с ним, с 

Отечеством. Его имя вписано в именную книгу «Они возрождали край». 

Какой из старейших библиотек области было присвоено имя этого 

писателя?  

 Библиотека им. Е.А. Зиборова (Калининград) 

 Библиотека им. С.Х. Симкина (Калининград) 

 Библиотека им. А.А.Лунина (Черняховск) 

 Библиотека им. В.Е.Шевцова (Мамоново) 

 

5. Три звезды, которые вели этого 

писателя по жизни: физика, философия и 

литература. Первая – изучает тайны 

материального бытия, вторая – идеального. Слово, 

как мера, объединяет одно и другое. Литературная 

судьба не была гладкой. Если даже в силу 

обстоятельств он не всегда мог говорить правду, 

то он и никогда не лгал. Если можно было молчать, то молчал, когда 

молчать было нельзя, говорил правду. Поэтому долгое время его 

произведения подвергались жесткой критике и не принимались ни в 

какие издания. Сейчас имя этого писателя известно далеко за пределами 

Калининграда, это писатель с мировым именем. Книги переведены на 10 

языков, его имя носят престижные литературные конкурсы, премии и 

научные чтения. Назовите имя этого русского советского писателя-

фантаста и популяризатора науки.  

 Яков Зарахович 

 Сергей Снегов 

 Никита Суслович 

 Петр Воробьев 
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6. У калининградской детворы есть свой любимый литературно-

художественный журнал, который в 2019 году победил во всероссийском 

конкурсе «Волшебное слово». А редакционный коллектив занял первое 

место в номинации «Лучшее литературное издание». Как называется это 

журнал?  

 «Мурр+» 

 «Котенок Мурр» 

 «МУРРчалки» 

 «ЗаМуррчательный журнал» 

 

7. «Никогда не забуду, как увидел в первый раз читающего мою 

книгу человека... Я проходил мимо, бегло на него посмотрел и подумал: 

что-то здесь не так. Прошел, приостановился и всё думал: что же не так? 

И вдруг понял: боже мой, а книжка-то моя! Я не выдержал, подошел к нему 

и сказал: «Извините, а это моя книжка», - и он ответил: «Нет, юноша, это 

моя книжка». Я покраснел и сказал: «Конечно-конечно, просто я её 

написал».  

Книги писателя переведены на 12 языков. Общий тираж, изданных 

на русском языке составил более полутора миллионов экземпляров, а 

повесть «Реки» вошла в школьную программу по литературе. Драматург, 

режиссёр, актер, музыкант, почетный житель г. Калининграда. Кто он? 

 Леонид Бондарь 

 Игорь Голубь 

 Андрей Ковалев 

 Евгений Гришковец 

 

8. Свои первые стихи эта совсем юная 

поэтесса начала писать с 7 лет. После окончания 

Балтийского Федерального университета по 

профилю «Зарубежная филология», работает в 

одной из школьных библиотек Калининграда. И 

далеко не каждое образовательное учреждение 

может похвастаться тем, что в штате сотрудников 
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есть член Союза писателей России. Она автор слов, музыки и 

исполнительница авторских песен. Назовите имя поэтессы. 

 Екатерина Юдина 

 Екатерина Мантурова 

 Юлия Румянцева 

 Ольга Воробьева 

 

9. В феврале 2017 года 

Дамиром Калининым был основан 

первый молодёжный поэтический 

клуб Калининградской области 

«Графит», руководит которым 

молодой, амбициозный, талантливый 

поэт и писатель. «...Очень хочется, 

чтобы литература помогала людям. Не обличала и не ставила к 

стенке, а давала тот самый воздух, которого нам порой не хватает. 

Чтобы дарила надежду...». Назовите имя молодого автора. 

 Александр Беккер 

 Виталий Савров 

 Василий Григорьев 

 Игорь Краснощеков 

 

Использованы материалы,  

предоставленные в свободном доступе в сети «Интернет» 

www.baltpero.ru/prosmotr-novostej/bez-malejshego-v-serdce-somnenija.html 

www.dovydenko.ru/drugie-avtory/270-pamyati-anatoliya-lunina.html  

www.fandom.ru/inter/snegov_3.htm  

www.fantlab.ru/autor333 

www.cherniahovsk-

cbs.ru/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b

9-%d0%bb%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%bd/  

www.kaliningradlib.ru/ 

www.odnovremenno.com/  

www.prussia.online/books/oni-vozrozhdali-kray 

www.voice39.ru/node/16  

http://www.baltpero.ru/prosmotr-novostej/bez-malejshego-v-serdce-somnenija.html
http://www.dovydenko.ru/drugie-avtory/270-pamyati-anatoliya-lunina.html
http://www.fandom.ru/inter/snegov_3.htm
http://www.fantlab.ru/autor333
http://www.cherniahovsk-cbs.ru/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b9-%d0%bb%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%bd/
http://www.cherniahovsk-cbs.ru/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b9-%d0%bb%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%bd/
http://www.cherniahovsk-cbs.ru/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b9-%d0%bb%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%bd/
http://www.kaliningradlib.ru/
http://www.odnovremenno.com/
http://prussia.online/books/oni-vozrozhdali-kray
http://www.voice39.ru/node/16
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Самый западный берег огромной 

России : интерактивная краеведческая 

игра-конкурс для учащихся 5-10 классов 
 

Автор-составитель: 

Храмова Лариса Дмитриевна- 

главный библиотекарь читального зала 

Калининград 2017 

 

Пояснительная записка 

Калининградская область - самая западная и молодая часть России, 

расположенная на берегах Балтийского моря.  

Калининградский регион уникален во всех отношениях: природном, 

историческом, геополитическом, культурном. Истоки его традиций восхо-

дят к Восточной Пруссии, походам тевтонских рыцарей XIII в.  

Мероприятие будет интересно классным руководителям, 

библиотекарям, учащимся средних и старших классов. 

Интерактивная игра-конкурс состоит из следующих разделов: 

 Листая свиток прошлого. 

 Подскажи словечко. 

 На обновленной земле. 

 Природа. 

 Животный мир. 

 Перевертыши. 

 Улицы Калининграда. 

Цель мероприятия: воспитывать чувство патриотизма и любви к малой 

родине; обобщить и закрепить знания учащихся о родном крае. 

Оформление и оборудование: 

 выставка книг;  

 компьютер, ноутбук и телевизор для показа презентации; 

 компьютерная презентация. 

 Презентация https://www.mayak-biblio.ru/wp-

content/uploads/2020/12/viktorina-po-kaliningr.pptx 

На экране 7 интерактивных кнопок, позволяющих перейти к любому из 

представленных конкурсов. На экране есть кнопка  для перехода к 

выбору конкурсов. 

https://www.mayak-biblio.ru/wp-content/uploads/2020/12/viktorina-po-kaliningr.pptx
https://www.mayak-biblio.ru/wp-content/uploads/2020/12/viktorina-po-kaliningr.pptx
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1слайд  

 

 

 

Ведущий: Я хочу увлечь вас и повести не за синие горы 

и далекие моря, а по скромной тропинке, потому что 

именно с этой малой тропинки на земле нашего детства 

начинаются все дороги, бегущие за горизонт, а ведь 

родной край-это родной дом, в котором должен быть 

знаком - храним каждый предмет и каждый уголок.  

2 слайд 

 

Видеосюжет «Мульти – Россия. Калининград» 

До слов: 

«…Вот как: границы разные, а страна одна…» 

 

3 слайд 

 

Карта Калининградской области 

Географическое положение. 

Ведущий: Территория Калининградской области - самая 

маленькая среди областей России. Соседняя Литва 

превосходит этот прибалтийский уголок по размерам в 4 

раза, Польша — более чем в 20 раз. Площадь области -

15,1 тыс. км2, максимальная протяженность с запада на 

восток - 205 км, с севера на юг — 108 км. 

Расстояние от Калининграда до многих европейских 

столиц меньше, чем до Москвы и других отечественных 

городов. До первопрестольной 1286 км по железной 

дороге. Берлин ближе Москвы в 2 раза. И еще нужно 

учесть, что, для того чтобы попасть в российскую 

столицу поездом или на автомобиле, надо пересечь 

территории Литвы и Белоруссии, преодолеть три 

погранперехода. 

До соседних государств «рукой подать»: всего 35 км 

отделяют Калининград от Польши, около 70 км со-

ставляет расстояние до Литвы. 

На юге Калининградская область соседствует с 

Польшей, на севере и востоке проходит граница с 

Литвой. С запада и северо-запада территория омывается 
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Балтийским морем. Границы области являются 

одновременно и государственной границей РФ. 

Калининград - это столица западного края России, 

отделенного от нее территориями иностранных го-

сударств. 

- Это город, возрожденный из пепла Второй мировой 

войны трудом и талантом нескольких поколений 

россиян, создающих новую, мирную его историю. 

- Это прародина и перекресток многих народов и куль-

тур, которые оставили свой след здесь, в центре Европы. 

- Город, в неповторимом облике которого переплелись 

уцелевшие в разрушительной войне черты прежнего 

архитектурного великолепия Кенигсберга и 

современные новостройки. 

- Это единственный в России незамерзающий порт, куда 

приходят корабли многих иностранных держав и воз-

вращаются рыбацкие суда со всех широт Мирового 

океана. 

- Промышленный центр области с многоотраслевой 

экономикой, благоприятными для инвестиций 

условиями особой экономической зоны, многообразием 

международных контактов. 

- Удивительный город-сад, который украшают декора-

тивные деревья и кустарники из всех частей света. 

- Это город всемирно известных кёнигсбержцев — 

философа Канта, романтика Гофмана, астронома 

Бесселя, медика Гельмгольца, математика Гильберта и 

российских покорителей космоса — Леонова, Пацаева, 

Романенко, Викторенко. 

- Город, среди почти миллионного населения которого 

представители более 30 национальностей. 

- Центр туризма, привлекающий своими историческими 

памятниками и уникальной природой многочисленных 

гостей из разных стран мира. 

Наш город - ворота к курортам морского побережья, к 

золотым пескам и заповедным уголкам южной При-

балтики 
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4 слайд 

 

Видео сюжет. Звучит песня «Старый Кенигсберг – 

юный Калининград». 

Продолжительность 2:41 

5 слайд  Ведущий: А сейчас я хочу предложить вам вопросы 

викторины, которая поможет вам проверить уровень 

ваших знаний о родном крае. 

1 конкурс - «Листая свиток прошлого»  

6 слайд  

 

Вопрос:        

Что означает Кенигсберг? 

Ответ:  

Королевская гора 

7 слайд  

 

Вопрос:        

Вспомните год основания крепости Кенигсберг? 

Ответ:  

В 1255 году заложена крепость Кенигсберг 

8 слайд  

 

Вопрос:       

 Жизнь и деятельность этого человека неразрывно 

связаны с Кенигсбергом. Он никогда не покидал 

Восточной Пруссии и похоронен в Кенигсберге. С 1756 

года он был одним из преподавателей Альбертины, 

читал лекции по математике, природоведению, логике, 

философии, метафизике, педагогике. Кто этот человек? 

Ответ:  

- Бисмарк Отто фон Шенхаузен 

- Иммануил Кант 

- Альбрехт Бранденбургский 
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9 слайд  

 

Вопрос:  

Назовите архитектурный памятник. украшающий ул. 

Багратиона, который до сих пор выполняет свою 

транспортную функцию  

Ответ:  

Бранденбургские ворота 

10 слайд  

 

Вопрос:  

Какие еще ворота вы знаете? 

Ответ: Фридландские, Королевские (восстановлены в 

2005 году), Росгартенские (где Музей янтаря), 

Закхаймские (Московский проспект и Литовский вал)  

11 слайд  

 

Ведущий: 

Вопрос:        

В Кенигсберге, столице Восточной Пруссии, этот 

великий человек побывал не менее 6 раз. Впервые он 

посетил наш город в мае 1697 г. в составе Великого 

Посольства. Кто этот человек?  

Варианты ответов:      

- император Александр II 

- император Павел I  

- царь Петр I  

 

12 слайд  

 

Ведущий: 

Вопрос:  

Назовите фамилию известного русского писателя и 

путешественника, который в 1789 году посетил в 

Кенигсберге Иммануила Канта, о чем потом писал в 

своих «Записках русского путешественника». 

Ответ: Николай Карамзин «История государства 

Российского».  

На экране есть кнопка  для перехода к выбору 

конкурсов.  
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13 слайд  

 

Ведущий: 

Конкурс «Подскажи словечко» 

Ребята должны подобрать подходящее по смыслу 

слово, например: 

Кафедральный ………………(собор) 

королевский …………………(замок) 

Иммануил ……………………(Кант) 

Фридландские ……………….(ворота) 

Эрнст Теодор Амадей ………(Гофман) 

Тевтонский  ………………….(орден) 

Янтарная ……………………..(комната) 

Кёнигсбергский  университет …(Альбертина) 

Семилетняя …………………..(война) 

Прусская королева …………..(Луиза)  

На экране есть кнопка  для перехода к выбору 

конкурсов. 

14 слайд 

 

Видео сюжет  

(группа «Белый день и Елена Василек «Песня о 

Калининграде»)  

 

15 слайд     

 

Ведущий: следующий конкурс называется  

«На обновленной земле» 

 

16 слайд  

 

Ведущий:  

Вопрос: 

Чем примечательна для Калининградской области дата 

9 апреля 1945 года? 

Ответ: 9 апреля 1945 года был взят штурмом город-

крепость Кенигсберг 
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17 слайд Вопрос: 

Какая медаль была учреждена в честь самой 

значительной  

победы советских воинов в Восточной Пруссии? 

Ответ: В честь победы советских воинов в Восточной 

Пруссии была учреждена медаль «За взятие 

Кенигсберга»  

18 слайд  

 

Вопрос: 

Когда была образована Калининградская область? 

Ответ: Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 7 апреля 1946 года была образована Кёнигсбергская 

область, которая вошла в состав РСФСР, а 4 июля 1946 

года ее административный центр был переименован в 

Калининград, а область - в Калининградскую 

19 слайд  

 

Вопрос:  

На карте области есть 6 городов, названных именами 

Героев Советского Союза. Назовите эти города.  

Ответ: Черняховск, Гусев, Нестеров Гурьевск, 

Ладушкин, Мамоново 

20 слайд  

 

Вопрос: 

Какие мемориальные ансамбли и монументы 

изображены на фотографиях.  

В каких районах Калининграда они воздвигнуты? 

Ответ: Мемориальный ансамбль на братской могиле 

1200 воинов 11-й гвардейской армии. Расположен в 

центральной части города, на Гвардейском проспекте  

21 слайд 

 

Вопрос: 

Какие мемориальные ансамбли и монументы 

изображены на фотографиях.  

В каких районах Калининграда они воздвигнуты? 

Ответ: Монумент «Летчикам Балтики». Воздвигнут на 

Советском проспекте 
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22 слайд 

 

Вопрос: 

Какие мемориальные ансамбли и монументы 

изображены на фотографиях.  

В каких районах Калининграда они воздвигнуты? 

Ответ: Мемориал «Форт №5 – место массового 

героизма советских воинов» 

Расположен на Советском проспекте  

23 слайд  

 

Вопрос: 

Какие мемориальные ансамбли и монументы 

изображены на фотографиях.  

В каких районах Калининграда они воздвигнуты? 

Ответ: Памятный знак в честь советских танкистов на 

перекрестке улиц генерала Соммера и маршала 

Рокоссовского. 

24 слайд  

 

Вопрос: 

Какие мемориальные ансамбли и монументы 

изображены на фотографиях.  

В каких районах Калининграда они воздвигнуты? 

Ответ: Монумент «Морякам дважды 

Краснознаменного Балтийского флота». Находится на 

Московском проспекте. 

25 слайд  

 

Вопрос: 

14-й километр шоссе Калининград-Балтийск. Здесь 

установлен памятник гвардейцу- командиру 

самоходной артиллерийской батареи, старшему 

лейтенанту, Герою Советского Союза. Погиб 13 апреля 

1945 года в наступательном бою. Кто этот герой? Как 

называется поселок? 

Ответ: Герой Советского Союза Александр 

Анатольевич Космодемьянский. Его именем назван 

поселок в черте Калининграда. На экране есть кнопка 

 для перехода к выбору конкурсов. 
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26 слайд  

 

Ведущий: Следующий конкурс «Природа нашего 

края» 

 

27 слайд  

 

Вопрос: 

Это озеро самое большое в нашем крае. Оно очень 

древнее, и подумать только – оно старше Балтийского 

моря! В озеро впадает несколько ручьев и две 

небольшие речки, а вытекает всего одна река – Писса.  

Назовите это озеро. 

Ответ: Виштынецкое 

28 слайд  

 

Вопрос: 

Эта река, протекающая в нашей области, берет свое 

начало в небольшом зыбком болотце близ г. Минска, 

столицы Белоруссии. Отсюда она начинает свой долгий 

путь почти в тысячу километров к морю. Большую 

часть пути течет среди лесов и полей Белоруссии и 

Литвы, а последние 90 км по северному краю нашей 

области, вдоль границы с Литвой.  

Назовите эту реку. 

Ответ: Неман 

29 слайд  

 

Вопрос: 

В далеком прошлом эта река была вполне 

самостоятельной и никакого отношения к Преголе не 

имела, а сейчас считается как бы частью Преголи, ее 

рукавом, вторым руслом, которое выходит к 

Куршскому заливу. Как называется эта необычная 

река? 

Ответ: Дейма 
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30 слайд  

 

Вопрос: 

А у этой реки свои причуды. При сильных западных 

ветрах происходит нагон в нее воды из 

Калининградского залива. Течение в реке замедляется, 

а иногда и совсем останавливается, она выходит из 

берегов, грозит затопить городские кварталы и вдруг… 

начинает течь в обратную сторону. Назовите эту реку. 

Ответ:  река Прегель 

31 слайд  

 

Вопрос: 

Назовите обычные деревья наших лесов 

Ответ: Ель, сосна, береза, липа, дуб, ольха, вяз, бук, 

клен, ясень. На экране есть кнопка  для перехода к 

выбору конкурсов. 

32 слайд  

 

Ведущий: А сейчас мы поговорим о животном мире 

нашей области 

33 слайд  

 

Ведущий: 

Вопрос: 

 Назовите самое крупное животное нашей области 

Ответ: Лось 

34 слайд  

 

Ведущий: 

Вопрос: 

А какие ближайшие родственники лосей встречаются в 

наших лесах? 

Ответ: Благородные олени 
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35 слайд  

 

Ведущий: 

Вопрос: 

Назовите самого маленького оленя наших лесов 

Ответ: Косуля 

36 слайд  

 

Ведущий: 

Вопрос: 

Богаты наши водоемы рыбой. Рыб около 60 видов – и 

морских, и пресноводных. Какие рыбы встречаются 

наиболее часто в наших водоемах?  

Ответ:Лещ, язь, плота, окунь, судак, ерш, карась, 

щука, налим.  

37 слайд  

 

Ведущий: 

Вопрос: 

А какие необычные рыбы водятся в наших водоемах? 

Ответ: Форель, хариус, угорь 

38 слайд  

 

Ведущий: 

Вопрос: 

В нашей области встречается лишь один вид ядовитых 

змей. Какой? 

Ответ: 

Гадюка обыкновенная 

39 слайд  

 

Ведущий: 

Вопрос: 

Какие птицы остаются у нас зимовать? 

Ответ: 

Щеглы, сороки, дятлы, синицы, сойки, скворцы, галки, 

грачи, воробьи, вороны 
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40 слайд  

 

Ведущий: 

Вопрос: 

Каких животных называют «санитарами леса»? 

Ответ: 

«Лесными санитарами» называют муравьев 

41 слайд  

 

Ведущий: 

Вопрос: 

Какая птица, обитающая в области, самая большая в 

семействе воробьиных?  

Ответ: 

Среди воробьиных самой большой по размерам птицей 

является ворон 

42 слайд 

 

Ведущий: 

Вопрос: 

Каких животных называют секачами? 

Ответ: Секач- самец дикой свиньи 

43 слайд 

 

Ведущий: 

Вопрос: 

Какая птица совершает самые дальние перелеты на 

зимовку и куда? 

Ответ: Ласточка. Улетает на зимовку в Южную 

Африку.  

44 слайд 

 

Ведущий: 

Вопрос: 

Сколько видов животных насчитывается в 

Калининградском зоопарке? 

Ответ: В Калининградском зоопарке около 370 видов 

животных 
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45 слайд 

 

Видео сюжет о Калининградском зоопарке 

Продолжительность 3:08 

До слов: 

«120 лет истории люди делают зоопарк для животных 

домом, а для посетителей самым любимым местом в 

городе…» 

46 слайд 

 

Ведущий: 

Вопрос: 

Назовите особо ценные виды рыб водоемов области 

Ответ: Угорь, лосось, форель, кумжа, рыбец 

47 слайд 

 

Ведущий: 

Вопрос: Укажите самое распространенное в области 

хищное животное 

Ответ: 

Из хищников наиболее распространены лисицы, 

которых насчитывается около 5 тысяч 

48 слайд 

 

Ведущий: 

Вопрос: 

Какая рыба вылавливается в водоемах области в 

наибольшем количестве? 

Ответ: 

Больше всего (до 120 тысяч центнеров в год) 

вылавливается салаки.  

На экране есть кнопка  для перехода к выбору 

конкурсов. 

49 слайд 

 

Ведущий:  

Следующий конкурс нашей викторины называется 

Это наша с тобой биография 
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50 слайд  

 

Ведущий: 

Вопрос: 

Сколько жителей в Калининградской области? 

Ответ: 

Население Калининградской области — 977 тыс. чел. 

(на 2016 год) 

51 слайд 

 

Ведущий: 

Вопрос: 

Назовите самый маленький по территории город 

области 

Ответ: Приморск (3,4 кв.км.)  

52 слайд 

 

Ведущий: 

Вопрос: 

Какой вуз – крупнейший в области? 

Ответ: 

Крупнейший вуз области - Балтийский федеральный 

университет имени Иммануила Канта 

53 слайд 

 

Ведущий: 

Вопрос: 

Какой транспортный объект расположен в Храброво? 

Ответ: 

Аэропорт Храброво 

54 слайд 

 

Ведущий: 

Вопрос: 

Какая калининградская улица самая длинная? 

Ответ: 

Самая протяженная улица Калининграда – Московский 

проспект (6 км)  
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55 слайд 

 

Ведущий: 

Вопрос: 

Какой парк в городе Калининграде самый большой по 

площади? 

Ответ: 

Парк «Юность» В Калининграде 92 гектара.  

56 слайд 

 

Ведущий: 

Вопрос: 

Назовите космонавта-калининградца, первым в мире в 

марте 1965 года вышедшего в открытый космос. 

Ответ:  

Первый космонавт, вышедший в открытый космос – 

калининградец Алексей Архипович Леонов 

57 слайд 

 

Ведущий: 

Вопрос: 

Назовите еще имена космонавтов-калининградцев 

Ответ: Романенко Юрий Викторович, Викторенко 

Александр Степанович, Пацаев Виктор Иванович 

На экране есть кнопка  для перехода к выбору 

конкурсов 

58 слайд 

 

Ведущий: 

Юмористический конкурс 

«Слова – перевертыши» 

Так мы назвали наш очередной и на сей раз - 

юмористический конкурс. 

Задание: подумать и дать правильное современное 

название каждого из перечисленных объектов.  

Улица Войны  -  проспект Мира 

Окраина Поражения  -  площадь Победы. 

Трактир "Коренной житель"   -  ресторан "Турист» 

Клуб "Закат"   -  кинотеатр "Заря". 

Улица Наполеона   -  проспект Кутузова 

Переулок Чёрный  -  улица Красная.  
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Солнечная Тропинка  -  Тенистая Аллея. 

Хижина "Старость"  -  спорткомплекс "Юность» 

Лавка "Половичок"   -  магазин "Ковры". 

Хутор Северный   -  поселок Южный 

Тропинка Трусливых  -  Аллея Смелых.  

59 слайд 

 

Ведущий: Дорогие друзья! Спасибо за активное участие 

в нашем конкурсе!  

Подведение итогов конкурса. Награждение 

победителей. 

Видеосюжет про Калининград (звучит песня группы 

«Поющие горошины» – Калининград) 

60 слайд 

 

Ведущий: 

Дорогие друзья! Сейчас мы перенесемся на улицы 

нашего города и узнаем о тех героях, чьими именами 

они названы.  

Часто бывает так: живут люди на улице, названной 

именем героя войны, и кроме фамилии ничего о нем не 

знают. Какой подвиг совершил солдат и почему народ 

удостоил его такой высокой чести? Чем прославил себя 

на поле брани, за что должны быть благодарны ему 

потомки? 

Итак, давайте поговорим о некоторых улицах нашего 

города.  

61 слайд 

 

Видео сюжет - звучит песня в исп. Ю. Антонова «Есть 

улицы центральные» 

 

62 слайд 

 

Ведущий: Давным-давно, а может быть и не так давно 

в 1946 году после того, как Кенигсберг перешёл к 

Советскому Союзу в одном из кабинетов 

Кенигсбергского Особого военного округа собрались 

очень важные люди, в высоких чинах и военной форме. 

Собравшиеся были весьма удручены и озадачены, 

перед ними на столе лежала телеграмма с текстом 
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приказа о скорейшем переименовании города 

Кенигсберга в город Калининград и Кенигсбергской 

области в Калининградскую. В течение короткого 

времени было переименовано тысяча улиц, аллей, 

площадей, скверов, переулков и набережных были 

сформированы, записаны и оформлены 

соответствующим образом. Началась новая эпоха 

города. 

63 слайд Ведущий: История переименований 1946 года 

закончилась следующим: 

Улиц, получивших в своем названии имена военных 

героев войны получилось - 4; 

В честь революционеров и героев коммунистического 

движения - 11; 

Названия в честь русских и советских писателей - около 

60;  

В честь музыкантов - около 10;  

Врачей - 15; 

Политических деятелей около - 20; 

Площадей в нашем городе пять - это:  

площадь Победы,  

площадь им. Василевского,  

Центральная площадь,  

Театральная площадь,  

Октябрьская площадь. 

64 слайд 

 

Ведущий: Давайте начнем с улицы Богдана 

Хмельницкого, на которой находится наша библиотека. 

Назовите, пожалуйста, какие достопримечательности 

находятся на нашей улице?  

(Ребята просматривают фото на  слайде)  

65 слайд 

 

Ведущий: Ребята, кто такой Богдан Хмельницкий? И 

чем он знаменит? (Ответы ребят) 

Зиновий Богдан Хмельницкий (1595 -1657), гетман 

Войска Запорожского, полководец и государственный 

деятель. Предводитель восстания против Речи 

Посполитой (Польша), в результате которого земли 
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Войска Запорожского вошли в состав Российского 

государства. 

66 слайд 

 

Видеосюжет о жизни Б. Хмельницкого. 

Продолжительность (3:17) 

До слов: 

«…Богдан Хмельницкий умер 27 июля 1657 года. Он был 

похоронен в родном Суботове…» 

67 слайд Ведущий: Продолжим наше знакомство с улицей 

Багратиона. 

Ребята, а кто ответит, чем знаменит Багратион?  

68 слайд 

 

Ведущий: Пётр Иванович Багратион (1769 -1812) - 

российский генерал от инфантерии, князь, герой 

Отечественной войны 1812 года. 

Во время Отечественной войны 1812 года Багратион 

особенно отличился в Бородинском сражении. Его 

части отразили все атаки армии Наполеона. Сам же 

генерал Петр Иванович Багратион был ранен в этом 

сражении и через 17 дней - 24 сентября 1812 года он 

скончался от гангрены. 

69 слайд 

 

Видеосюжет о гибели П. И. Багратиона 

Клип на стихи русского патриота и талантливого поэта 

Александра Анатольевича Харчикова, посвящён Петру 

Ивановичу Багратиону (1769 —1812) - российскому 

генералу от инфантерии, князю, герою Отечественной 

войны 1812 года, потомку грузинского царского рода 

Багратиони.  

(В клипе использованы кадры из художественных 

фильмов: "Багратион" и "Война и мир") 

Продолжительность 2:17 
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70 слайд 

 

Ведущий: А дальше наш путь лежит на площадь 

Маршала Василевского. (Ребята, а кто расскажет об 

этом выдающемся военачальнике? ) 

Ребята отвечают на вопрос о маршале Василевском) 

71 слайд 

 

Ведущий: Сын священника Василевский стал военным 

неожиданно для себя и родных - его захватил 

патриотический подъем 1914 года.  

72 слайд 

 

Ведущий: Александр Михайлович вспоминал: - «Я 

мечтал, окончив семинарию, поработать года три 

учителем в какой-нибудь сельской школе и, скопив 

небольшую сумму денег, поступить либо в 

агрономическое училище, либо в Московский межевой 

институт. Но теперь, после объявления войны, меня 

обуревали патриотические чувства. Лозунги о защите 

отечества захватили меня. Поэтому я, неожиданно для 

себя и для родных, стал военным». 

73 слайд 

 

Ведущий: Вместе с несколькими одноклассниками 

Василевский добился разрешения сдать экзамены 

экстерном и был направлен на учебу в Москву, в 

Алексеевское военное училище.  

74 слайд  

 

Видеосюжет о маршале СССР Василевском А.М. 

Продолжительность 3: 33 

До слов: 

«…Впереди был Парад Победы. Война закончилась…» 
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75 слайд 

 

Ведущий: Дорогие друзья! Недалеко от места, где 

находится наша библиотека есть улица, названная 

именем младшего лейтенанта Ротко Федора Никитович 

76слайд 

 

Ведущий: Ф. Н. Ротко 29 июня 1945 г. был удостоен 

звания Героя Советского Союза за мужество и 

инициативу, проявленные при форсировании морского 

канала и удержание завоеванного плацдарма. 

77 слайд 

 

Ведущий: К исходу дня 25 апреля войска 11-й 

гвардейской армии прорвали все укрепленные рубежи 

обороны фашистов и овладели крепостью Пиллау 

(Балтийск). Остатки гитлеровских войск укрылись на 

косе Фришес-Нерунг. 

 Всё солдаты и сержанты взвода были награждены 

орденами и медалями, а их командир комсомолец Федор 

Ротко 29 июня 1945 года удостоен звания Героя 

Советского Союза. 

78 слайд 

 

Ведущий: А сейчас направимся на улицу 

Черняховского. Ребята назовите полное имя героя 

Великой Отечественной войны Черняховского. 

Ответ: Иван Данилович Черняховский (1906 - 1945) 

79 слайд 

 

Ведущий: Иван Данилович Черняховский – самый 

молодой командующий фронтом и генерал армии во 

время Великой Отечественной войны. Один из 

талантливейших полководцев.  

Освободитель Киева, Минска, и Вильнюса. Дважды 

Герой Советского Союза.  
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Список используемой литературы: 

1. Федоров Г.М. Знаете ли вы Калининградскую область? Изд. 2-е, 

доп.- Калининград: Изд-во РГУ им И. Канта, 2006. -253с. 

2. Федоров Г.М. Знаете ли вы Калининградскую область? – 

Калининград: Кн. изд-во,1982. -159с., и 

 

80 слайд 

 

Видео сюжет об И. Д. Черняховском 

Продолжительность 3:21 

До слов: 

«…При подготовке и проведении военных заданий 

природная одаренность полководца ярко сочеталась с 

исключительной работоспособностью и 

целеустремленностью…» 

81слайд  

Ведущий: Если у вас возникнет желание подробнее 

узнать о боевых заслугах участников боев в Восточной 

Пруссии и на подступах к ней, вы сможете обратится в 

нашу библиотеку за следующими книгами:  

1.    Строкин В.Н., Губин А.Б.; Их имена... Справочное 

издание. 

Вышла книга в издательстве «Янтарный сказ» в 2006 

году. Содержит 224 стр. с иллюстрациями. 

2. Петрикин А.И., Строкин В.Н. Имена в названиях улиц: 

Справочное издание. Вышла 1988г. Содержит 176с., с 

иллюстрациями. 

3. Страницы памяти. Книга вышла в Калининградском 

книжном издательстве в 1985 году. 

Подведение итогов. Награждение победителей  

А сейчас я благодарю вас за участие в нашем 

мероприятии!  

До новых встреч в нашей библиотеке! 
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Знай наших! : Литературная игра-

викторина по творчеству 

калининградских писателей для 

учащихся старших классов 
 

Автор-составитель: 

Дудурич О.В. - библиотекарь 

читального зала 

Калининград 2017 

 

Пояснительная записка 

Данная методическая разработка содержит в себе информационный 

блок о развитии литературы в Калининградской области и интерактивную 

игру-викторину (прилагаются дополнительные вопросы).  

Рассказ о писателях дополняют фильмы студии ГТРК «Калининград», 

снятые при содействии министерства культуры Калининградской области 

- «Творцы. Монологи», 2015. Содержание разработки позволяет ведущему 

варьировать последовательность и методику проведения мероприятия в 

зависимости от запросов и возраста аудитории. 

Цель:  

- познакомить учащихся с историей родного города, его прошлым и 

настоящим;  

- рассказать о людях и событиях, связанных с культурной жизнью региона;  

- воспитывать любовь и уважение к родному городу. 

Задачи:  

- актуализировать знания о литературных произведениях 

Калининградских писателей; 

Оформление и оборудование: 

-     книжно-иллюстративная выставка; 

-     компьютер (ноутбук), телевизор для показа презентации; 

- компьютерная презентация «Знай наших!» https://www.mayak-

biblio.ru/wp-content/uploads/2020/12/znaj-nashih.pptx 

 

 

 

 

https://www.mayak-biblio.ru/wp-content/uploads/2020/12/znaj-nashih.pptx
https://www.mayak-biblio.ru/wp-content/uploads/2020/12/znaj-nashih.pptx
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1 слайд 

 

Ведущий:  

Добрый день. Я хотела бы начать нашу встречу с чтения 

стихов Сергея Погоняева. 

Этот город рос со мною, 

На моих глазах. 

Без него чего я стою? – 

Так я и сказал. 

Как думаете, что хотел сказать нам поэт? 

(Ответ: Наша жизнь тесно связана с жизнью нашего 

города, нашего края). 

Сегодня Вы познакомитесь с историей становления 

калининградской литературы и творчеством многих 

писателей, чьи имена неразрывно связаны с нашей 

землёй. Некоторые из них приехали сюда по 

направлению правительства, других влекла романтика, 

многие, побывав здесь один раз, влюблялись в этот край 

и уже не мыслили себя вне этой красоты. Молодые 

писатели и поэты уже родились здесь. 

Как отмечают многие критики, наша литература 

необычайно многообразная, разножанровая, 

своеобразная. Сегодня наша цель – узнать, как все 

начиналось, кто был у истоков калининградской 

литературы, о чем они писали, что волновало их, какие 

темы, жанры были особенно актуальны для того 

времени. 

(Примечание для ведущего: при включении презентации 

музыкальная композиция Kevin Kern - Le Jardin 

запускается по щелчку. Во время музыки ведущий 

приветствует гостей, а затем может сделать её чуть 

тише во время чтения текста). 

2 слайд 

 

Ведущий:  Каждому времени, каждому краю 

свойственны свои особые черты, влияющие на развитие 

литературного процесса. А наш край особый.  
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(Примечание для ведущего: Чтобы перейти к истории 

развития литературы в Калининградской области 

нужно щёлкнуть по кнопке  - 

переход на 19 слайд.) 

Предлагаем Вам проверить 

насколько хорошо вы знаете писателей и поэтов 

Калининградской области. Начнем нашу игру! 

(Примечание для ведущего: Щелкайте по барабану. 

Меняющийся цвет кружок означает выпавший вопрос. 

Переход к вопросу по гиперссылке. Следующий ход – 

снова щелчком по барабану. После каждого вопроса 

нужно вернуться на слайд с барабаном щелкнув  ) 

3 слайд 

 

Вопрос 1. Этот известный писатель-фантаст, автор 

таких книг, как «Люди как боги», «Прыжок над 

бездной», «Люди и призраки» приехал в Калининград в 

1958 г. 

Ответ: Сергей Александрович Снегов (1910 – 1994) 

4 слайд 

 

Вопрос 2. Как зовут автора знаменитой повести, 

посвященной блокадникам? В Японии она вышла под 

названием «900 дней в осаде» и была признана лучшей 

книгой года в конкурсе читательского мнения. Как эта 

повесть называется в России? 

Ответ: Юрий Николаевич Иванов (1928 - 1994) 

 «Мы шли под грохот канонады» 

5 слайд 

 

Вопрос 3. Будучи корреспондентом армейской газеты, 

написал слова, высеченные на стеле памятного 

мемориала 1200 гвардейцам. 

«… Отечество воспитало вас героями, и геройски 

бились вы за Отечество. Вы отдали жизни за счастье 

народов…» 

Ответ: Юрий Михайлович Чернов (1924 - 2013) 

6 слайд Вопрос 4. Автор книг прозы и стихов для детей и 

юношества. В последние годы детская литература стала 

основным направлением её творчества. Самая 
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знаменитая книга автора «У привидения день 

рождения» 

Ответ: Валентина Борисовна Соловьёва (род. в 1949 г.) 

(Примечание для ведущего: при нажатии на кнопку  

можно 

перейти 

на слайд 45, чтобы продемонстрировать ребятам 

документальный фильм-монолог  В.Б. Соловьевой) 

7 слайд 

 

Вопрос 5. Среди тех, кто испытал все тяготы войны, кто 

рассказал нам о ней есть и наш калининградский 

писатель, автор таких повестей, как «Безумству 

храбрых», «Берег студёных туманов», «Тихий пост» и 

многих других. 

Ответ: Анатолий Пантелеевич Соболев (1926 – 1986) 

8 слайд 

 

Вопрос 6. Автор повести «Девчонка идет на войну», в 

которой главная героиня Нина Морозова с честью, не 

склонив головы, вышла из суровых военных испытаний. 

Ответ: Маргарита Геннадьевна Родионова (1924 – 

1998) 

9 слайд 

 

Вопрос 7. Творческим итогом работы этого поэта-

моряка стала книга избранных стихов «От моря сего», 

удостоенная премии «Признание». 

Ответ: Сэм Хаимович Симкин (1937 – 2010) 

 

10 слайд 

 

Вопрос 8. Назовите автора этого отрывка 

а) Герман Бич 

б) Виталий Шевцов 

в) Сергей Снегов 

*** 

«…Калининградская область – самая западная точка 

России. «Янтарный край» – так ласково, с любовью 

называют калининградцы свою землю. Калининградцы – 

это наше общее имя. Оно звучит так же гордо, как 

москвичи, ленинградцы, сибиряки… Нам есть кем и чем 

гордиться. Военные, рыбаки, железнодорожники, 
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строители, врачи, учителя… Все люди достойные и 

уважаемые. Что ни судьба – тема для разговора.»  

Ответ: Виталий Евгеньевич Шевцов (1952 – 2016) 

11 слайд 

 

Вопрос 9. Кто автор стихотворения «Юному земляку»? 

«Вот он край, 

Где тебе посчастливилось жить и родиться: 

Самый западный берег 

Огромной российской земли.» 

*** 

а) Валентина Соловьева 

б) Надежда Зверева 

в) Альбина Самусевич 

Ответ: Надежда Константиновна Зверева (1935 – 2008) 

12 слайд 

 

Вопрос 10. Кто из калининградских авторов написал 

книгу «И доброе и мудрое перо» и сборник стихов 

«ЕМУ столетья не преграда», посвященные А.С. 

Пушкину? 

Ответ: Анатолий Алексеевич Лунин (1930 – 2015) 

13 слайд 

 

Вопрос 11. Кому принадлежат эти строки? 

«Город подарила мне судьба. 

Вдохновенный после возрожденья, 

Он – учитель мой и мой судья, 

Друг «с лица не общим выраженьем».  

*** 

«Я выбросил в море три майки,  

В работе истлевших дотла 

На Кубу, Гаити, Ямайку 

Легко их волна отнесла.» 

*** 

а) Илья Жернаков 

б) Анатолий Лунин 

в) Сэм Симкин 

Ответ: Сэм Хаимович Симкин (1937–2010) 

14 слайд Вопрос 12. Сколько писательских организаций в 

Калининградской области? 
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Ответ: Три. Региональная общественная организация 

писателей Калининградской области (в составе Союза 

российских писателей); Калининградское региональное 

отделение Союза писателей России- Балтийская 

писательская организация; союз свободных писателей. 

15 слайд 

 

Вопрос 13. Кто из калининградских авторов отразил в 

своем творчестве живописное место города – мост 

влюбленных? Знаете ли вы где он находится? 

Ответ: Виталий Евгеньевич Шевцов (1952 – 2016), 

мост на улице Брамса. 

16 слайд 

 

Вопрос 14. О ком из калининградских авторов Сэм 

Симкин писал:  

«...автору книги посчастливилось соединить в себе две 

самые гуманные в мире профессии: врача и поэта. В 

сосудах ее стихов органично сообщаются тонкий 

лиризм с грозовым озоном гражданственности. 

Биография автора органично входит в его 

творчество».  

На ее счету уже более 14 книг стихов. 

Ответ: Самусевич Альбина Григорьевна (род. в 1935 

г.) 

17 слайд 

 

Вопрос 15. Именем этого писателя названа библиотека 

в Московском районе Калининграда. Он писал о 

солдатах Великой отечественной войны. Как фамилия 

«солдатского» писателя? Назовите его произведения? 

«Что делать, что делать! Кирзою обута,  

В потёртом армейском тяжелом сукне,  

Солдатская муза под самое утро 

Всё чаще и чаще приходит ко мне.» 

Ответ: Зиборов Евгений Александрович (1922 – 1998) 

«Бескозырки надеть!», «Дивизион, которого не было», 

«Бронебойщики», «Высота Безымянная», «Завтра 

придет Иван» - о подвиге разведчиков. 

18 слайд Вопрос 16. Интерес к «атаке века» и ставшему уже 

давно народным героем командиру подводной лодки 
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«С-13» А. И. Маринеско не ослабевает до сих пор. У 

кого из калининградских авторов основная тема 

творчества - флот, моряки, легендарный подводник А.И. 

Маринеско? 

Ответ: Геманов Виктор Степанович (род. в 1932 г.) 

 Ведущий: Молодцы, ребята! Сегодня вы вспомнили 

творчество писателей и поэтов Калининградской 

области, раскрыли своеобразие их творчества. Спасибо 

вам всем за участие!  

19 слайд 

 

Литературная судьба земли Калининградской 

Ведущий:  В 1945 году вместе с солдатами участвовали 

в боях за Восточную Пруссию многие писатели, чьи 

имена и сейчас выдержали проверку временем. И 

история развития русской литературы в нашем крае 

начинается непосредственно с тех дней. 

20 слайд 

 

Ведущий:  Александр Солженицын дважды был на 

территории Восточной Пруссии. Первый факт был 

отчасти известен – капитана Красной армии,  арестовали 

товарищи из военной контрразведки во время Восточно-

Прусской операции зимой 1945 года. Вторая поездка в 

Кёнигсберг была совершена Солженицыным в 1968 

году. 

21 слайд 

 

Ведущий: Александр Твардовский встретил Победу в 

Великой отечественной войне в Тапиау Восточной 

Пруссии (сейчас Гвардейск Калининградской области), 

и тогда же на одном дыхании написал последнюю главу 

своей поэмы, ставшей атрибутом фронтовой жизни. 

22 слайд 

 

Ведущий: В янтарном крае начинал свой творческий 

путь Юрий Чернов, в то время молодой корреспондент 

фронтовой газеты, автор слов, высеченных в граните на 

памятнике павшим в боях 1 200 гвардейцам. 
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23 слайд 

 

Ведущий: Среди тех, кто вошел сюда с войсками, среди 

первых переселенцев было много людей, тянувшихся к 

слову, пытающихся разобраться в себе и во времени. 

24 слайд 

 

Ведущий: Первые литературные объединения 

появились на территории области уже в 1948 году. При 

«Калининградской правде» было создано литературная 

группа под руководством редактора газеты В. 

Грудинина.  

 

25 слайд 

 

Ведущий: Наиболее крупным было литературное 

объединение Балтийского флота, носящее имя 

погибшего на войне поэта-подводника А. Лебедева. 

В том же году важным событием в культурной жизни 

области явилось издание литературного альманаха 

«Калининград». 

26 слайд 

 

Ведущий: Молодые литераторы хотели осмыслить свое 

место на этой новой для них земле, среди них почти не 

было профессиональных писателей. Характерно, что 

темой для большинства начинающих писателей и 

поэтов была недавно закончившаяся война, ведь они 

сами были ее непосредственными участниками и 

прошли через все ее испытания. 

27 слайд 

 

Ведущий: В 1960 году в Москве было принято решение 

о создании в Калининградской области писательской 

организации.  

Первым председателем правления Калининградского 

отделения Союза писателей стал Константин Сергеевич 

Бадигин – писатель-маринист, капитан дальнего 

плавания и исследователь Арктики.  

(Интересный факт: В 1938 году на ледоколе «Георгий 

Седов» Бадигин с командой 15 человек дрейфовал в море 

812 суток, дрейф закончился в Гренландском море.) 
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28 слайд 

 

Ведущий: К тому времени в Калининград приехал один 

из наиболее крупных писателей, связавший судьбу с 

этим краем Сергей Александрович Снегов. Бывший 

ученый-физик, прошедший круги ада сталинских 

лагерей. После освобождения он не имел права жить в 

крупных городах. И, конечно, не мог издавать свои 

произведения о Норильском крае. В своих 

произведениях он рассказывал о тех людях, которые 

работали на крайнем Севере, они строили во мраке 

полярной ночи заводы, города. Сергей Снегов написал 

более 20 книг. 

29 слайд 

 

Ведущий: В Калининград из Казахстана после 

реабилитации переехал жить Рудольф Жакмьен, 

немецкий поэт, человек сложной и интересной судьбы, 

прибывший в Россию еще до войны, в 30-е годы, 

участник войны, сполна расплатившийся за свою 

принадлежность к немецкому народу. Рабочий-

лекальщик, он здесь в Калининграде выпустил целый 

ряд книг в переводе на русский язык и стал членом 

Союза писателей. Его влияние, безусловно, сказывалось 

на сближении немецкой и русской культур. В своих 

стихах он размышляет о смысле жизни и борьбе за 

жизнь, о единстве природы и человека. В сборнике 

стихов «Сказание о янтаре» звучит любовь к родному 

краю, они радуют своим оптимизмом, жаждой жизни. 

30 слайд 

 

Ведущий: Писатели понимали, что невозможно 

развивать культуру, откидывая прошлое. Они были 

среди тех, кто протестовал против взрыва Королевского 

Замка. Властям это не нравилось, в результате Вячеслав 

Карпенко был вынужден уехать в Казахстан.  

Сейчас он живет в Калининграде и является редактором 

журнала «Параллели». В настоящее время — 

председатель Калининградского ПЕН-центра, Член 

ассамблеи Совета писателей Балтики (Baltic Writers 
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Council), Международной Федерации русскоязычных 

писателей (МФРП). 

31 слайд 

 

Ведущий: Проза Карпенко – тихая. С одной стороны, 

она о реальных людях, с другой стороны – о нереальных 

добрых отношениях между ними. Почему о 

нереальных? А потому что доброта перестает быть 

добродетелью в нашем обществе. Писатель знает, что в 

нынешней сложной действительности доброта лишь 

кажется невостребованной. Просто она глубоко 

спрятана в наших душах.  

32 слайд 

 

Ведущий: Одним из первых на путь сближения культур 

встал писатель Юрий Иванов. Его заслуга состоит в том, 

что он распространял знания о прошлом и в реставрации 

и установке памятников. По инициативе и при 

действенном участии Юрия Иванова в Калининграде 

появились памятники И. Канту и А. С. Пушкину, в 

Калининград из Владивостока на вечную стоянку 

прибыло научно-исследовательское судно «Витязь», на 

базе которого затем создан Музей Мирового океана, 

начато восстановление Кафедрального собора.  

33 слайд 

 

Ведущий: Юрий Иванов создал ряд произведения, 

воссоздающих историю края. В центре сюжета романа 

«Пятая версия» - знаменитая Янтарная комната и другие 

бесценные сокровища, похищенные фашистами в годы 

войны. 

В основу последнего произведение Юрия Иванова 

«Танцы в крематории» легли личные воспоминания 

автора о юности, совпавшей с войной, с жизнью в 

блокадном Ленинграде, с первыми месяцами и годами 

мирной жизни в послевоенном Кёнигсберге. 

Книга о том, как русские и немцы, столкнувшись лицом 

к лицу не в бою, а уже в мирной обстановке, узнают друг 

друга, как, вынужденные жить рядом, пытаются 

отыскать контакты и как, отвергая чувство жгучей 

ненависти друг к другу, их находят. Как появляются 
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семьи, дружба, любовь, и как все это вновь жестоко 

разрушается приказами и указами свыше, из Москвы. 

34 слайд 

 

Ведущий: Большой вклад в ознакомлении читателей с 

обширным пластом Кенигсбергской поэзии внес Сэм 

Симкин, который подготовил и перевел антологию 

стихов поэтов, творивших здесь. Для русского читателя 

впервые открылись такие немецкие поэты, как Симон 

Дах, Эрнест Вихерт, Агнес Мигель. Здесь вышли в свет 

первые сборники стихов Сэма Симкина: «Станция 

отправления», «Цвета моря», «Свет ты мой 

единственный», «Признание». 

 «Я не считаюсь местным старожилом. 

Но, чтоб понять своих ошибок суть, 

я прихожу на братские могилы, как на товарищеский 

суд. 

Я не погиб, я вместе с ними не был, 

не грелся у походного костра. 

А над могилами склонялось небо, 

как будто милосердная сестра, 

а над могилами всходило солнце, 

и по окопам, где лежал их путь, 

мы провели газопровод особый, 

чтобы огнем их Вечным помянуть. 

Крылаты камни в отблеске огня… 

Лежат в строю безмолвно тыща двести 

и не кричат о славе и о мести. 

Они с надеждой смотрят на меня.» 

Сэм Симкин 

35 слайд 

 

 

Ведущий: В 1960 г. по распределению на завод 

«Янтарь» в Калининград приехал Олег Борисович 

Глушкин. Впервые опубликовал свои рассказы в 

«Калининградском комсомольце», где их заметили 

Сергей Снегов и Константин Бадигин. В 1985 г. после 

нескольких публикаций (повесть «Пятый док» - журнал 

«Нева», повесть «Время поиска не ограничено» - журнал 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B0_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)


43 

 

«Искатель», книга «Антей уходит на рассвете» и другие) 

Олега Борисовича принимают в Союз писателей. 

36 слайд 

 

Ведущий: Олег Глушкин составитель русского 

варианта антологии «Лики родной земли», 

выпущенного совместно с писателями Германии, 

Польши и Литвы. За книгу «Лики родной земли» 

Глушкин получил звание лауреата Артиады народов 

России. А за вклад в расширение контактов между 

Российской и Европейскими культурами – диплом 

Канта. Книга «Пути паромов» была отмечена премией 

мэра «Вдохновение». Также является составителем 

«Антологии калининградского рассказа» 

37 слайд 

 

Ведущий: В 1990 – руководитель Калининградской 

писательской организации. На его счету около 20 книг 

прозы. 

(Примечание для ведущего: при нажатии на кнопку  

можно 

перейти 

на слайд 43, чтобы продемонстрировать ребятам 

документальный фильм-монолог О.Б. Глушкина) 

38 слайд 

 

Ведущий: Лунин Анатолий Алексеевич – 

калининградец с 1946 года. В Черняховске, в местной 

газете, ещё школьником напечатал первое 

стихотворение. Работал редактором районных газет в 

Ладушкине, Черняховске, Полесске, заместителем 

редактора «Калининградской правды», редактором 

рыбацкой газеты «Маяк». 

«Ни Отечества, ни отчества мне другого не захочется» - 

таков девиз писателя, его жизненное кредо, 

нравственный стержень.   

О чём бы он ни писал – о Родине, её сегодняшнем дне и 

истории, о любви и дружбе, верности и предательстве. 

Поэт искренен в своих произведениях. Автор многих 

поэтических сборников, в которых звучит его 

гражданская позиция. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Центральной городской библиотеки г. Черняховск 

присвоено имя Анатолия Лунина. 

39 слайд 

 

Ведущий: В 1986 году Виталий Евгеньевич Шевцов 

приехал в Калининград, здесь началось его становление 

как писателя.  В 2004 г. был принят в Союз писателей 

России, а еще через три года возглавил КРОООО «Союз 

писателей России» (Балтийская писательская 

организация). 

Творческая биография В. Е. Шевцова стремительно 

расширялась. Он автор шести литературно-

художественных и публицистических книг: «Семейный 

форс-мажор» (2004), «Черный аист» (2005), 

«Нелюбовь» (2006), «Дорогие мои земляки (2006), 

«Мост влюбленных» (2012), «География души» (2016). 

Последнюю книгу он едва успел подержать в руках. 

Публиковался в многочисленных журналах и 

альманахах. В 2007 г. вторым Российским телеканалом 

был снят документальный фильм по очерку В. Шевцова 

«Почтальон России». Лауреат многих российских и 

международных литературных премий. 

40 слайд 

 

Ведущий: Его произведения, вошедшие в книгу «Мост 

влюблённых», взяты из самой жизни, пропущены 

писателем через себя и поэтому затрагивают души и 

сердца людей.  

Свой жизненный девиз Виталий Шевцов с юности 

определил так: «Вера в себя – залог успеха». Он верил в 

свои силы, не щадил себя в работе и творчестве, отдавал 

людям всю свою душу. Недаром был награжден 

почетным знаком «За гуманизм и милосердие» 

(Москва). 

(Примечание для ведущего: при нажатии на кнопку  

можно 

перейти 

на слайд 44, чтобы продемонстрировать ребятам 

документальный фильм-монолог В.Е. Шевцова) 

http://kaliningrad.bezformata.ru/word/chernij-aist/699808/
http://kaliningrad.bezformata.ru/word/nelyubova/52673/
http://kaliningrad.bezformata.ru/word/most-vlyublennih/833456/
http://kaliningrad.bezformata.ru/word/geografiya-dushi/1605408/


45 

 

41 слайд Ведущий: Молодые авторы, идущие сегодня в 

литературу, ищут свои особые формы самовыражения.  

Все устремления писателей нашего края нацелены на то, 

чтобы сделать свой регион центром Российской 

культуры на крайнем Западе страны. 

42 слайд «Творцы» - монологи Калининградских писателей 

Ведущий: Предлагаем вашему вниманию серию 

документальных фильмов «Творцы», в которых 

калининградские писатели рассказывают о себе и своем 

творчестве.  

43 слайд 

 

Фильм–монолог - Глушкин Олег Борисович 

со слов «Писатель, не знающий философию, даже не 

имеет права писать…» до слов «…обо всём том, что 

недоступно нам, погрязшим в земной суете» 

(Продолжительность: 12 мин. 03 сек.)  

(Примечание для ведущего: при нажатии на  по 

гиперссылке осуществляется переход на 38 слайд). 

44 слайд 

 

Фильм–монолог - Шевцов Виталий Евгеньевич 

со слов «Я согласен с Твардовским, что надо 

натоптать километры, чтобы написать строчку…» 

до слов «…в разных подъездах и эти старики не увидели 

друг друга, пока эти две девочки не свели их». 

(Продолжительность: 10 мин. 07 сек.) 

(Примечание для ведущего: при нажатии на  по 

гиперссылке осуществляется переход на 41 слайд). 

45 слайд 

 

Фильм–монолог - Соловьева Валентина Борисовна 

со слов «Мы хотим детей всегда от чего-то уберечь…» 

до слов «…сочинительство - это не работа, это образ 

жизни» 

(Продолжительность: 8 мин. 51 сек.) 

(Примечание для ведущего: при нажатии на  по 

гиперссылке осуществляется переход на 2 слайд для 

продолжения викторины). 
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2. Ваши жизни война рифмовала…: библиограф. указ. калининг. 

писателей – участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. / 

сост. Н.Г. Макарьева; Калинингр. обл. универс. науч. б-ка. – Калининград, 

2005. 
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5. 

4. Калининград литературный: книга для внеклассного чтения / сост. В. М. 

Карпенко. – Калининград: РО Организация писателей Калининградской 

области, 2002. - 341 с. 

5. Кенигсберг-Калининград, 1255–2005: ил. энцикл. справ. / Под общ. Ред. 

А.С. Пржездомского. – Калининград: Янтарный сказ, 2006. 

6. Писатели Калининградской области: биобиблиогр. указ. / сост. Н.В. 

Калинина. – Калининград, 1984. 

7. России – сердцем и умом… Союз писателей России. Калининградское 

региональное отделение. метод. пособ. / сост. С.Г. Николайчук. – 

Калининград: Кладезь, 2004. 

 

Дополнительные вопросы для викторины 

1. Что означает слово «Кенигсберг»? У кого из авторов есть книга с таким 

названием? 

Ответ: «Королевская гора» Олег Борисович Глушкин 

2. О чём повествует книга «Пятая версия» и кто её автор?  

Ответ: О версиях нахождения Янтарной комнаты, её поисках. Автор 

Юрий Иванов. 

3. В каком городе Калининградской области установлена памятная доска 

Сэму Симкину?  

Ответ: г. Зеленоградск 
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4. Кто из этих трёх перечисленных авторов написал книгу «Пути 

паромов»? (Константин Бадигин, Анатолий Соболев, Олег Глушкин) 

5. О чём пишет В.Б. Соловьёва в рассказе «Промежуточная станция»? 

Ответ: Об опасности потери времени человеком при его уходе в 

виртуальную реальность? 

6. На каком заводе нашего города работал докмейстером О.Б. Глушкин? 

Ответ: На заводе «Янтарь» 

7. Как называлась последняя книга Юрия Иванова? 

Ответ: «Танцы в Крематории», 2006 г. 

8. Когда и за какие очерки Шевцову В.Е. была присуждена премия 

«Имперская культура» в Москве? 

Ответ: 19 января 2014 года в конференц-зале Союза писателей России 

Шевцову Виталию Евгеньевичу была присуждена премия «Имперская 

культура» им. Эдуарда Володина в номинации «Публицистика» за цикл 

очерков «На русских рубежах». 

 

 

Использованы тестовые материалы, представленные на интернет-сайтах: 

1. Виталий Шевцов, Литературная судьба земли Калининградской [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.rospisatel.ru/shevzov-kro.htm - 18.08.2017 

(дата обращения) 

2. Знаменитые писатели в истории края [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://lib39.ru/kray/literature/writers-2/ - 18.08.2017 (дата обращения) 

3. Литература Калининградской области [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2011/10/18/stanovlenie-

kaliningradskoy-literatury - 18.08.2017 (дата обращения) 

4. Становление Калининградской литературы [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: 

http://www.rospisatel.ru/shevzov-kro.htm
http://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2011/10/18/stanovlenie-kaliningradskoy-literatury
http://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2011/10/18/stanovlenie-kaliningradskoy-literatury
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http://lib39.ru/kray/literature/Kaliningrad_region/index.php?special_version=Y - 

18.08.2017 (дата обращения)  

5. Текст дипломной работы «История писательских организаций 

Калининградской области» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://rosdiplomnaya.com/literatura-zarubezhnaya/istoriya-pisateliskih-organizatchiiy-

kaliningradskoiy-oblasti.html - 18.08.2017 (дата обращения) 

 

Использованы видеоматериалы, представленные на интернет-сайтах: 

 

1. Творцы. Монологи. ГТРК «Калининград», 2015, при содействии министерства 

культуры калининградской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://vesti-kaliningrad.ru/- 18.08.2017 (дата обращения) 

 

Использованы аудиоматериалы, представленные на интернет-сайтах: 

1. Kevin Kern - Le Jardin [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://muzofond.com/search/kevin%20kern%20le%20jardin - 18.08.2017 (дата 

обращения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lib39.ru/kray/literature/Kaliningrad_region/index.php?special_version=Y
http://rosdiplomnaya.com/literatura-zarubezhnaya/istoriya-pisateliskih-organizatchiiy-kaliningradskoiy-oblasti.html
http://rosdiplomnaya.com/literatura-zarubezhnaya/istoriya-pisateliskih-organizatchiiy-kaliningradskoiy-oblasti.html
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Штурм Кенигсберга : 

Исторический час 

 

Автор-составитель: 

Храмова Лариса Дмитриевна- 

главный библиотекарь 

читального зала 

г. Калининград 2017 

 

 

Пояснительная записка 

Взятие Кёнигсберга - одна из самых ярких страниц в истории 

завершающего этапа Великой Отечественной войны. 

Я предлагаю вашему вниманию исторический час, который будет 

интересен учащимся средней школы и всем, кто работает с юношеством.  

В презентации использованы документальные видеокадры, воспоминания 

участников штурма Кёнигсберга и фотографии военной поры.  

 

Цель мероприятия: 

 Познакомить учащихся с военно-исторической операцией «Штурм 

Кенигсберга» 

 развитие логического мышления 

 воспитание интереса, уважения и бережного отношения к 

культурному и историческому наследию 

 воспитание патриотизма 

 

Оформление читального зала библиотеки:  

• книжная выставка  

• Компьютер, ноутбук и телевизор для показа презентации. 

• компьютерная презентация «Штурм Кёнигсберга  

       (6-9 апреля 1945 года)» 

Презентация: https://www.mayak-biblio.ru/wp 

content/uploads/2020/12/shturm-kyonigsberga.pptx 

 

 

 

 

https://www.mayak-biblio.ru/wp-content/uploads/2020/12/shturm-kyonigsberga.pptx
https://www.mayak-biblio.ru/wp-content/uploads/2020/12/shturm-kyonigsberga.pptx
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1 слайд 

 

Ведущий: Более 70 лет прошло с тех пор, как 

отгремели последние залпы Великой Отечественной 

войны. Но не меркнет слава тех дней, не ослабевает 

интерес к боевым героическим делам воинов, 

отстоявших свободу и независимость Родины.  

2 слайд 

 

Ведущий: Одной из славных страниц героического 

прошлого нашего народа является Восточно-Прусская 

операция Советской Армии и особенно ее 

заключительный этап - штурм Кенигсберга (6-9 

апреля 1945 года с целью ликвидации кенигсбергской 

группировки противника и захвата города-крепости 

Кёнигсберг.  

3 слайд 

 

Ведущий: Четыре дня штурма. Четыре дня 

напряженнейших боев в логове германского фашизма, 

откуда поползла в сорок первом эта черная сила на 

нашу Родину. Святое возмездие вело в бой участников 

штурма. Четыре дня без сна и отдыха, в грохоте и 

пороховом дыму, в бесконечных атаках, на пределе 

физических возможностей. 

4 слайд 

 

Ведущий: Падение Кенигсберга – логическое 

завершение выдающихся подвигов советских воинов, 

бесповоротный конец постоянного очага агрессии на 

рубежах нашего государства. 

 

5 слайд 

 

Ведущий: Этому региону руководство Третьего Рейха 

отводило особую роль в обороне Германии. 

Восточная Пруссия на протяжении столетий 

становилась ареной ожесточённых сражений, в 

результате чего на её территории было построено 

немалое количество мощных крепостей. 

Гитлеровское командование многократно заявляло о 

неприступности столицы Восточной Пруссии.  

6 слайд Видеосюжет.  
Продолжительность 2:31 

Со слов: 
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«…Кёнигсберг. Столица Восточной Пруссии. Город 

на Королевской горе…» 

До слов: 

«…с помощью штурмовых отрядов, штурмовых 

групп…» 

7 слайд 

 

Ведущий: Задача по взятию Кёнигсберга была 

поручена 3-му Белорусскому фронту маршалу 

Александру Василевскому, вступившему в 

командование фронтом после гибели генерала армии 

Ивана Черняховского.  

8 слайд 

 

Видеосюжет. 

Продолжительность 2:07 

Со слов: 

«К началу апреля 1945 года три армии 3-его 

Белорусского фронта стояли на внешних подступах к 

Кёнигсбергу…» 

До слов: 

«Кёнигсберг они не возьмут…» 

9 слайд 

 

Ведущий: Взятие Кёнигсберга — одна из самых 

ярких страниц в истории завершающего этапа 

Великой Отечественной войны.  

Наши воины проявили беззаветную преданность 

своей Родине, величие духа, доблесть, мужество, 

умение побеждать врага в самой сложной, боевой 

обстановке.  

Вот как рассказывают об этих событиях участники 

штурма Кёнигсберга:  

10 слайд 

 

Видео сюжет: Рассказывают участники штурма 

Кёнигсберга 

Продолжительность 1:58 

Со слов: 

«Танкист Борис Пирожков прорывался вперед, 

наблюдая как рядом взрываются танки 

товарищей…» 

До слов: 

«…выживает тот, кто бежит один»  

11 слайд 

 

Ведущий: 8 апреля 1945 года немцы были отброшены 

к центру города. Маршал Василевский обратился к 
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коменданту Кёнигсберга с предложением о 

капитуляции. 

Однако Отто фон Ляш это предложение отверг. В 

ночь на 9 апреля гитлеровские части предприняли 

попытку вырваться из Кенигсберга, но потерпели 

неудачи.  

Утром наступление советских войск возобновилось. 

12 слайд 

 

Видео сюжет 

Продолжительность 1:28 

Со слов: 

«Из воспоминаний маршала Александра 

Василевского» 

До слов: 

«Потеря Кёнигсберга — это утрата крупнейшей 

крепости и немецкого оплота на востоке…» 

13 слайд 

 

Ведущий: 10 апреля над башней «Дона», одним из 

последних очагов гитлеровского сопротивления, был 

поднят красный флаг.  

После того, как в Берлине были получены известия о 

падении Кёнигсберга, на родных Отто фон Ляша 

обрушились репрессии. 

14 слайд 

 

Видео сюжет 

Продолжительность 2:17 

Со слов: 

«Для Отто фон Ляша сдача Кёнигсберга не только 

военное поражение - это личная трагедия. 

До слов: 

«В Кёнигсберг Отто фон Ляш больше никогда не 

вернется…» 

15 слайд 

 

Ведущий: В ходе Кёнигсбергской операции было 

уничтожено около 42 тысяч вражеских солдат и 

офицеров,  

взято в плен почти 92 тысячи человек,  

в том числе 1800 офицеров и 4 генерала во главе с 

комендантом крепости генералом О. Ляшем.  

Было захвачено 2023 орудия,  1652 миномета и 128 

самолетов.  
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16 слайд 

 

Ведущий: Кенигсберг - это единственный город, не 

являющийся столицей государства, за взятие которого 

была учреждена медаль.  

За штурм Кенигсберга 760 тысяч человек было 

награждено медалью «За взятие Кенигсберга», 216 

воинам было присвоено звание Героя Советского 

Союза.  

17 слайд 

 

Видео сюжет 

Продолжительность 1:40 

До слов: 

«…поднялся памятник нашей победы – обелиск нашей 

Славы!»  

18 слайд 

 

Ведущий: Памятник 1200 гвардейцам в Калининграде 

был открыт 30 сентября 1945 года и стал одним из 

первых мемориалов, сооружённых во славу павших и 

в честь победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. 

«За четыре дня была сокрушена прусская твердыня» - 

строги и лаконичны строки этих эпитафий, выбитые в 

гранях обелиска памятника 1200 гвардейцам. Но за 

ними – такая высота человеческого духа, свершение 

такого масштаба,  

имя которому – подвиг.  

19 слайд 

 

Видео сюжет 

Звучит песня в исп. И. Ефимова «Штурм 

Кёнигсберга»  

Продолжительность 2:31 

Со слов: 

«Был дождь, потом гроза…» 

До слов: 

«За наших дедов и отцов, за наших смелых 

мужиков…» 

20 слайд 

 

Ведущий: Летом 1945 года в Потсдаме под Берлином 

состоялась конференция трёх великих держав – 

победительниц: Советского Союза, США и 

Великобритании. На которой было принято решение о 

ликвидации Восточной Пруссии. 
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 Согласно этому решению северная часть Восточной 

Пруссии вместе с городом Кёнигсбергом площадью 

более 15 тысяч квадратных километров, была 

передана Советскому Союзу.   

21 слайд 

 

Ведущий: 4 июля 1946 года Указом Президиума 

Верховного Совета СССР Кёнигсберг был 

переименован в Калининград; а область – в 

Калининградскую.  

22 слайд 

 

Ведущий: Становление области проходило в трудных 

условиях. Свыше 90 процентов зданий было 

разрушено. 

Чтобы возродить к жизни испепелённую войной 

землю, сюда по призыву приехали сотни тысяч 

советских людей.  

В 1948 году население Калининградской области 

насчитывало 380 тысяч человек. Это были 

первопроходцы, взявшие на свои плечи тяжёлый груз 

послевоенной неустроенности 

23 слайд 

 

Ведущий: За короткий срок поднялись из руин города 

и сёла.  Стали развиваться промышленность, сельское 

хозяйство, народное образование, здравоохранение, 

наука и культура. 

За успехи в развитии народного хозяйства в 1966 году 

Калининградская область удостоена высокой 

правительственной награды – ордена Ленина, а город 

Калининград в 1971 году награждён орденом 

Трудового Красного Знамени. 

24 слайд 

 

Ведущий: Окроплённые кровью советских воинов 

земля призывала к увековечиванию светлой памяти 

героев. Так на карте молодой области появились 

названия городов – Черняховск, Гусев, Гурьевск, 

Нестеров,  Ладушкин, Мамоново, посёлок Александра 

Космодемьянского и многие другие.  

25 слайд 

 

Ведущий: На протяжении семи десятилетий область 

бережно хранит следы ушедших времён, культурное 

наследие в виде памятников выдающимся деятелям 

прошлого и настоящего. 
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26 слайд 

 

Видео клип. Звучит песня «Янтарная столица» исп. 

«Черные береты» 

Продолжительность 3:32 

Дорогие друзья! Наша встреча подошла к концу. Мы 

благодарим вас за внимание! Берегите и любите наш  

город! 

До новых встреч в нашей библиотеке! 

 

 

 
Список использованной литературы: 

 

1. Дорьянов А.П. Кёнигсберг четыре дня штурма. Калининградское книжное 

издательство – 1995. 

2. Медведев К.Н. и Петрикин А.И. Штурм Кёнигсберга.  Калининградское 

книжное издательство – 1985. 

3. Строкин В.Н. Так штурмовали Кёнигсберг. Издательство «Янтарный 

сказ» -2006. 

 

Список использованных электронных ресурсов 

удаленного доступа: 

 

1. Классный час "Штурм Кёнигсбер 

гаhttps://infourok.ru/klassnyy_chas_shturm_kenigsberga-575975.htm 

Кёнигсбергская операция-  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1

%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_

%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F 

 

Использованы видеоматериалы, представленные на интернет-сайтах: 

 

1. Песня о штурме Кёнигсберга. Игорь Ефимов, Евгений Спиваков - 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=0zwHGs5pSIA 

2. Штурм Кенигсберга. Документальный фильм. -[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: -https://www.youtube.com/watch?v=d_d7L6v5qAY 

3. Черные береты - Янтарная столица. песня про Калининградскую область 

- [Электронный ресурс]. – Режим доступа: -  

a. https://www.youtube.com/watch?v=9xKaVLkAAO0 

4. Кёнигсберг. Конец истории - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: -    

https://www.youtube.com/watch?v=JY2B4aaDGFk 

https://www.youtube.com/watch?v=0zwHGs5pSIA
https://www.youtube.com/watch?v=9xKaVLkAAO0
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Моя малая родина – Калининград: 

  игра – викторина для 7 – 9 классов 
 

 

Автор-составитель:   

заведующая отделом абонемента  

М.А. Гамбалевская 

г. Калининград2017 

 

Цель: сохранение и популяризация историко-культурного наследия 

Калининградской области. 

Задачи: 

 формирование потребности в изучении краеведения; 

 патриотическое воспитание в современных условиях на примере 

и опыте выдающихся земляков; 

 расширение краеведческого кругозора подростков и молодежи; 

 приобщение к культуре, литературе, истории, биологии, 

географии родного края. 

 

Презентация «Моя малая родина – Калининград» https://www.mayak-

biblio.ru/wp-content/uploads/2020/12/malaya-rodina.ppt 

 

 

 

Дорогие друзья! Ежедневно в школе вы постигаете глубины физики 

и химии, астрономии и математики, географии и других наук. Вы 

осваиваете основы компьютерной грамоты. А вот хорошо ли вы знаете те 

мета, где вам суждено жить?  Сейчас мы это и проверим. 

Я предлагаю вам сыграть со мной в игру-викторину «Моя малая 

родина - Калининград». Играть вы сможете все. Я буду задавать вопрос, 

а те, кто знает ответ, поднимает руку и отвечает. 

За каждый правильный ответ засчитывается 1 балл, (давший 

правильный ответ – получает жетон). Тот, кто по результатам игры, 

наберет больше всего баллов, будет объявлен победителем и получит приз. 

Правила понятны? 

https://www.mayak-biblio.ru/wp-content/uploads/2020/12/malaya-rodina.ppt
https://www.mayak-biblio.ru/wp-content/uploads/2020/12/malaya-rodina.ppt
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Итак, начинаем… 

Запуск программы Презентация. Звучит песня Ю. Антонова. 

В записи: Если бы на территории нашей области была хоть одна 

настоящая гора мы могли бы, взобравшись на её вершину увидеть сразу 

всю калининградскую землю, от западных границ до восточных, от 

северных – до южных. 

Изумительная красота открылась бы нам: куда ни глянь - зелень 

разных оттенков, серебристые нити рек, блёстки озёр, а на западной 

кромке золотятся пляжи, смыкаясь с седой голубизной Балтийского моря. 

Видны обращенные к морю «лица» прибрежных городов и поселков, 

зеленые коридоры дорог, бегущих по всхолмленной долине… 

Конечно, долго можно любоваться открывшейся с вершины 

красотой, но мало пользы в созерцании без познания. 

Я хочу повести вас не за синие горы и далёкие моря, а по скромной 

тропинке. Потому что именно с этой малой тропинки по земле нашего 

детства начинаются все дороги, бегущие за горизонт, а ведь родной край – 

это родной дом, в котором должен быть знаком, и храним каждый уголок. 

Волею судеб история земли калининградской насыщена событиями 

по большей части трагическими. О некоторых событиях этой непростой 

семьсот пятидесятилетней истории мы сегодня и поговорим. 

Вопрос: Что означает название Кёнигсберг? 

Ответ на экране: Богатый конями и янтарем Земландский 

полуостров был завоёван в 1254 году рыцарями Тевтонского ордена, а 

через год на живописном холме правого берега Преголи, на месте 

уничтоженного мирного прусского селения Тувангсте тевтоны заложили 

крепость. В честь своего полководца, короля Оттакара Второго ее назвали 

Кёнигсберг – Королевская гора. 

Вопрос: Когда Кёнигсберг впервые стал частью России? 

Ответ на экране: Шла Семилетняя война, развязанная Прусским 

королем Фридрихом Вторым. В январе 1758 года городское начальство и 

духовенство вручили русскому генералу П.А. Румянцеву ключи от 

Кёнигсберга и согласие на подданство императрице. С того момента 

Восточная Пруссия стала провинцией Российской империи. Над городом 

были подняты русские флаги, в обращение введена русская монета, из 

типографии поступали в продажу тиражи двух русских газет. Город 

охранял русский гарнизон. 

Вопрос: Назовите исторические личности периода Семилетней 

войны, чьи фамилии носят улицы нашего города. 
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Ответ на экране: Емельян Пугачев. Служил в составе русского 

военного гарнизона. Участник сражения под Гросс-Егерсдорфом. Через 16 

лет после исторической битвы  «за царя и отечество» с прусским 

воинством этот беглый донской казак встал во главе 

антикрепостнического восстания на юге Урала. «Добрый царь Петр 

Федорович», как именовал себя Емельян Пугачев, был предан, схвачен и 

по указу Екатерины Второй в 1775 году казнён в Москве как самозванец и 

смутьян. 

 Александр Васильевич Суворов. В Кёнигсберге Суворов 

побывал в 1761 году, когда после ранения в бою под Гольнау прибыл на 

излечение к отцу -в ту пору генерал-губернатору Восточной Пруссии. 

Молодой боевой офицер въезжал в Кёнигсберг через Бранденбургские 

ворота. Отсюда, от старых городских ворот в районе Южного вокзала, 

начинается теперь улица, названная именем Суворова. 

 Петр Иванович Багратион. В 1762 году по указанию Петра 

Третьего Восточная Пруссия вышла из-под русского правления. Но 

прусская армия не могла отразить нападение наполеоновских войск, и 

Пруссия обратилась за помощью к России. В 1806 году русские войска 

вступили в Восточную Пруссию. Началось наиболее кровопролитное в 

истории сражение – битва под Прейсиш-Эйлау. Особенно отличились в 

ней богатыри – гренадеры, которыми командовал П.И. Багратион. 

Информация к сведению на экране: сражались на этой земле и Денис 

Давыдов, и кавалер-девица Надежда Дурова, и Михаил Кутузов. А 

император Александр Первый подписывал Тильзитский мир с 

Наполеоном на реке Неман недалеко от нынешнего города Советск.  

 

Мы выяснили, насколько хорошо вы знаете историю Кёнигсберга.  

А теперь посмотрим, как вы знаете историю Калининграда. 

Вопрос: Чем примечательна для нашей области дата 9 апреля 1945 

года? 

Ответ на экране: 9 апреля 1945 года состоялся штурм города-

крепости Кёнигсберг советскими войсками. 

Вопрос: Какая медаль была учреждена в честь самой значительной 

победы советских воинов в Восточной Пруссии? 

Ответ:  Медаль «За взятие Кёнигсберга». 

Вопрос: Как называется кинотеатр, первым открывшийся в 

области? 

Ответ: В октябре 1946 года был открыт кинотеатр «Победа». 
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Вопрос: Какое высшее учебное заведение открылось первым в 

области? 

Ответ: Педагогический институт, а на его базе позднее 

Калининградский государственный университет. 

Вопрос: Какой крупный мемориальный комплекс был открыт 

первым в нашей области? 

Ответ: Памятник 1200 гвардейцам 11-ой гвардейской армии 

открыт в 1946 году. 

Вопрос: Назовите космонавта-калининградца, первым в мире 

совершившим выход в открытый космос. 

Ответ:  В 1965 году первый выход в космос совершил Алексей 

Архипович Леонов. 

С историей мы разобрались… 

А сейчас мы поговорим о реках, озерах и их обитателях. 

 

В записи: 

Если применить поэтическое 

сравнение, то наш край можно назвать 

синеоким, и это не будет преувеличением. 

Реки, речки, речушки – их в нашей области 

4610 ! Конечно, все наши реки памятниками 

природы не сделать, да и ни к чему. Но беречь 

бесценную их красоту – задача 

первостепенная. Кто-то может быть и 

возразит: что это за реки – цыпленок вброд перейдет… Но разве то, что 

река просто есть и ею можно любоваться, что она дает воду растениям, 

поит зверей, сохраняет леса по своим берегам – не польза? 

Я хочу рассказать вам о главной водной артерии Калининграда - реке 

Преголе и о том, почему её так зовут. Всё по милости короля пруссов 

Видвуда, который как рассказывает летопись, в Х1 веке делил свои 

владения между двенадцатью сыновьями. Одному из них, Само, досталась 

долина реки Скары. Здесь Само поселился со своей красивой и доброй 

женой Прегорой. В её честь главная река владений была переименована в 

Прегору, то есть в Преголю. Преголя – труженица, но она ещё и красавица. 

Только не броская это красота, спокойная.  То мерцает её вода среди 

топких низинных берегов, то атласно блестит в излучинах на вольном 

просторе, то струится среди кудрявых кустарников, а то лишь угадывается 
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по высоким полудужьям береговых обрывов. И с них открываются такие 

дали – не наглядеться! 

 

Вопрос: Назовите самое большое и наиболее глубокое озеро в 

области. 

Ответ: Озеро  Виштынецкое. Его площадь более 16 кв. км, глубина 

до 50 метров. 

Вопрос: Как называется самая длинная река, частично протекающая 

по территории нашей области? 

Ответ: Река Неман. Её длина 937 км, по территории области 115 км. 

Вопрос: Какая рыба нерестится в самые лютые морозы? 

Ответ: Налим. 

В записи: Этот экзотический островок природы среди шумных 

городских улиц давно стал, пожалуй, самым любимым местом отдыха. 

Хорош наш зоопарк. В 2006 году ему исполняется 110 лет. С 

удовольствием приходят сюда и калининградцы и гости нашего города.  

Даже тем, кто обычно предпочитает отдыхать на лоне природы, за 

городом, не всегда доводится встретить такую красоту. Развесистые 

каштаны, стройные сосны и пихты, древние буки, резные клены, жасмин, 

плакучие ивы и другие декоративные кустарники образуют живописные 

ансамбли. 

Богатая коллекция животных, прекрасная растительность, 

сказочные домики для животных, просторные вольеры, зеркальные пруды, 

бассейны и искусственными скалами – таков наш зоопарк. 

И сейчас мы поговорим о животных – обитателях зоопарка. По 

описанию и характеристике вам надо определить, о каком животном идет 

речь.  

Вопрос: Единственные хищники в Австралии. Могут только тявкать 

и выть. Имеет стройное тело, покрытое рыжей шерстью, сильные прямые 

ноги. Обладает хорошим зрением. Подобно волкам, сильные, 

бесстрашные и выносливые хищники. Охотятся стаями. Борьба с ними не 

всегда успешна. 

Ответ: собака Динго. 

Вопрос: Странное животное с большой головой, широкими 

заостренными ушами и неуклюжим телом. С этим животным связано 

множество поверий и небылиц. Им приписывали кражи детей, считали 

оборотнями, за что безжалостно уничтожали. На самом деле – это 
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уникальный хищник, интересный и своеобразный. Его раскатистый 

громкий крик похож на хохот. 

Ответ : Полосатая гиена. 

Вопрос: Самый крупный из ныне живущих на земле 

пресмыкающихся, близкие родственники вымерших динозавров. Они 

живут в реках, озерах, болотах тропических стран. Тело их узкое, 

вытянутое, имеет обтекаемую форму, мускулистый хвост, на задних лапах 

перепонки. При погружении всего тела в воду глаза выступают над 

поверхностью, как перископы. Это сильные и очень опасные хищники.  

Ответ: Крокодилы. 

Вопрос: У этих животных всё необыкновенно. Задние ноги в 

несколько раз больше передних, поэтому ходить как другие животные они 

не умеют. Зато их можно назвать чемпионами по прыжкам. Некоторые из 

них способны прыгать в длину до 10, а в высоту до трёх метров. Эти 

животные являются символом Австралии. 

Ответ: Кенгуру 

В записи: Мы с вами мысленно попутешествовали по зоопарку, а 

теперь выйдем из него и оглянемся вокруг. Вспомним о тех животных, 

которые живут в наших лесах. 

Вопрос: Назовите самое крупное животное области. 

Ответ: Лось. 

Вопрос: Какие из обитающих у нас довольно опасных животных «не 

так страшны, как полезны»? 

Ответ: Змеи. 

Вопрос: Кто такие «настовики», «колосовики» и «листопадники»? 

Ответ: Зайчата. 

Вопрос : Каких животных называют секачами? 

Ответ: Самца дикой свиньи, или кабана. 

 

В записи: Каждого, кто впервые приезжает в 

Калининградскую область приятно поражает 

обилие зелени. Пройдите по тенистым 

калининградским улицам-аллеям, 

полюбуйтесь скверами, парками, 

великолепным обрамлением наших озер – и 

вам станет понятно, почему Калининград называют городом-садом. 

Многие из растений, что растут у нас прямо на улицах, в парках и лесах, в 

других областях можно встретить лишь в питомниках или дендрариях, а 
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то и не встретить совсем, так как деревья и кустарники двадцати названий 

нигде в стране, кроме Калининградской области, не произрастают. 

Улица Кутузова, Тельмана, воздушный посёлок, район Северной 

горы, территория зоопарка можно назвать миниатюрными ботаническими 

садами. Здесь вы можете увидеть растения почти всех областей Земного 

шара. 

Богат и разнообразен растительный мир нашего края.  

 

А теперь вы попробуйте отгадать, о каких деревьях пойдет речь. 

Вопрос: В старину об этом дереве говорили так: 

Дерево о четыре дела: 

А первое дело – мир освещать; (лучина) 

А второе дело – крик утешать; (деготь - смазывать колёса) 

А третье дело- больных исцелять; (отвар из березовых почек) 

Четвертое дело – чистоту соблюдать. (березовые веники) 

 

Подсказка: Испокон века любят на Руси это нежное, нарядное, 

белоствольное дерево. Своё отношение к этому дереву соединяют с 

любовью к Родине, родительскому дому. 

Ответ: Берёза. 

Вопрос: От его названия пошли многие слова русского языка: 

дерево, деревня, здоровый, здравница. Римский писатель и учёный 

Плиний Старший в своей «Естественной истории» писал о нём: «Не 

тронутые веками, одного возраста со Вселенной, они поражают своей 

бессмертной судьбой, как величайшее чудо мира». 

Подсказка: Когда говорят о могучем, выносливом и очень здоровом 

человеке, то упоминают это дерево. Впрочем и вспоминая о глупце тоже 

редко обходятся без сравнения с ним. 

Ответ: Дуб – «древ». 

 

Вопрос: О каком дереве писал поэт Кюхельбекер? 

«Скажи кудрявый сын лесов священных, 

  Исполненный могучей красоты, 

  Средь камней, соков жизненных лишенный, 

  Какой судьбою вырос ты?» 

 

Подсказка: Лист этого дерева – символ Канады. 

Ответ: Клён. 
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Вопрос: О каком дереве писал поэт Михаил Дудин? 

«Шатёр раскинув навесной, 

  Покрытая загаром, 

  Она смолой исходит в зной 

  И пахнет скипидаром.» 

Ответ: Сосна. 

 

Приступим к последней части нашей игры-викторины, которая 

называется «Самая, самое, самые…» 

Вопрос: Какое полезное ископаемое принесло нашему краю самую 

большую известность? 

Ответ: Янтарь. 

Вопрос: Как называется самый большой по площади пресноводный 

водоём области? 

Ответ: Курский залив. Его площадь 1613 кв.км 

Вопрос: Какой город области самый западный? 

Ответ: Балтийск. 

Вопрос: Какой район самый большой в области? 

Ответ: Гурьевский – 1,4 тысяч кв.км 

Вопрос: Какая птица совершает самые длинные перелёты на 

зимовку? 

Ответ: Ласточка – перелетает в Южную Африку. 

Вопрос: Назовите самое многочисленное млекопитающее, ведущее 

подземный образ жизни. 

Ответ: Крот. 

Вопрос: Какая птица выводит птенцов зимой? 

Ответ: Клёст. 

Вопрос: Какова наибольшая высота дюн на косе? 

Ответ: 60 метров. 

Ну вот и подходит наша игра к завершению. Сейчас мы с вами 

подсчитаем заработанные баллы и определим победителя. 

Награждение победителя. 

 

Если победителей несколько, задаём дополнительные вопросы 

претендентам на победу: 

1. Год основания Кёнигсбергского зоопарка? (1896) 

2. Когда наша область стала называться Калининградской? (1946г.) 
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3. Что ближе к нашей области: Северный полюс или экватор? 

(Северный полюс. До экватора 55 градусов, до полюса - 35) 

4. Сколько полуостровов имеется на территории нашей области? 

(Три: Калининградский, Курская и Вислинская косы) 

5. Какой город носит название реки, на которой расположен? 

(Неман) 

 

 

 

 

 

 

 

 


