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Летние квесты

Проводятся с 2017 года.  Библиотечные квесты создаются в разных формах: эколого-
краеведческое путешествие, квест-знакомства с видами искусств, квесты                                           
с калининградскими детскими писателями и литературные путешествия по
страницам произведений-юбиляров или авторов-юбиляров.

Онлайн-викторины, онлайн-квесты и турниры

Проводятся для учащихся школ и читателей библиотек области. Вопросы викторины
разнообразные: тестовые, с развернутым ответом, на сопоставление. Интерес
читателей подпитывается иллюстрированными вопросами и тематическими
видеоматериалами. В заключении ребята должны написать эссе на заданную тему.
В 2018 году прошли викторины патриотического направления: «200 дней и ночей
Сталинграда» и «По местам боев за Кенигсберг».  
В 2019 году были проведены литературные онлайн-викторины «Крым в творчестве
русских писателей» к 5-летию вхождения Крыма в состав России и «Путешествие                 
с Карамзиным», приуроченную к 230-летию посещения Н. М. Карамзина                                  
г. Кенигсберга. Также проводилась патриотическая викторина «Крещеные блокадой
Ленинграда» к 75-летию  со дня снятия блокады.
В 2019 году в библиотеке появились онлайн-квесты: «Так штурмовали Кёнигсберг» и
"В мире театра", а также онлайн-турнир «Человек с горячим сердцем», посвященный
115-летию А.П.Гайдара.
 

Приглашаем к участию 
в проектах нашей библиотеки!



       Всероссийская акция «Библионочь»

Целевая аудитория библиотеки – дети, поэтому акция проходит в вечернее время                
и называется «Библиосумерки». Каждый год для юных читателей проводится
красочная и увлекательная квест-игра, посвященная детским писателям-юбилярам
и книгам-юбилярам. 
За эти годы акцию посвящали жизни и творчеству: В.Б. Соловьевой, Н. В. Гоголя,           
Т. Янссон,, У.   Шекспира, Л. Лагина, Э. Распе, А. Толстого, О. Пройслера, А. Милна,                 
К. Булычева, А. Л. Кэрролла, А. К. Дойля, М. Твена, и братьев Гримм. 

                                                                           «Неделя детской книги»

Весенний  праздник детского чтения проводится с открытия библиотеки.                          
По традиции на открытие Недели детской книги приезжают юные читатели
библиотек со всей области, поэтому праздник проходит в больших залах театров               
г. Калининграда. Это уникальная возможность для ребят познакомиться и
пообщаться с известными детскими поэтами и писателями: Альбертом Лихановым,
Асей Кравченко, Мариной Бородицкой, Сергеем Махотиным, Михаилом Ясновым,
Андреем Усачёвым, Мариной Москвиной, Ксенией Драгунской, Диной Бурачевской,
Львом Яковлевым, Эдуардом Веркиным, Натальей Нусиновой,
Ольгой Шальневой, и другими. 

                                                                          Фольклорный праздник
                                                                                          «Славянский венок»

Ежегодный праздник «Славянский венок» посвящен Дню славянской письменности
и культуры и включает тематические спектакли, мастер-классы по народным
промыслам, книжно-предметные выставки по культуре и письменности славян                   
и народные игры.

                                                    Акция «Война. Книга. Память»

Акция приурочена ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945гг. и  проводится совместно с библиотеками и другими учреждениями,
обслуживающими детское население муниципальных образований
Калининградской области. В рамках акции одновременно во всех
учреждениях-участниках детям читают вслух лучшие художественные
произведения о Великой Отечественной войне. Каждый год в акции
принимает участие 40-50 учреждений и 2000-4000 ребят.

        Международный патриотический
        конкурс исследовательских работ «Память: одна на всех»

Проект направлен на активизацию поисковой деятельности и сохранение
памяти о подвиге советских солдат среди детей и подростков.  В 2018 году
победители конкурса стали участниками поездки в Польшу на Первый
международный симпозиум "Терроризм - угроза 21 века" (г. Новы-Тарг)                                   
и Церемонию открытия после реставрации кладбища советских воинов
(местечко Прошовице). В 2019 году финалисты отправились                                            
в Беларусь по боевому пути писателя-фронтовика Чернова В. И. (г. Чаусы,                  
д. Дашковка, д. Прилеповка, п. Буйничи), а посетили торжественные
мероприятия, посвященные 75-летию со дня освобождения Республики
Беларусь в городе Минске.

                                       Онлайн-игра «Жизнь, как подвиг»

С 2017 года совместно Центральной детской библиотекой г. Клина                        
и детской библиотекой им. А. П. Гайдара г. Борисова проводится онлайн-
игра «Жизнь как подвиг». Игра разработана по мотивам телевизионной
«Своей игры» и посвящена жизни и творчеству А. П. Гайдара. Состязание
команд проводится в рамках Недели памяти автора и Дней литературы              
в Калининградской области.

                                                                Фестиваль летнего чтения 
                                                                                    «Лето с книгой»

В рамках фестиваля «Лето с книгой» проводятся встречи юных читателей
региона (из библиотек и детских оздоровительных лагерей) с приглашенными
современными детскими писателями  из разных городов и стран. За эти 9 лет
гостями фестиваля стало 26 писателей со всех уголков России и Белоруссии.             
Для библиотекарей, педагогов и детских писателей проходит круглый стол              
с приглашенным автором.

         Областной литературно-театральный
         конкурс «Голубая чашка»

На конкурс предоставляются постановки театральных коллективов
общеобразовательных учреждений, детских библиотек, подростковых клубов,
домов культуры, детско-юношеских центров. Коллективы-участники
представляют театрализованную версию книг-юбиляров и писателей–
юбиляров года. За 5 лет в конкурсе приняло участие 58 коллективов, 708
конкурсантов и более 5000 зрителей, а также было рекомендовано более 700
книг и авторов. Финал проходит в рамках Дней литературы в Калининградской
области.

                                                   «Сказочная ночь в библиотеке»

В рамках проекта для юных читателей проводится новогодняя квест-игра,
посвященная детским писателям-юбилярам и книгам-юбилярам. Каждый отдел
библиотеки превращается в сказочную страну. В конце праздника всем
участникам квеста Дед Мороз и Снегурочка вручают новогодние подарки.
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