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Пояснительная записка. 

            Дополнительная общеобразовательная программа «Моя малая Родина» разработана в 

соответствии со статьями 2. 12 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»№273 от 29.12.2012 г.; Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении порядка организации и осуществления общеобразовательной 

деятельности по дополнительным общеразвивающим программам» №1008 от 29.08.2013г., 

положения об дополнительных общеобразовательных программах», утвержденного  

И.В. Донченко,  директором МАОУ СОШ №4, приказ  от  23.08.2016 г. № 162-ОД. 

 

               Актуальность Программы. 

      Изучение истории своего края - важный элемент обучения и воспитания 

подрастающего поколения. Прошлое нашей Родины состоит из пр ошлого ее малых городов и 

сел. В настоящее время остро ощущается необходимость возрождения духовности, изучения 

культуры своего народа, изучения прошлого и настоящего своей малой родины, восстановление 

духовности для формирования нравственной личности гражданина и патриота своей страны.  

Малая родина, отечество, родной край играют значительную роль в жизни каждого человека. 

Но мало говорить о любви к родному краю, надо знать его прошлое и настоящее, богатую 

духовную культуру, народные традиции, природу. Все это относится и к нашим родным местам 

– Черняховскому  району, городу Черняховску, Калининградской области.  

              Педагогическая целесообразность Программы. 

     Воспитание обучающихся в духе патриотизма, гражданского самосознания, высокой 

нравственности является одной из основополагающих задач развития личности. Программа 

позволяет воспитывать молодое поколение на принципах гуманизма, сопричастности к 

прошлому, настоящему и будущему своего Отечества, малой Родины. 

               Новизна Программы состоит в том, что она составлена на основе краеведческого 

материала   и использования исследовательских методик.  Она позволяет больше узнать, 

правильно понять исторические, этнические особенности  малой Родины; содействует 

сохранению того, что веками создавалось  народом, проживающим на этой территории. 

Учащиеся включаются в процесс исследовательской и творческой деятельности. 

Предполагается более осознанное освоение прошлого  г. Черняховска, района и 

Калининградской области; формирование умений не только самостоятельно добывать 

краеведческий материал, но и умений грамотно его обработать, а затем  применять на практике, 

представлять его на мероприятиях по  краеведению. Программа  призвана  способствовать 

более успешной самореализации личности при выборе дальнейшего жизненного пути.  

               Сроки реализации Программы: 

Программа реализуется в течение 1 календарного года (52 недели);  

режим занятий:1 занятие в неделю.  

                Цель программы: 

- Приобщение обучающихся к изучению истории малой Родины через ознакомление с 

историческим и  культурным наследием г. Черняховска и Калининградской области. 

                Задачи программы 

- Изучение прошлого и настоящего своей малой Родины, обычаев, традиций и духовной 

культуры народов, проживающих на территории нашего  района и области. 
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- Воспитание патриотизма у учащихся через краеведческие знания.                                                                        

- Активизация поисковой деятельности учащихся. 

 - Выработка умений по ведению посильной исследовательской работы в области краеведения. 

- Формирование навыков информационной культуры,  использование  информационных 

технологий в изучении краеведения. 

           Планируемые результаты реализации Программы: 

          В обучающей сфере: 

 организация непрерывного процесса получения, расширения и углублениязнаний об истории 

малой Родины в процессе занятий  внеурочной деятельностью; 

- интеграция общего и дополнительного образования на основе комплексного изучения истории 

родного края; 

- получение обучающимися необходимого объёма знаний о родном крае. 

           В воспитательной сфере: 

- формирование патриотических и гражданских качеств,  развитие и укрепление чувства любви 

к родному краю, через изучение его истории и культуры; 

- создание комплексной системы внеклассной работы по развитию и реализации интересов 

обучающихся в различных направлениях краеведческой деятельности; 

           В развивающей сфере: 

 совершенствование навыков и умений самостоятельной работы по профилю программы; 

 отражение результатов исследовательской и поисковой деятельности в печатных и цифровых 

формах организации краеведческих материалов; 

- приобретение опыта участия в краеведческих конкурсах и конференциях; 

- реализация исследовательских проектов; 

- результативное участие в районных и областных  краеведческих конкурсах и мероприятиях. 

       Порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации учащихся: 

- промежуточная аттестация проводится по итогам  полугодия в форме презентации  

индивидуального проекта . 
 

          Формы подведения итогов реализации Программы: 

 организация выставок, фестивалей, конкурсов, соревнований, учебно-исследовательских 

конференций; 

- сбор материалов, их оформление в виде исследовательских проектов, презентаций, 

тематических викторин, памяток; 

- оказание помощи в создании и оформлении новых экспозиций школьного уголка краеведа; 

краеведческих конкурсах; 

- применение  обучающимися приобретенных знаний по истории и культуре родного края на 

уроках истории, литературы, географии. 
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Учебный план 

№

п/п 

 

Содержание Объем Теоретическая 

часть 

Практическая 

часть 

1 Раздел 1.         Введение в краеведение. 3 часа 2 часа 1 час 

2 Раздел 2.         Древняя история края. 5 часов 2 часа 3 часа 

3 Раздел 3. Кенигсберг, Инстербург. 

Памятники истории на территории края. 

5 часов 2 часа 3 часа 

4 Раздел 3.    Войны на территории края. 14 

часов 

6 часов 8 часов 

5 Раздел 4.               Калининградская область.           

Послевоенная история края. 

9 часов 4 часов 5 часов 

6 Раздел 5.  Летние туристические маршруты. 16 

часов 

  

     

 

Содержание разделов Программы 

Тема 1. Введение.  

Краеведение – наука о родном крае. 

Археология и краеведение. Исторические источники, их виды. 

Человек и его окружение. Что изучает краеведение. Источники изучения родного края.  

Что такое археология.  

Тема 2. 

Историко - краеведческие источники. Науки их изучающие.( археология, геральдика, 

нумизматика, топонимика и др.). 

Тема 3.  

Калининградская  область на карте России. Особенности геополитического положения, 

природных условий региона. 

Тема 4 - 6. 

Древняя история края. Заглядывая в длинный свиток прошлого. Жизни, культура, быт и обычаи 

древних пруссов.  

Тема 7 - 8 

Прошлое  и настоящее. Исторические объекты города  Черняховска. Знакомство с принципами 

составления экскурсионного маршрута. 

Тема  9 - 11 

Кёнигсберг-Калининград, Инстербург - Черняховск – города с двойной историей. Особенности 

истории края. Переплетение эпох и культур. 

Тема 12 – 13 

 «Памятники истории на территории Черняховского района». Практическое занятие (экскурсия 

по городу Черняховску и Черняховскому  району). 
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Тема 14 – 17 

Войны на территории края. 

Семилетняя война. Сражение при Гросс-Егерсдорфе. 

Наступление  наполеоновской армии. Сражение под Прейсиш–Эйлау. 

Сражение под Фридландом. Наполеон в Инстербурге. 

Тема 18-19 

Михаил Богданович Барклай де Толли – великий русский полководец. 

Тема 20 -21 

Первая мировая война в истории г. Инстербурга. 

Парад 5 сентября 1914 г. в Инстербурге. 

Реконструкция парада 2014 г. в г. Черняховске. 

Тема 22 – 24 

Штурм Инстербурга. Подготовка презентации «Штурм  Инстербурга.1945 год». 

Презентация «Штурм  Инстербурга».  22 января 1945 г. 

Темы 25-26                                                                                                                                                                                                                              

Восточно-Прусская операция. Начало операции, ход боевых действий, значение операции, ее 

завершение.  Создание проекта. 

Тема 27-28 

Иван Данилович Черняховский. Гений полководца. Биография И.Д. Черняховского. Боевой 

путь полководца. Увековечивание памяти о великом полководце. 

Тема 29-30 

 «Память о необъявленной войне». Участие в войне наших земляков. Истории погибших 

воинов.  Проект, посвященный землякам, погибшим в годы афганской войны. 

Тема 31-32  

 Подготовка к муниципальной научно-практической конференции   «Шаг в будущее».  

Тема 33-34 

Штурм Кенигсберга. Память о героях. В дни штурма города. Подвиги воинов. Создание 

проекта. 

Тема 35-36. 

Памятники и воинские захоронения Великой Отечественной войны на территории г. 

Черняховска и Калининградской области. 

Тема 37 

22 июня  - День памяти и скорби. Начало Великой Отечественной войны. 

Посещение братской могилы г. Черняховска, мемориалов Великой Отечественной войны на 

территории Черняховского района. Туристические поездки. Экскурсионные маршруты. 
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Календарный учебный график 

Календарные 

месяцы 

Содержание Цели и задачи Методы и приемы Наглядность Примечание 

 

Сентябрь 

Тема 1. Введение.  

Краеведение – наука о родном 

крае. 

Археология и краеведение. 

Человек и его окружение. Что 

изучает краеведение. 

Источники изучения родного 

края.  

Что такое археология.  

 

Рассмотреть исторические 

объекты города  

Черняховска, формируя 

патриотические чувства. 

 

 

Рассказ, поиск информации, 

работа с источником, учебной 

литературой, фотоматериалом. 

Информационно-рецептивный 

метод. 

 

Творческое задание подобрать 

стихотворения, пословицы и 

поговорки о родном крае. 

 

Фото 

архитектурных 

памятников 

 

 

 

Тема 2. 

 Историко - краеведческие 

источники. Науки их 

изучающие: археология, 

геральдика. нумизматика, 

топонимика и др. 

 

 

Ознакомить с видами 

исторических источников. 

Роль источников в 

изучении краеведения.   

Понятие о музейном предмете. 

Вещь исторический источник.  

Основные виды источников: 

вещественные, 

изобразительные,  

письменные, особые   

Экспонаты 

краеведческих 

музеев, 

презентации, 

фотографии. 

 

Тема 3.  

Калининградская  область на 

карте России. 

 

Дать основные сведения, 

касающиеся 

Калининградской области. 

Область,  оторванная от 

России – часть России. 

 

Беседа, работа с картами. 

Анализ документальных 

материалов. 

Карта России, 

карта 

Калининградской 

области, 

видеофильм 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

Тема 4 - 6. 

Древняя история края. 

Заглядывая в длинный свиток 

прошлого. 

 

 

 

Формировать знания о 

жизни, культуре и быте 

пруссов. Рассказать о 

жизни  древних людей по 

материалам археологи - 

ческих раскопок на 

территории области.   

Экскурсия  в  

Калининградский историко-

художественный музей. 

Создание презентаций, 

коллажей, фильмов  о 

Калининградской земле  

 

Иллюстрированн

ый материал о 

старом 

Кенигсберге 

Фотографии 

Инстербурга 

 

 



7 
 

 Тема 7 - 8 

Прошлое  и настоящее. 

Исторические объекты города  

Черняховска. 

 Знакомство с принципами 

составления экскурсионного 

маршрута. 

 

 

Формировать умение 

составлять исторический 

маршрут и находить 

материал для текста 

экскурсии 

 

 

 

 

 

 

Виртуальные экскурсии по 

городам области 

 

Фотографии 

Памятников 

истории и 

культуры. 

 

Презентация, 

фотографии 

Ноябрь Тема  9 - 11 

Кёнигсберг-Калининград, 

Инстербург - Черняховск – 

города с двойной историей. 

 

Формировать знания  о 

прошлом и  настоящем 

городов Восточной 

Пруссии  и городов 

России. 

 

Поиск информации, 

объяснение, обобщение 

материала, оформление 

краеведческого материала. 

Фотографии, 

презентации, 

видеофильмы. 

 

Тема 12 – 13 

«Памятники истории на 

территории Черняховского 

района».  

Практическое занятие 

(экскурсия по городу 

Черняховску и 

Черняховскому  району ). 

 

Формировать навыки 

проведения экскурсии. 

Совершенствовать и 

обогащать устную речь 

учащихся при проведении 

экскурсии 

Поиск информации, 

объяснение, обобщение 

материала, использование 

интернет-технологий, 

оформление краеведческого 

материала 

Фото 

архитектурных 

памятников, 

исторических 

личностей. 

 

Декабрь Тема 14 – 17 

Войны на территории края. 

Семилетняя война. Сражение 

при Гросс - Егерсдорфе. 

Наступление  наполеоновской 

армии. Сражение под 

Прейсиш – Эйлау. 

Сражение под Фридландом. 

Наполеон в Инстербурге. 

Формировать знания и 

умения по подбору 

материала и составлению 

презентации. 

 

 

Поиск информации, 

объяснение, обобщение 

материала, использование, 

интернет-технологий, 

оформление 

краеведческого материала   

 

Фото 

архитектурных 

памятников, 

исторических 

личностей. 

 

Карты сражений 

Видеоматериалы. 
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Тема 18-19 

Михаил Богданович Барклай 

де Толли – великий русский 

полководец. 

 

 

Изучение биографии, 

боевого пути полководца, 

увековечивание памяти о 

великом полководце. 

 

 

Экскурсии к памятникам                   

М.Б. Барклаю де Толли. 

Подготовка проектов, 

презентаций. 

 

 

Портреты                                        

М.Б. Барклая де 

Толли, 

иллюстрации, 

воспоминания 

современников. 

 

 

Январь 

 
Тема 20 -21 

Первая мировая война в 

истории г. Инстербурга. 

Парад 5 сентября 1914 г. в 

Инстербурге. 

Реконструкция парада 2014 г. 

в г. Черняховске. 

Формировать знания и 

умения по подбору 

материала и составлению 

презентации 

Пешие прогулки по местам, 

связанным с событиями 

Первой мировой войны  

Посещение музея  

В. Яновского на 

ул.  Пионерской. 

Фото, документы, 

воспоминания 

современников. 

Изучение 

экспонатов музея. 

 

Темы 22 – 24 

 Штурм  Инстербурга                        

22 января 1945 года. 

Подготовка презентации, сбор 

материала. 

Преставление 

исследовательского проекта 

«Штурм Инстербурга».  

 

Формировать знания и 

умения по подбору 

материала, составлению 

презентации и написанию 

исследовательской 

работы. 

Совершенствовать и 

обогащать устную речь 

учащихся при проведении 

экскурсии и навыков 

владения вниманием 

слушателей. 

 

Поиск информации, 

объяснение, обобщение 

материала, использование, 

интернет-технологий, 

оформление 

краеведческого материала, 

посещение мемориала 

погибшим воинам, встречи с 

ветеранами.   

Фото, 

документальная 

хроника,  

музейные 

экспонаты, 

воспоминания 

участников 

штурма. 

 

Февраль Темы 25-26 

Восточно-Прусская операция. 

Создание проекта. 

 

 

Формировать интерес 

учащихся к проведению   

исследовательской 

деятельности и развивать 

навыки использования 

различных источников 

информации. 

Поиск информации, 

объяснение, обобщение 

материала, оформление 

краеведческого материала 

Документальная 

хроника,  

карта,  

фото, 

воспоминания 

участников 
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умения оформления 

исследовательских работ. 

 Тема 27-28 

Иван Данилович 

Черняховский.  

Гений полководца. 

Подготовка проекта, 

презентации. 

Участие в конференции, 

посвященной Дню памяти  

И.Д. Черняховского. 

 

 

Формировать интерес 

учащихся к проведению   

исследовательской 

деятельности и развивать 

навыки использования 

различных источников 

информации. 

Совершенствовать 

умения оформления 

исследовательских работ. 

Поиск информации, 

объяснение, обобщение 

материала, оформление 

краеведческого материала 

Видеофильмы 

«Загадка 

полководца»,  

«Победоносцы. 

И.Д.Черняховски

й» 

Фотографии,  

книги, 

воспоминания. 

 

Тема 29-30 

 «Память о необъявленной 

войне»,                                        

Подготовка проекта 

посвященного землякам, 

погибшим в годы афганской 

войны. 

Развивать навыки 

использования различных 

источников информации. 

Совершенствовать 

умения оформления 

исследовательских работ. 

Поиск информации, встречи с 

участниками событий, 

посещение памятных мест, 

оформление краеведческого 

материала 

Документальные 

материалы, 

фотографии, 

видеоматериалы, 

воспоминания. 

 

Март Тема 31-32 

Подготовка к муниципальной 

научно-практической 

конференции «Шаги в 

будущее»  

Практическое занятие 

(выступление  с 

подготовленными 

заданиями). 

Развивать способности к 

исследовательской 

деятельности и умения 

использовать различные 

источники информации. 

Формировать 

представления об 

архивной деятельности. 

Поиск информации, 

объяснение, обобщение 

материала, оформление 

краеведческого материала 

Презентации 

Фотографии 

документальные 

материалы 

 

Апрель Тема 33-34 

Штурм Кенигсберга. 

Память о героях. 

(работа над созданием 

проекта). 

 

Формирование 

личностных компетенций 

обучающихся в 

исследовательской 

деятельности. 

Развивать устную речь, 

Поиск информации, 

объяснение, обобщение 

материала, оформление 

краеведческого материала. 

Просмотр 

военной хроники, 

документальный 

фильм «Штурм 

Кенигсберга», 

воспоминания 
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совершенствовать навыки 

владения вниманием 

слушателей. 

участников. 

 

Май Тема 35-36 
Памятники и воинские 

захоронения Великой 

Отечественной войны на 

территории г. Черняховска и 

Калининградской области. 

Воспитывать чувства 

гордости и благодарности 

к памяти о Великой 

Отечественной войне. 

Поиск информации, 

объяснение, обобщение 

материала, оформление 

краеведческого материала 

(тематический фотоальбом). 

Использование интернет-

технологий.  

Участие в уборке воинских 

захоронений. 

 

Фотоматериал по 

теме: мемориалы 

и воинские 

захоронения. 

Воспоминания 

участников. 

 

Июнь Тема 37 

22 июня  - День памяти и 

скорби. Начало Великой 

Отечественной войны. 

Посещение братской могилы 

г. Черняховска 

Формировать чувства 

патриотизма, уважения к 

людям военного 

поколения 

Беседы, презентации, 

посещение памятников и 

мемориалов Свеча памяти 

Фотоматериалы, 

экскурсии, 

Презентации, 

песни военных 

лет 

 

 

Июль Музеи Калининграда. 

Историко-художественный 

музей   г. Калининграда 

(экскурсионная поездка) 

Развивать интерес к 

истории Калининградской 

области. 

Экскурсии, оформление 

материала в виде альбомов, 

презентаций. 

Фотоматериал 

экскурсий 

Организация 

экскурсий, 

туристических 

походов 

пришкольном 

летнем лагере. 

Август «Моё лето» 

(составление  

 туристического маршрута) 

Формирование 

 умений 

исследовательской 

деятельности и работы с 

архивными материалами 

для составления 

краеведческих маршрутов. 

 

Походы, экскурсии. Фотоматериалы, 

схема маршрута 

по теме. 

Путешествия 

по интересным 

местам городов 

области. 
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Методическое обеспечение программы. 

 

Демонстрационный материал:  

карты, презентации, видеотека. 

 

Раздаточный материал: 

1. Комплект памяток составления схем экскурсионного маршрута – 15 шт. 

2. Комплект памяток отбора материала для составления текста экскурсии – 15 шт. 

3. Бланки анкет для опроса участников событий – 15 шт. 

4. Комплект памяток составления презентации – 15 шт. 

5. Комплект памяток написания исследовательской работы – 15 шт. 

7. Комплект фотографий архитектурных объектов г. Черняховска (Инстербург) – 15 шт. 

8. Комплект фотографий исторических памятников Калининградской области  - 20 шт. 

9. Комплект портретов исторических личностей– 20 шт. 

 

Материально-техническое обеспечение Программы  

Основное оборудование Основное оснащение 

- стол ученический -15шт.; 

- стул ученический -30 шт.; 

- стул учительский полумягкий -1 шт.; 

- стол однотумбовый (учительский) -1 шт.; 

- доска классная -2 шт.; 

- шкаф для книг и наглядных пособий  -      4 шт.; 

- компьютер в комплекте -1 шт.; 

- стол учен.под компьютер -1 шт.; 

- доска пробковая -1 шт.; 

- стол компьютерный угловой -1 шт.; 

- кулер для воды – 1шт. 

- комплекты раздаточного материала и 

комплекты демонстрационного 

материала; 

- линейки - набор 

- ватман – необходимое количество; 

- бумажные полотенца – комплект. 

 

 

Список используемой литературы. 

Основная литература: 

1. Знаете ли вы Калиннградскую область. Изд. 2, дополненное/ Клининград.: Изд-во РГУ  

им. И.Канта. 2006. 

2. Кретинин Г.В. История западной России:Учебник. 6-7 классы/Под ред. А.П.Клемешева. – 

М.:ОЛМА Медиа Групп, 2007. 

3. Кретинин Г.В. История западной России:Учебник. 8-9 классы/Под ред. А.П.Клемешева. – 

М.:ОЛМА Медиа Групп, 2007. 

4. Клемешев А.П., Костяшов Ю.В., Федотов Г.М.. История западной России: Учебник.  

10-11 классы/Под ред. А.П. Клемешева. – М.:ОЛМА Медиа Групп, 2007. 

5. Кретинин Г.В. История западной России. Калининграадская облсть: Хрестоматия для 

школьников. 6-9 классы/ под ред. А.П. Клемешева. – Калининград: Изд-во РТУ             

им. И.Канта, 2007. 

6. История западной России. Калининградская область. В помощь учителю./ «Янтарный 

ветер» 

7. Калининградская область. Памятники истории и культуры./ Изд. Дом Лето-пресс. 2005. 

8. Книга памяти Калининградская область. Калининград. Янтарный сказ, 2006. 

9. «Мой город Черняховск». Литературно-художественный и публицистический журнал. 
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10. Надровия. Историко-креведческий журнал. Великая Победа. Память./ «Страж Балтики». 

2015. 

11. «Отечество». Краеведческий альманах./ Калининградский областной детско-юношеский 

центр экологии, краеведения и туризма; сост., отв. ред. В.А.Миловский.- Калининград. 

2010. 

12. Ю.Чрнышев. «Путешествие по Кенигсбергу»./ Калининградский печатный двор. - 2010 

13. «В Черняховске память об «августе четырнадцатого» хранят и приумножают». // 

Калининградская правда. 24 июня 2009. - №132 

14. «Мой город Черняховск». Литературно-художественнй и публицистический журнал,  

Черняховск, 2006.  

 

Дополнительная литература: 

 

1. Авдеев А.Г.. «Штурм Кенигсберга». Калининградское книжное издательство, 1966.      

2.  Бирковский В.П. , Исупов В.С., Фарутин И.А.. История нашего края. Пособие для 

учащихся /В.Г. Бирковский, В.С. Исупов, И.А. Фарутин. – Калининград: Кн. Изд-во, 1990. 

3. Ваулина В.Д. Наш край: Калининградская область.: Пособие по краеведению для среднего 

школьного возраста. – Калининград: Янтарный сказ, 1998. 

4.  «В 14-м при Инстербурге». // Российская газета. 14 августа 2009. - №151 

5. «В Черняховске память об «августе четырнадцатого» хранят и приумножают». // 

Калининградская правда. 24 июня 2009. - №132 

6. Иван Данилович Черняховский 1906-1945. Биографическая хроника. Черняховск 2005г. 

7. Кассина Т., Сечкин Д. «Инстербург. Август четырнадцатого». // Надровия. 2003. №3.  

8. Лобанов В. «Восемнадцатая гвардейская».  Боевой путь 18 гвардейской Инстербургской 

Краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии. Калининградское книжное 

издательство, 1975. 

9. «Месяц в штабе. Воспоминания русского офицера». // Надровия. 2003. - № 3 

10.  «Русские в Интербурге. Воспоминания Отто Хагена» // Надровия. 2003. - № 3. 

 

 

 

 

Интернет- ресурсы: 

«Берега Анграпы» http://www.angrapa.ru 

«Солдат Первой мировой: свой среди чужих, чужой среди своих». – [Электрон.ресурс]. 

Режим доступа http://ria.ru/authors/20110624/392554033.html 

Из рубрики "Половодцы Победы" - на сайте "Российской газеты" 

О Герое - на сайте "Архивы России" 

О Герое - на сайте "Великая Отечественная война" 

Российский образовательный портал; http://edu.1september.ru/ Педагогический 

университет 

http://www.angrapa.ru/
http://www.rg.ru/2005/02/18/chernyaxovskiy.html
http://www.rusarchives.ru/publication/chernyahovskiy.shtml
http://www.otvoyna.ru/chernixovskiy.htm
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«Первое сентября»; 

Шарипов, Акрам Агзамович. Черняховский Сайт «Военная литература»:militera.lib.ru 

http://festival.lseptember.ru/ Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»; 

http://www.researcher.ru/index.html Исследовательская деятельность школьников»; 

http://mega.km.ru «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия». 

Калининградская область — Википедия   

 

http://militera.lib.ru/

