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Детская библиотека г.Протвино 2018 год 

 Публикации в СМИ 
Январь  

15-21 января 1.Как повезло юным читателям детской библиотеки города 
Протвино!!! // ВКонтакте Вероника Ткачёва. – 2018. – 15 января. – 
https://vk.com/vetka777?w=wall267046355_1310%2Fall 
 
2.Международный день «спасибо» отметили в школе № 3 Протвино 
[Электронный ресурс] // Интернет-портал «Протвинское 
информагентство» . – 2018. – 18 января. – 
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/mezhdunarodnyy-den-
spasibo-otmetili-v-shkole-no-3-protvino 
 
3.Ионова, С. Не скупиться на благодарность / Светлана Ионова // 
Протвино сегодня. – 2018. – 19 января. – С. 13.- 
http://inprotvino.ru/novosti/strategiya-prezidenta-rf/v-biblioteku-za-
tvorchestvom-i-obshcheniem  
 

22-28 января 4.В Детской библиотеке отметили Всемирный день снеговика// 
Наукоград Российской Федерации Протвино. Официальный сайт 
администрации города. – 2018. – 23 января. – 
http://www.protvino.ru/about/info/news/10045/ 
 
5.Панно с матрешками сделали ученики лицея №2 в подарок 
реабилитационному центру Протвино [Электронный ресурс] // 
Интернет-портал «Протвинское информагентство» . – 2018. – 25 
января. – http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/panno-s-
matreshkami-sdelali-ucheniki-liceya-no2-v-podarok-reabilitacionnomu-
centru-protvino 
 
6.Ионова, С. Матрёшки – в подарок особым детям / Светлана Ионова 
// Протвино сегодня. – 2018. – 26 января. – С. 11 . - 
http://inprotvino.ru/novosti/strategiya-prezidenta-rf/v-biblioteku-za-
tvorchestvom-i-obshcheniem  
 

29 января – 4 
февраля 

7.Внимание – акция «Дарите книги с любовью»! // Наукоград 
Российской Федерации Протвино. Официальный сайт 
администрации города. – 2018. – 29 января. – 
http://www.protvino.ru/about/info/news/10079/ 
 
8.Библиотека Протвино объявляет акцию «Дарите книги с 
любовью» [Электронный ресурс] // Интернет-портал «Протвинское 
информагентство» . – 2018. – 30 января. –
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/biblioteka-protvino-
obyavlyaet-akciyu-darite-knigi-s-lyubovyu 
 
9.Каннуникова, Е.Д. Библиотека Протвино заявляет акцию «Дарите 
книги с любовью» [Электронный ресурс] // ИА Кремлевская пресса. 
– 2018. – 30 января. – http://krpress.ru/2018/01/30/biblioteka-
protvino-zayavlyaet-akciyu-darite-knigi-s.html 
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10.Школьники Протвино вспоминают о «Белом цветке» 
[Электронный ресурс] // Интернет-портал «Протвинское 
информагентство» . – 2018. – 1 февраля. – 
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/shkolniki-protvino-
vspominayut-o-belom-cvetke 
 
11.Открытие Года добровольца и волонтёра в МБОУ «СОШ №3» 
[Электронный ресурс] // Интернет-портал «Протвинское 
информагентство» . – 2018. – 2 февраля. – 
http://www.protvino.ru/about/info/news/10120/ 
 
12.По книжным тропинкам Скандинавии [Электронный ресурс] // 
Интернет-портал «Протвинское информагентство» . – 2018. – 2 
февраля. – http://www.protvino.ru/about/info/news/10123/ 
 
13.Ионова, С. Школьники вспоминают о «Белом цветке» / Светлана 
Ионова // Протвино сегодня. – 2018. – 2 февраля. – С.12 
 
14.Борисенко, О. «Дарите книги с любовью» / Ольга Борисенко // 
Протвино сегодня. – 2018. – 2 февраля. – С.13. - 
http://inprotvino.ru/novosti/strategiya-prezidenta-rf/v-biblioteku-za-
tvorchestvom-i-obshcheniem  

Февраль  
5 – 11 

февраля 
15.«Народ, сумевший победить, обязан помнить все, как было!» 75 –
летию Победы в Сталинградской битве посвящается…. 
[Электронный ресурс] // Интернет-портал «Протвинское 
информагентство» . – 2018. – 5 февраля. – 
http://www.protvino.ru/about/info/news/10134/ 
 
16.Урок мужества «Вспомним подвиг Сталинграда» прошел в школе 
№3 Протвино [Электронный ресурс] // Интернет-портал 
«Протвинское информагентство» . – 2018. – 5 февраля. – 
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/urok-muzhestva-
vspomnim-podvig-stalingrada-proshel-v-shkole-no3-protvino 
 
17.Акцию «200 минут чтения: Сталинграду посвящается» провела 
библиотека Протвино в школе № 3 [Электронный ресурс] // 
Интернет-портал «Протвинское информагентство» . – 2018. – 7 
февраля. – http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/akciyu-
200-minut-chteniya-stalingradu-posvyashchaetsya-provela-biblioteka-
protvino-v-shkole-no-3 
 
18.Ионова, С. Вспоминаем Сталинградскую битву / Светлана Ионова 
// Протвино сегодня. – 2018. – 9 февраля. – С.12. – 
http://inprotvino.ru/upload/122450_4a2970d203c6f0f042f609a395875
a8d5d1fde0d.pdf 
 
19.Читательская конференция в МБОУ «СОШ №3» [Электронный 
ресурс]  // Наукоград Российской Федерации Протвино. 
Официальный сайт администрации города. – 2018. –9 февраля. – 

http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/shkolniki-protvino-vspominayut-o-belom-cvetke
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/shkolniki-protvino-vspominayut-o-belom-cvetke
http://www.protvino.ru/about/info/news/10120/
http://www.protvino.ru/about/info/news/10123/
http://inprotvino.ru/novosti/strategiya-prezidenta-rf/v-biblioteku-za-tvorchestvom-i-obshcheniem
http://inprotvino.ru/novosti/strategiya-prezidenta-rf/v-biblioteku-za-tvorchestvom-i-obshcheniem
http://www.protvino.ru/about/info/news/10134/
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/urok-muzhestva-vspomnim-podvig-stalingrada-proshel-v-shkole-no3-protvino
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/urok-muzhestva-vspomnim-podvig-stalingrada-proshel-v-shkole-no3-protvino
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/akciyu-200-minut-chteniya-stalingradu-posvyashchaetsya-provela-biblioteka-protvino-v-shkole-no-3
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/akciyu-200-minut-chteniya-stalingradu-posvyashchaetsya-provela-biblioteka-protvino-v-shkole-no-3
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/akciyu-200-minut-chteniya-stalingradu-posvyashchaetsya-provela-biblioteka-protvino-v-shkole-no-3
http://inprotvino.ru/upload/122450_4a2970d203c6f0f042f609a395875a8d5d1fde0d.pdf
http://inprotvino.ru/upload/122450_4a2970d203c6f0f042f609a395875a8d5d1fde0d.pdf


3 
 

http://www.protvino.ru/about/info/news/10181/ 
 

12-18 февраля 20.Час памяти «Юными остались вы навек» [Электронный ресурс]  
// Наукоград Российской Федерации Протвино. Официальный сайт 
администрации города. – 2018. –12 февраля. – 
http://www.protvino.ru/about/info/news/10211/ 
 
21.В детском саду «Сказка» вспоминали юных героев войны 
[Электронный ресурс] // Интернет-портал «Протвинское 
информагентство» . – 2018. – 15 февраля. – 
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/v-detskom-sadu-
skazka-vspominali-yunyh-geroev-voyny 
 
22.Больше сотни книг подарили жители Протвино Детской 
библиотеке [Электронный ресурс] // Интернет-портал 
«Протвинское информагентство» . – 2018. – 15 февраля. -  
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/bolshe-sotni-knig-podarili-
zhiteli-protvino-detskoy-biblioteke 
 
23.Читательская конференция «Дух романтики, мальчишеская 
честь» прошла в школе №3 в Протвино [Электронный ресурс] // 
Интернет-портал «Протвинское информагентство» . – 2018. – 15 
февраля. – 
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/chitatelskaya-
konferenciya-duh-romantiki-malchisheskaya-chest-proshla-v-shkole-
no3-v-protvino 
  
24.Дмитриева, Е. Книга – лучший подарок / Евгения Дмитриева // 
протвино сегодня. – 2018. – 16 февраля. – С.1. – https://vk.com/photo-
69692999_456241829  или 
http://inprotvino.ru/upload/124297_7b08dffcb31fd3a127786fc970e94f
6c81771b70.pdf 
 

19 февраля – 
25 февраля 

25.В библиотеке Протвино прошел конкурс «Азбука Искусств» для 
чтецов на национальных языках [Электронный ресурс] // 
Интернет-портал «Протвинское информагентство» . – 2018. – 19 
февраля. – http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/v-
biblioteke-protvino-proshel-konkurs-azbuka-iskusstv-dlya-chtecov-na-
nacionalnyh-yazykah 
 
26.Пушина, И. День книгодарения в Детской библиотеке г. Протвино 
/ Ирина Пушина [Электронный ресурс]  // Наукоград Российской 
Федерации Протвино. Официальный сайт администрации города. – 
2018. – 20 февраля. – 
http://www.protvino.ru/about/info/news/10293/ 
 
27.Чтение с увлечением [Электронный ресурс]  // Наукоград 
Российской Федерации Протвино. Официальный сайт 
администрации города. – 2018. – 20 февраля. – 
http://www.protvino.ru/about/info/news/10292/ 
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28.Детская библиотека рассказала детям о тимуровцах 
[Электронный ресурс]  // Наукоград Российской Федерации 
Протвино. Официальный сайт администрации города. – 2018. – 22 
февраля. – http://www.protvino.ru/about/info/news/10338/ 
 

26 февраля – 
4 марта 

29.Зимние каникулы в Детской библиотеке Протвино: книги, 
мультфильмы, квесты [Электронный ресурс] // Интернет-портал 
«Протвинское информагентство» . – 2018. – 26  февраля. – 
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/zimnie-kanikuly-v-
detskoy-biblioteke-protvino-knigi-multfilmy-kvest 
 

Март  
5-11 марта 30.Юные чтецы из Протвино «оживили» отрывки из классики // 

Интернет-портал «Протвинское информагентство» . – 2018. – 20 
марта. – http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/yunye-chtecy-iz-
protvino-ozhivili-otryvki-iz-klassiki 
 
31.Ионова, С. Зимние каникулы в детской библиотеке / Светлана 
Ионова // Протвино сегодня. – 2018. – 7 марта. – С.13. – 
https://vk.com/photo-69692999_456241893 
 
32.Ионова, С. Красота живого слова / Светлана Ионова // Протвино 
сегодня. – 2018. – 7 марта. – С. 13. – https://vk.com/photo-
69692999_456241894 
 

12-18 марта 33.«Живая классика» в Протвино // Отдел образования 
администрации города Протвино. – 2018. – 12 марта. - 
http://uonprotvino.ru/index.php/14-news/327-news-12032018-1 
 
34.День православной книги в Протвино // Серпуховское 
благочиние Московской епархиии. – 2018. – 15 марта. - 
http://pserpuhov.ru/den-pravoslavnoj-knigi-v-protvino/ 
 

19-25 марта 35.Встреча с поэтессой Анной Столяровой прошла в Протвино ко 
Дню поэзии // Интернет-портал «Протвинское информагентство» . 
– 2018. – 20 марта. – 
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/vstrecha-s-poetessoy-
annoy-stolyarovoy-proshla-v-protvino-ko-dnyu-poezii 
 
36.Неделя книги пройдет в Протвино с 26 марта по 2 апреля // 
Интернет-портал «Протвинское информагентство» . – 2018. – 22 
марта. – http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/nedelya-
knigi-proydet-v-protvino-s-26-marta-po-2-aprelya 
 
37.Ионова, С. Неделя детской книги пройдет в Протвино / Светлана 
Ионова // Протвино сегодня. – 2018. – 23 марта. – С. 11. - 
http://inprotvino.ru/novosti/strategiya-prezidenta-rf/v-biblioteku-za-
tvorchestvom-i-obshcheniem  
 
38.Димова, Т. Именинниц желательно перелистывать / Тина Димова 
[Электронный ресурс] // Портал Ока.FM. – 2018. – 23 ьарта. - 

http://www.protvino.ru/about/info/news/10338/
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https://vk.com/photo-69692999_456241894
http://uonprotvino.ru/index.php/14-news/327-news-12032018-1
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http://www.oka.fm/new/read/Anonsy/Imeninnitc-zhelatelno-
perelistyvat/ 
 

26 марта-1 
апреля 

39.Библиотека Протвино провела для школьников встречу об 
охране леса // Интернет-портал «Протвинское информагентство» . – 
2018. – 26  марта. – 
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/biblioteka-protvino-
provela-dlya-shkolnikov-vstrechu-ob-ohrane-lesa 
 

Апрель  
2 – 8 апреля 40.Семинар об инновационном школьном образовании прошел в 

Протвино // Интернет-портал «Протвинское информагентство» . – 
2018. – 3 апреля – 
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/seminar-ob-
innovacionnom-shkolnom-obrazovanii-proshel-v-protvino 
 
41.Неделя детской и юношеской книги в МБОУ «Лицей №2» // 
Отдел образования администрации города Протвино. – 2018. – 3 
апреля. - http://www.uonprotvino.ru/index.php/14-news/353-news-
03042018-2 
 
42.«Книжкины именины»: в Протвино прошла Неделя детской 
книги// Интернет-портал «Протвинское информагентство» . – 2018. 
– 4 апреля – 
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/knizhkiny-imeniny-
v-protvino-proshla-nedelya-detskoy-knigi 
 
43.Школьники в Протвино помогли готовить поделки для акции 
«Белый цветок» // Интернет-портал «Протвинское 
информагентство» . – 2018. – 6 апреля – 
http://inprotvino.ru/novosti/gorod/shkolniki-v-protvino-pomogli-
gotovit-podelki-dlya-akcii-belyy-cvetok 
 
44.Ионова, С. Школьникам о важности лесов / Светлана Ионова // 
Протвино сегодня. – 2018. – 6 апреля. –С.12. – 
http://inprotvino.ru/upload/134833_4079b54a546774f844c390c3c3cb
6d1105e09fcd.pdf 
 
45.Ионова, С. Инновации на службе у таланта / Светлана Ионова // 
Противно сегодня. – 2018. – 6 апреля. – С. 12 .- 
http://inprotvino.ru/upload/134833_4079b54a546774f844c390c3c3cb
6d1105e09fcd.pdf 
 
46.В школе № 3 Протвино вспоминали советских детских поэтов // 
Интернет-портал «Протвинское информагентство» . – 2018. – 7 
апреля – http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/v-shkole-
no3-protvino-vspominali-sovetskih-detskih-poetov 
 

9-15 апреля 47.«Я шагаю по Москве»_с книгами Олега Жданова [Электронный 
ресурс]  // Наукоград Российской Федерации Протвино. 
Официальный сайт администрации города. – 2018. – 11 апреля. – 

http://www.oka.fm/new/read/Anonsy/Imeninnitc-zhelatelno-perelistyvat/
http://www.oka.fm/new/read/Anonsy/Imeninnitc-zhelatelno-perelistyvat/
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/biblioteka-protvino-provela-dlya-shkolnikov-vstrechu-ob-ohrane-lesa
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/biblioteka-protvino-provela-dlya-shkolnikov-vstrechu-ob-ohrane-lesa
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/seminar-ob-innovacionnom-shkolnom-obrazovanii-proshel-v-protvino
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/seminar-ob-innovacionnom-shkolnom-obrazovanii-proshel-v-protvino
http://www.uonprotvino.ru/index.php/14-news/353-news-03042018-2
http://www.uonprotvino.ru/index.php/14-news/353-news-03042018-2
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/knizhkiny-imeniny-v-protvino-proshla-nedelya-detskoy-knigi
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/knizhkiny-imeniny-v-protvino-proshla-nedelya-detskoy-knigi
http://inprotvino.ru/novosti/gorod/shkolniki-v-protvino-pomogli-gotovit-podelki-dlya-akcii-belyy-cvetok
http://inprotvino.ru/novosti/gorod/shkolniki-v-protvino-pomogli-gotovit-podelki-dlya-akcii-belyy-cvetok
http://inprotvino.ru/upload/134833_4079b54a546774f844c390c3c3cb6d1105e09fcd.pdf
http://inprotvino.ru/upload/134833_4079b54a546774f844c390c3c3cb6d1105e09fcd.pdf
http://inprotvino.ru/upload/134833_4079b54a546774f844c390c3c3cb6d1105e09fcd.pdf
http://inprotvino.ru/upload/134833_4079b54a546774f844c390c3c3cb6d1105e09fcd.pdf
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/v-shkole-no3-protvino-vspominali-sovetskih-detskih-poetov
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/v-shkole-no3-protvino-vspominali-sovetskih-detskih-poetov
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http://www.protvino.ru/about/info/news/10768/ 
 
48.«Слово о Максиме Горьком» [Электронный ресурс]  // Наукоград 
Российской Федерации Протвино. Официальный сайт 
администрации города. – 2018. – 12 апреля. – 
http://www.protvino.ru/about/info/news/10791/ 
 
49.Школьники помогли готовить поделки для акции «Белый 
цветок» [Электронный ресурс]  // Наукоград Российской Федерации 
Протвино. Официальный сайт администрации города. – 2018. – 13 
апреля. – http://www.protvino.ru/about/info/news/10807/ 
 
50.Добрый веселый талант [Электронный ресурс]  // Наукоград 
Российской Федерации Протвино. Официальный сайт 
администрации города. – 2018. – 13 апреля.- 
http://www.protvino.ru/about/info/news/10806/ 
 
51.Школьников научили ремонтировать книги в библиотеке 
Протвино // Интернет-портал «Протвинское информагентство» . – 
2018. – 13 апреля. – 
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/shkolnikov-nauchili-
remontirovat-knigi-v-biblioteke-protvino 
 
52.Ионова, С.  Школьники готовятся к акции «Белый цветок» / 
Светлана Ионова, Алла Воронина // Протвино сегодня. – 2018. – 13 
апреля. – С.13. – 
http://inprotvino.ru/upload/136101_66977d1586273b0b2ae4094a335
79dca6b285a14.pdf 
 

16-22 апреля 53.В Детской библиотеке открылась «книжкина больница» 
[Электронный ресурс]  // Наукоград Российской Федерации 
Протвино. Официальный сайт администрации города. – 2018. – 17 
апреля. – http://www.protvino.ru/about/info/news/10845/ 
 
54.«Час о Гагарине» провели сотрудники библиотеки в школе №3 
Протвино [Электронный ресурс]   // Интернет-портал «Протвинское 
информагентство» . – 2018. – 18 апреля.- 
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/chas-o-gagarine-
proveli-sotrudniki-biblioteki-v-shkole-no3-protvino 
 
55.Детские библиотекари – победители Всероссийского 
профессионального конкурса [Электронный ресурс]   // Наукоград 
Российской Федерации. Официальный сайт администрации города 
Протвино. – 2018. –18 апреля. – 
http://www.protvino.ru/about/info/news/10863/ 
 
56.Протвинские школьники научились делать кукол по-японски 
[Электронный ресурс]  // Интернет-портал «Протвинское 
информагентство» . – 2018. – 20 апреля.- 
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/protvinskie-
shkolniki-nauchilis-delat-kukol-po-yaponski 

http://www.protvino.ru/about/info/news/10768/
http://www.protvino.ru/about/info/news/10791/
http://www.protvino.ru/about/info/news/10807/
http://www.protvino.ru/about/info/news/10806/
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/shkolnikov-nauchili-remontirovat-knigi-v-biblioteke-protvino
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/shkolnikov-nauchili-remontirovat-knigi-v-biblioteke-protvino
http://inprotvino.ru/upload/136101_66977d1586273b0b2ae4094a33579dca6b285a14.pdf
http://inprotvino.ru/upload/136101_66977d1586273b0b2ae4094a33579dca6b285a14.pdf
http://www.protvino.ru/about/info/news/10845/
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/chas-o-gagarine-proveli-sotrudniki-biblioteki-v-shkole-no3-protvino
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/chas-o-gagarine-proveli-sotrudniki-biblioteki-v-shkole-no3-protvino
http://www.protvino.ru/about/info/news/10863/
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/protvinskie-shkolniki-nauchilis-delat-kukol-po-yaponski
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/protvinskie-shkolniki-nauchilis-delat-kukol-po-yaponski
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57.Пернатые непоседы [Электронный ресурс]   // Наукоград 
Российской Федерации. Официальный сайт администрации города 
Протвино. – 2018. –20 апреля. – 
http://www.protvino.ru/about/info/news/10889/ 
 
58.Знакомьтесь, Нингё – японская бумажная кукла! [Электронный 
ресурс]   // Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2018. –20 апреля. – 
http://www.protvino.ru/about/info/news/10888/ 
 

23 – 29 
апреля 

59.Особым детям – о птицах [Электронный ресурс] // Интернет-
портал «Протвинское информагентство» . – 2018. – 25 апреля.- 
http://inprotvino.ru/novosti/kultura/osobym-detyam-o-pticah 
 
60.Магия протвинских талантов и загадочная Япония [Электронный 
ресурс]   // Интернет-портал «Протвинское информагентство» . – 
2018. – 25 апреля.- 
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/magiya-protvinskih-
talantov-i-zagadochnaya-yaponiya 
 
61.Детские библиотекари – победители Всероссийского 
профессионального конкурса // PRO ПРОТВИНО.RU. – 2018. – 25 
АПРЕЛЯ. - https://pro-protvino.ru/news/051259-detskie-bibliotekari-
pobediteli-vserossijskogo-p?utm_referrer=https://zen.yandex.com 
 
62.«Библиосумерки» в Городской детской библиотеке 
[Электронный ресурс]   // Наукоград Российской Федерации. 
Официальный сайт администрации города Протвино. – 2018. –28 
апреля. – http://www.protvino.ru/about/info/news/11013/ 
 

Май  
30 апреля- 6 

мая 
63.Ионова, С. Загадочная Япония / Светлана Ионова // Протвино 
сегодня. – 2018. – 30 апреля. – С.13. - 
http://inprotvino.ru/novosti/strategiya-prezidenta-rf/v-biblioteku-za-
tvorchestvom-i-obshcheniem  

7 – 13 мая 64.Бессмертный книжный полк [Электронный ресурс] // Наукоград 
Российской Федерации. Официальный сайт администрации города 
Протвино. – 2018. –11 мая. – 
http://www.protvino.ru/about/info/news/11100/ 
 

14 – 20 мая 65.Ионова, С. Юным читателям – о больших и маленьких  героях / 
Светлана Ионова // Протвино сегодня. – 2018. – 18 мая. – С.12. – 
http://inprotvino.ru/upload/141911_aa14d471d8bb124ca4453a61075
97da466ef7f98.pdf 
 

21-27 мая 66.Сохраним язык предков // МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №3» имени Д.Ф.Лавриненко .- 2018. – 30 мая. - 
http://proschool3.ucoz.site/index/bibliotechnye_novosti/0-86 
 
67.Фестиваль "Кубок дружбы" по футболу 

http://www.protvino.ru/about/info/news/10889/
http://www.protvino.ru/about/info/news/10888/
http://inprotvino.ru/novosti/kultura/osobym-detyam-o-pticah
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/magiya-protvinskih-talantov-i-zagadochnaya-yaponiya
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/magiya-protvinskih-talantov-i-zagadochnaya-yaponiya
https://pro-protvino.ru/news/051259-detskie-bibliotekari-pobediteli-vserossijskogo-p?utm_referrer=https://zen.yandex.com
https://pro-protvino.ru/news/051259-detskie-bibliotekari-pobediteli-vserossijskogo-p?utm_referrer=https://zen.yandex.com
http://www.protvino.ru/about/info/news/11013/
http://inprotvino.ru/novosti/strategiya-prezidenta-rf/v-biblioteku-za-tvorchestvom-i-obshcheniem
http://inprotvino.ru/novosti/strategiya-prezidenta-rf/v-biblioteku-za-tvorchestvom-i-obshcheniem
http://www.protvino.ru/about/info/news/11100/
http://inprotvino.ru/upload/141911_aa14d471d8bb124ca4453a6107597da466ef7f98.pdf
http://inprotvino.ru/upload/141911_aa14d471d8bb124ca4453a6107597da466ef7f98.pdf
http://proschool3.ucoz.site/index/bibliotechnye_novosti/0-86
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«История о маленьком журнальчике» театрализовано – 
познавательное мероприятие о журналах. Презентация рукописных 
журналов. «Березка» и «Зверье мое», «Светочъ», «Ангелы нашего 
детства», «Память», «Юный Краевед» // МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №3» имени Д.Ф.Лавриненко .- 2018. – 
25 мая. - http://proschool3.ucoz.site/index/bibliotechnye_novosti/0-86 
 

28 мая – 3 
июня 

68.Творческая лаборатория по изготовлению значка – эмблемы 
праздника «Цветик–семицветик», 29 мая. Праздник детства, мира и 
добра: концертная программа в реабилитационном центре // МБОУ 
«Средняя общеоразовательная школа №3» им.Лавриненко 
г.Протвино. – 2018. – 1 июня. - 
http://proschool3.ucoz.site/index/bibliotechnye_novosti/0-86 
 
69.Сохраним язык предков [Электронный ресурс] // Наукоград 
Российской Федерации. Официальный сайт администрации города 
Протвино. – 2018. –28 мая. – 
http://www.protvino.ru/about/info/news/11274/ 
 
70.Сотрудники библиотеки Протвино рассказали школьникам о 
рукописных журналах [Электронный ресурс] // Интернет-портал 
"Протвинское информагентство" . – 2018. – 28 мая - 
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/sotrudniki-
biblioteki-protvino-rasskazali-shkolnikam-o-rukopisnyh-zhurnalah 
 
71.В библиотеке Протвино вспомнили создателей азбуки 
[Электронный ресурс] // Интернет-портал "Протвинское 
информагентство" . – 2018.  – 31 мая.- 
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/v-biblioteke-protvino-
vspomnili-sozdatele-azbuki 
 
72.Открытое родительское собрание во 2Б классе «Работе  по 
программе «Чтение с увлечением» // МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №3» имени Д.Ф.Лавриненко .- 2018. – 
30 мая. - http://proschool3.ucoz.site/index/bibliotechnye_novosti/0-86 
 
73.Школьникам о рукописных журналах // Протвино сегодня. – 
2018. – 1 июня.- https://vk.com/photo-69692999_456242516 
 
74.Вспоминали создателей азбуки// Протвино сегодня. – 2018. – 1 
июня. -  https://vk.com/photo-69692999_456242514 
 

Июнь  
4-11 июня 75.Перелистывая сказки А.С.Пушкина [Электронный ресурс] 

//Единая Россия. Местное отделений городского округа Протвино. – 
2018. – 6 июня. - http://er-protvino.ru/news/20180606/1235 
 
76.Юный эколог и сотрудник библиотеки провели праздник 
Пушкина в школе Протвино [Электронный ресурс] // Интернет-
портал "Протвинское информагентство". – 2018. –9 июня. – 
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/yunyy-ekolog-i-sotrudnik-

http://proschool3.ucoz.site/index/bibliotechnye_novosti/0-86
http://proschool3.ucoz.site/index/bibliotechnye_novosti/0-86
http://www.protvino.ru/about/info/news/11274/
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/sotrudniki-biblioteki-protvino-rasskazali-shkolnikam-o-rukopisnyh-zhurnalah
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/sotrudniki-biblioteki-protvino-rasskazali-shkolnikam-o-rukopisnyh-zhurnalah
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/v-biblioteke-protvino-vspomnili-sozdatele-azbuki
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/v-biblioteke-protvino-vspomnili-sozdatele-azbuki
http://proschool3.ucoz.site/index/bibliotechnye_novosti/0-86
https://vk.com/photo-69692999_456242516
https://vk.com/photo-69692999_456242514
http://er-protvino.ru/news/20180606/1235
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/yunyy-ekolog-i-sotrudnik-biblioteki-proveli-prazdnik-pushkina-v-shkole-protvino
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biblioteki-proveli-prazdnik-pushkina-v-shkole-protvino 

 

77.Праздник детства, мира и добра [Электронный ресурс] // 
Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2018. –4 июня. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/11331/ 

 
78.Перелистывая сказки А.С.Пушкина [Электронный ресурс] // 
Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2018. –9 июня. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/11395/ 
 

12-18 июня 79.Веселые игры в протвинском «Библиодворике» [Электронный 
ресурс]  // Интернет-портал «Протвинское информагентство» . – 
2018. – 13 июня.- 
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/vesyolye-igry-v-
protvinskom-bibliodvorike 
 
80.Ионова, С. Побывали в гостях у ветерана / Светлана Ионова // 
Протвино сегодня. – 15 июня. – С. 12 - 
http://inprotvino.ru/upload/146209_61249e6c773c955175a9b31cd4c5
6c5e4e905b4a.pdf 
 
81.Ионова, С. Вспоминали сказки Пушкина / Светлана Ионова // 
Протвино сегодня. – 15 июня. – С. 12 - 
http://inprotvino.ru/upload/146209_61249e6c773c955175a9b31cd4c5
6c5e4e905b4a.pdf 
 
82.Ионова, С. Весёлые игры в «Библиодворике» / Светлана Ионова 
// Протвино сегодня. – 15 июня. – С. 13 - 
http://inprotvino.ru/upload/146209_61249e6c773c955175a9b31cd4c5
6c5e4e905b4a.pdf 
 
83.Игровой стретчинг «Скорость, драйв, удар и гол – лучше всех 
игра футбол!» "[Электронный ресурс] // Единая Россия. Местное 
отделение городского округа Протвино. – 2018. –15 июня. - 
http://er-protvino.ru/news/20180615/1247 
 

19-25 июня 84.Библиотека Протвино провела большую игру для детей, 

посвященную футболу [Электронный ресурс]  // Интернет-

портал «Протвинское информагентство» . – 2018. – 19 июня. - 

http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/biblioteka-

protvino-provela-bolshuyu-igru-dlya-detey-posvyashchennuyu-

futbolu 

 

85.Дошколята побывали в протвинском «Библиодворике» » 

[Электронный ресурс]  // Интернет-портал «Протвинское 

информагентство» . – 2018. – 22 июня.- 

http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/doshkolyata-pobyvali-v-

http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/yunyy-ekolog-i-sotrudnik-biblioteki-proveli-prazdnik-pushkina-v-shkole-protvino
http://www.protvino.ru/about/info/news/11331/
http://www.protvino.ru/about/info/news/11395/
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/vesyolye-igry-v-protvinskom-bibliodvorike
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/vesyolye-igry-v-protvinskom-bibliodvorike
http://inprotvino.ru/upload/146209_61249e6c773c955175a9b31cd4c56c5e4e905b4a.pdf
http://inprotvino.ru/upload/146209_61249e6c773c955175a9b31cd4c56c5e4e905b4a.pdf
http://inprotvino.ru/upload/146209_61249e6c773c955175a9b31cd4c56c5e4e905b4a.pdf
http://inprotvino.ru/upload/146209_61249e6c773c955175a9b31cd4c56c5e4e905b4a.pdf
http://inprotvino.ru/upload/146209_61249e6c773c955175a9b31cd4c56c5e4e905b4a.pdf
http://inprotvino.ru/upload/146209_61249e6c773c955175a9b31cd4c56c5e4e905b4a.pdf
http://er-protvino.ru/news/20180615/1247
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/biblioteka-protvino-provela-bolshuyu-igru-dlya-detey-posvyashchennuyu-futbolu
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/biblioteka-protvino-provela-bolshuyu-igru-dlya-detey-posvyashchennuyu-futbolu
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/biblioteka-protvino-provela-bolshuyu-igru-dlya-detey-posvyashchennuyu-futbolu
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/doshkolyata-pobyvali-v-protvinskom-bibliodvorike
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protvinskom-bibliodvorike 
 
86.Ионова, С. Игры для дошкольников в библиодворике  / Светлана 
Ионова // Протвино сегодня. – 2018. – 22 июня. – С. 12. - 
http://inprotvino.ru/upload/147703_ce7139ef97f1609b0dc3f0b33e3ef
276d886dabd.pdf 
 
87.Ионова, С.  С юными читателями поговорили о футболе  / 
Светлана Ионова // Протвино сегодня. – 2018. – 22 июня. – С. 12. - 
http://inprotvino.ru/upload/147703_ce7139ef97f1609b0dc3f0b33e3ef
276d886dabd.pdf 
 

25 июня – 
1 июля 

88.Дети Протвино побывали в «стране Читалии» [Электронный 

ресурс]  // Интернет-портал «Протвинское информагентство» . – 

2018. – 26 июня - http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/deti-v-

protvino-pobyvali-v-strane-chitalii 
 
89.Ионова, С. Путешествие в страну Читалию  / Светлана Ионова // 
Протвино сегодня. – 2018. – 29 июня. – С.12. - 
http://inprotvino.ru/upload/149125_73f595617877c4d3f9f9bc877d59
436ea78b6b52.pdf 
 

Июль  
2-8 июля 90.Видеоролик Детской библиотеки Протвино участвует во 

всероссийском конкурсе [Электронный ресурс]  // Интернет-портал 
«Протвинское информагентство» . – 2018. – 2 июля. - 
http://inprotvino.ru/novosti/gorod/videorolik-detskoy-biblioteki-
protvino-uchastvuet-vo-vserossiyskom-konkurse 
 
91.«Путешествие по футбольной Галактике» вместе с Детской 
библиотекой [Электронный ресурс] // Наукоград Российской 
Федерации. Официальный сайт администрации города Протвино. – 
2018. –5 июля. - http://www.protvino.ru/about/info/news/11577/ 
 
92.Кривошеев, Д. Учитесь мужеству у женщин [Электронный ресурс] 
/ Денис Кривошеев //Московская областная государственная 
детская библиотека. – 2018. – 5 июля. - http://www.mogdb.ru/single-
post/2018/07/05/Учитесь-мужеству-у-женщин 
 

9-15 июля 93.Дети побывали на экскурсии «По книжному морю на парусе лета» 
в библиотеке Протвино [Электронный ресурс]  // Интернет-портал 
«Протвинское информагентство» . – 2018. – 9 июля - 
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/deti-pobyvali-na-
ekskursii-po-knizhnomu-moryu-na-paruse-leta-v-biblioteke-protvino 
 
94.Об истории и правилах футбола рассказали детям в библиотеке 
Протвино [Электронный ресурс]  // Интернет-портал «Протвинское 
информагентство» . – 2018. – 9 июля - 
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/ob-istorii-i-pravilah-
futbola-rasskazali-detyam-v-biblioteke-protvino 

http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/doshkolyata-pobyvali-v-protvinskom-bibliodvorike
http://inprotvino.ru/upload/147703_ce7139ef97f1609b0dc3f0b33e3ef276d886dabd.pdf
http://inprotvino.ru/upload/147703_ce7139ef97f1609b0dc3f0b33e3ef276d886dabd.pdf
http://inprotvino.ru/upload/147703_ce7139ef97f1609b0dc3f0b33e3ef276d886dabd.pdf
http://inprotvino.ru/upload/147703_ce7139ef97f1609b0dc3f0b33e3ef276d886dabd.pdf
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/deti-v-protvino-pobyvali-v-strane-chitalii
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/deti-v-protvino-pobyvali-v-strane-chitalii
http://inprotvino.ru/upload/149125_73f595617877c4d3f9f9bc877d59436ea78b6b52.pdf
http://inprotvino.ru/upload/149125_73f595617877c4d3f9f9bc877d59436ea78b6b52.pdf
http://inprotvino.ru/novosti/gorod/videorolik-detskoy-biblioteki-protvino-uchastvuet-vo-vserossiyskom-konkurse
http://inprotvino.ru/novosti/gorod/videorolik-detskoy-biblioteki-protvino-uchastvuet-vo-vserossiyskom-konkurse
http://www.protvino.ru/about/info/news/11577/
http://www.mogdb.ru/single-post/2018/07/05/Учитесь-мужеству-у-женщин
http://www.mogdb.ru/single-post/2018/07/05/Учитесь-мужеству-у-женщин
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/deti-pobyvali-na-ekskursii-po-knizhnomu-moryu-na-paruse-leta-v-biblioteke-protvino
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/deti-pobyvali-na-ekskursii-po-knizhnomu-moryu-na-paruse-leta-v-biblioteke-protvino
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/ob-istorii-i-pravilah-futbola-rasskazali-detyam-v-biblioteke-protvino
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/ob-istorii-i-pravilah-futbola-rasskazali-detyam-v-biblioteke-protvino
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95.«Путешествие по футбольной Галактике» вместе с Детской 
библиотекой [Электронный ресурс] // PRO Протвино. – 2018. – 
https://pro-protvino.ru/news/068335-puteshestvie-po-futbolnoj-
galaktike-vmeste-s-detsk 
 
96.«Дни добрых дел и добрых книг» прошли в Детской библиотеке 
Протвино [Электронный ресурс]  // Интернет-портал «Протвинское 
информагентство» . – 2018. – 10 июля -  
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/dni-dobryh-del-i-dobryh-
knig-proshli-v-detskoy-biblioteke-protvino 
 

16-22 июля 97.Добрым делам посвятили свои каникулы читатели Детской 
библиотеки [Электронный ресурс] // Наукоград Российской 
Федерации. Официальный сайт администрации города Протвино. – 
2018. – 16 июля. - http://www.protvino.ru/about/info/news/11651/ 
 

23-31 июля 98.Творческая лаборатория по изготовлению значка – эмблемы 
праздника «Цветик–семицветик», 29 мая. Праздник детства, мира и 
добра: концертная программа в реабилитационном центре // МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №3» имени Д.Ф.Лавриненко.- 
2018. – 23 июля. - 
http://proschool3.ucoz.site/index/bibliotechnye_novosti/0-86 
 

Август  
1-5 августа 99.Экскурсия в "Детскую библиотеку" // Детский сад №4 «Сказка». – 

2018. – 2 августа. - 
http://4sad.ru/sobytiya/ekskursiya_v_detskuyu_biblioteku/ 
 

6-12 августа 100.«Сторона ты моя, сторонушка, Всё родное на много верст…» // 
Академия развития творчества. – 2018. – 6 августа. - 
https://www.art-talant.org/raboty/item-455570.html 
 

13-19 августа 101.Ионова, С. Дружим со спортом / Светлана Ионова // Протвино 
сегодня. – 2018. – 17 августа. – С.13. - 
http://inprotvino.ru/arhiv/arhiv_vypuskov 
 

20-26 августа 102.Попова, Е.А.  «Ожившая книга: от удивления к ПРО - чтению», 
или про детский театр «Алые паруса»// Наше Подмосковье. – 2018. – 
21 августа. - https://www.xn----7sbhhdd7apencbh6a5g9c.xn--
p1ai/projects/39147/ 
 

Сентябрь  
27 августа –  
2 сентября  

 

3-9 сентября 103.Детская библиотека приняла участие в областной акции 
"Терроризму – нет!" [Электронный ресурс] // Наукоград Российской 
Федерации. Официальный сайт администрации города Протвино. – 
2018. – 5 сентября. - http://www.protvino.ru/about/info/news/12103/ 
 

https://pro-protvino.ru/news/068335-puteshestvie-po-futbolnoj-galaktike-vmeste-s-detsk
https://pro-protvino.ru/news/068335-puteshestvie-po-futbolnoj-galaktike-vmeste-s-detsk
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/dni-dobryh-del-i-dobryh-knig-proshli-v-detskoy-biblioteke-protvino
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/dni-dobryh-del-i-dobryh-knig-proshli-v-detskoy-biblioteke-protvino
http://www.protvino.ru/about/info/news/11651/
http://proschool3.ucoz.site/index/bibliotechnye_novosti/0-86
http://4sad.ru/sobytiya/ekskursiya_v_detskuyu_biblioteku/
https://www.art-talant.org/raboty/item-455570.html
http://inprotvino.ru/arhiv/arhiv_vypuskov
https://www.наше-подмосковье.рф/projects/39147/
https://www.наше-подмосковье.рф/projects/39147/
http://www.protvino.ru/about/info/news/12103/
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104.Детская библиотека Протвино приглашает познакомиться с 
новинками [Электронный ресурс]  // Интернет-портал 
«Протвинское информагентство» . – 2018. – 3 сентября. - 
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/detskaya-biblioteka-
protvino-priglashaet-poznakomitsya-s-novinkami 
 

10-16 
сентября 

105.«Танкист-легенда Дмитрий Лавриненко» [Электронный ресурс]  
// Интернет-портал «Протвинское информагентство» . – 2018. – 11 
сентября. - http://inprotvino.ru/novosti/gorod/tankist-legenda-
dmitriy-lavrinenko 
 
106.Танкист-легенда Дмитрий Федорович Лавриненко 
[Электронный ресурс] // Наукоград Российской Федерации. 
Официальный сайт администрации города Протвино. – 2018. – 12 
сентября. - http://www.protvino.ru/about/info/news/12152/ 
 

17-23 
сентября 

107.Красивый подарок от ООО "Техно Лайн" [Электронный ресурс] 
// Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2018. – 19 сентября. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/12228/ 
 
108.В детской библиотеке дети приготовили подарки для будущих 
читателей [Электронный ресурс]  // Интернет-портал 
«Протвинское информагентство» . – 2018. – 19 сентября. - 
http://inprotvino.ru/novosti/gorod/v-detskoy-biblioteke-deti-
prigotovili-podarki-dlya-budushchih-chitateley 
 
109.Необычайно красивая скамейка появилась в "Библиодворике" 
Протвино [Электронный ресурс] // Интернет-портал «Протвинское 
информагентство» . – 2018. – 20 сентября. - 
http://inprotvino.ru/novosti/blagoustroystvo/neobychayno-krasivaya-
skameyka-poyavilas-v-bibliodvorike-protvino 
 
110.Ионова, С. В подарок юным читателям / Светлана Ионова // 
Протвино сегодня. – 2018. – 21 сентября. – С. 12. 
 

24-30 
сентября 

111.В школе Протвино отметили Всероссийский день чтения 
[Электронный ресурс] // Интернет-портал «Протвинское 
информагентство» . – 2018. – 26 сентября. - 
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/v-shkole-protvino-
otmetili-vserossiyskiy-den-chteniya 
 

Октябрь  
1-8 октября 112.Дмитриева, Е. Депутаты внесли изменения в бюджет / Евгения 

Дмитриева // Протвино сегодня. – 2018. – 5 октября. – С. 4. -
http://inprotvino.ru/upload/172298_33a7f07e69d86daea78c1b01ce02
da1c40436320.pdf 
 

9-15 октября 113.Протвинские детсадовцы провели каникулы в библиотеке 
[Электронный ресурс] // Интернет-портал «Протвинское 
информагентство» . – 2018. – 15 октября. - 

http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/detskaya-biblioteka-protvino-priglashaet-poznakomitsya-s-novinkami
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/detskaya-biblioteka-protvino-priglashaet-poznakomitsya-s-novinkami
http://inprotvino.ru/novosti/gorod/tankist-legenda-dmitriy-lavrinenko
http://inprotvino.ru/novosti/gorod/tankist-legenda-dmitriy-lavrinenko
http://www.protvino.ru/about/info/news/12152/
http://www.protvino.ru/about/info/news/12228/
http://inprotvino.ru/novosti/gorod/v-detskoy-biblioteke-deti-prigotovili-podarki-dlya-budushchih-chitateley
http://inprotvino.ru/novosti/gorod/v-detskoy-biblioteke-deti-prigotovili-podarki-dlya-budushchih-chitateley
http://inprotvino.ru/novosti/blagoustroystvo/neobychayno-krasivaya-skameyka-poyavilas-v-bibliodvorike-protvino
http://inprotvino.ru/novosti/blagoustroystvo/neobychayno-krasivaya-skameyka-poyavilas-v-bibliodvorike-protvino
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/v-shkole-protvino-otmetili-vserossiyskiy-den-chteniya
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/v-shkole-protvino-otmetili-vserossiyskiy-den-chteniya
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http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/protvinskie-
detsadovcy-proveli-kanikuly-v-biblioteke 
 

16-22 октября 114.Неделю экологических знаний в Протвино посвятят природе 
России [Электронный ресурс] // Интернет-портал «Протвинское 
информагентство» . – 2018. – 16 октября. - 
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/nedelyu-
ekologicheskih-znaniy-v-protvino-posvyatyat-prirode-rossii 
  

23-28 октября 115.В библиотеку – за творчеством и общением [Электронный 
ресурс] // Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2018.- 25 октября. - 
http://inprotvino.ru/novosti/strategiya-prezidenta-rf/v-biblioteku-za-
tvorchestvom-i-obshcheniem 
 
116.Для детей Протвино проходит неделя экологических знаний 
[Электронный ресурс] // Интернет-портал «Протвинское 
информагентство». – 2018. – 26 октября. - 
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/dlya-detey-protvino-
prohodit-nedelya-ekologicheskih-znaniy 
 
117.Детская библиотека Протвино проводит Неделю экологических 
знаний [видео] // Новости недели Протвино. – 2018. – 26 октября. - 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=ndRpmrI0JHQ 
 
118.Ионова, С. Школьникам – о событиях военных лет / Светлана 
Ионова // Протвино сегодня. – 2018. – 26 октября. – С.12 

Ноябрь   
29 октября- 4 

ноября 
119.«Продлим жизнь книге» [Электронный ресурс] // Наукоград 
Российской Федерации. Официальный сайт администрации города 
Протвино. – 2018. - 29 октября. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/12600/ 
 
120.АКЦИЯ «ПРОДЛИМ ЖИЗНЬ КНИГЕ» // Детско-юношеский центр 
«Горизонт». – 2018. – 29 октября. - http://duzpro.com/?p=4130 
 
121.Ионова, С. Юнармейцы помогали книгам / Светлана Ионова // 
Протвино сегодня. – 2018. – 2 ноября. – С. 11. 
 
122.Ионова, С. Всю неделю – о природе / Свелана Ионова // 
Протвино сегодня. – 2018. – 2 ноября. – С. 13. 

5-11 ноября 123.Школьников Протвино познакомили с культурой братских 
республик в библиотеке [Электронный ресурс] // Интернет-портал 
«Протвинское информагентство». – 2018. – 6 ноября. - 
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/shkolnikov-protvino-
poznakomili-s-kulturoy-bratskih-respublik-v-biblioteke 
 
124.День белой трости отметили в Детской библиотеке г.Протвино 
[Электронный ресурс] // Наукоград Российской Федерации. 
Официальный сайт администрации города Протвино. – 2018. – 6 
ноября. - http://www.protvino.ru/about/info/news/12666/ 

http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/protvinskie-detsadovcy-proveli-kanikuly-v-biblioteke
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125.Библиотека Протвино рассказала детсадовцам об истории 
города [Электронный ресурс] // Интернет-портал «Протвинское 
информагентство». – 2018. – 9 ноября. - 
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/biblioteka-protvino-
rasskazala-detsadovcam-ob-istorii-goroda 
  

12-18 ноября 126.Панно «Цветы для мамы» создадут школьники Протвино в ходе 
творческой лаборатории [Электронный ресурс] // Интернет-портал 
«Протвинское информагентство». – 2018. – 12 ноября. - 
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/panno-cvety-dlya-mamy-
sozdadut-shkolniki-protvino-v-hode-tvorcheskoy-laboratorii 
 
127.Неделя "Живой классики" пройдет в детской библиотеке 
Протвино [Электронный ресурс] // Интернет-портал «Протвинское 
информагентство». – 2018. – 16 ноября. - 
http://inprotvino.ru/novosti/kultura/nedelya-zhivoy-klassiki-proydet-
v-detskoy-biblioteke-protvino 
 

19-25 ноября 128.На конкурс "Живая классика" - выбери лучшее! [Электронный 
ресурс] // Интернет-портал «Протвинское информагентство». – 
2018. – 21 ноября. - 
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/na-konkurs-zhivaya-
klassika-vyberi-luchshee 
 
129.Открытые заседания городских методических объединений 
педагогов [Электронный ресурс] // Наукоград Российской 
Федерации. Официальный сайт администрации города Протвино. – 
2018. – 21 ноября. - http://www.protvino.ru/about/info/news/12825/ 
 
130.Неделя «Живой классики» в Протвино [Электронный ресурс] // 
Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2018. – 22 ноября. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/12833/ 
 

26 ноября-  
2 декабря 

131.Заседание городских методических объединений педагогов // 
Отдел образования администрации городского округа Протвино. – 
2018. – 27 ноября. - http://www.uonprotvino.ru/index.php/14-
news/473-news-21112018-1 
 

Декабрь  
3-9 декабря 132.XVI Рождественские образовательные чтения. Итоги  конкурса 

юных чтецов «Душа по капле собирает свет» [Электронный ресурс] 
// МБОУ «Общеобразовательная школа №3 имени Д.Ф.Лавриненко. 
– 2018. – 6 декабря. - 
http://proschool3.ru/news/xvi_rozhdestvenskie_obrazovatelnye_chtenij
a_itogi_konkursa_junykh_chtecov_dusha_po_kaple_sobiraet_svet/2018-
12-06-430 
 
133.Ионова, С. Красота и сила слова / Светлана Ионова // Протвино 
сегодня. – 2018. – 7 декабря. – С. 13. - 
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http://inprotvino.ru/upload/182877_bf1e24d39792aaf0c044084ba40d
eac05216646c.pdf 
 

10-16 декабря 134.Конкурс чтецов в Детской библиотеке [Электронный ресурс] // 
Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2018. – 12 декабря. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/13009/ 
 
135.Дмитрию Донскому посвятили урок мужества в протвинской 
школе №3 [Электронный ресурс] // Интернет-портал «Протвинское 
информагентство». – 2018. – 14 декабря. - 
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/dmitriyu-donskomu-
posvyatili-urok-muzhestva-v-protvinskoy-shkole-no3 
 
136.Протвинская детская бибилиотека представила проект 
"Библионавигатор" [Электронный ресурс] // Интернет-портал 
«Протвинское информагентство». – 2018. – 14 декабря. - 
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/protvinskaya-
detskaya-bibilioteka-predstavila-proekt-biblionavigator 
 

17 – 23 
декабря 

137.Детская библиотека представила новый проект [Электронный 
ресурс] // Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2018. – 
http://www.protvino.ru/about/info/news/13047/ 
 

24-31 декабря 138.Протвинские библиотекари стали призерами областного 
конкурса [Электронный ресурс] // Интернет-портал «Протвинское 
информагентство». – 2018. – 24 декабря. - 
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/protvinskie-
bibliotekari-stali-prizerami-oblastnogo-konkursa 
 
139.Протвинские библиотекари стали призерами в областном 
профессиональном конкурсе [Электронный ресурс] // Наукоград 
Российской Федерации. Официальный сайт администрации города 
Протвино. – 2018. – 24 декабря. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/13091/ 
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