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3-5 Упоминаемоемость в СМИ. 

Центральная городская библиотека им.Е.Р.Дашковой г.Протвино 

 

 Публикации в СМИ 
 2018 год 

Январь  
1-7 января 1.Димова, Т. Прочитайте Протвино / Тина Димова // Портал 

ОКА.FM. – 2018. – 3 января. - 
http://www.oka.fm/new/read/Anonsy/Prochitajte-Protvino/ 
 
2.Библиотека приглашает на экскурсию по г.Протвино 
[Электронный ресурс] // Наукоград Российской Федерации. 
Официальный сайт администрации города Протвино. – 2018. – 4 
января. - http://www.protvino.ru/about/info/news/9883/ 
 
3.«Старая сказка» в нескольких шагах: экскурсия по старой части 
города прошла в Протвино [Электронный ресурс] // Интернет-
портал "Протвинское информагентство". – 2018. – 7 января. - 
http://inprotvino.ru/novosti/gorod/staraya-skazka-v-neskolkih-
shagah-ekskursiya-po-staroy-chasti-goroda-proshla-v-protvino 
 

8-14 января 4.Экскурсия по старой части города прошла в Протвино 
[Электронный ресурс] // Наукоград Российской Федерации. 
Официальный сайт администрации города Протвино. – 2018. – 8 
января. - http://www.protvino.ru/about/info/news/9926/ 
 
5.В Центральной протвинской библиотеке посетителей 
познакомят с особенностями психологических игр  [Электронный 
ресурс]//Интернет-портал "Протвинское информагентство". – 
2018. – 10 января. - http://inprotvino.ru/novosti/gorod/v-centralnoy-
protvinskoy-biblioteke-posetiteley-poznakomyat-s-osobennostyami-
psihologicheskih-igr 
 
6.Мастер-класс "Ловец снов" [Электронный ресурс] // Наукоград 
Российской Федерации. Официальный сайт администрации города 
Протвино. – 2018. – 11 января. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/9945/ 
 
7.Штерн, М. Протвинцев научат играть в психологические игры 
[Электронный ресурс] Мария Штерн // Портал ОКА.FM. – 2018. – 11 
января. - http://www.oka.fm/new/read/social/Protvintcev-nauchat-
igrat-v-psihologicheskie-igry/ 
 
8.Занятие-презентация «Психологическая игра «Секреты 
отношений» [Электронный ресурс] // Наукоград Российской 
Федерации. Официальный сайт администрации города Протвино. – 
2018. – 12 января. -  http://www.protvino.ru/about/info/news/9941/ 
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9.Ионова, С. «Старая сказка» в нескольких шагах / Светлана Ионова 
// Протвино сегодня. – 2018. – 12 января. – С. 11.- 
http://inprotvino.ru/arhiv/arhiv_vypuskov  
 

15-21 января 10.Вечер памяти Высоцкого пройдёт в протвинской библиотеке 24 
января [Электронный ресурс] // Интернет-портал "Протвинское 
информагентство". – 2018. – 15 января. - 
http://inprotvino.ru/novosti/gorod/vecher-pamyati-vysockogo-
proydyot-v-protvinskoy-biblioteke-24-yanvarya 
 
11.Димова, Т. «Я, конечно, вернусь» [Электронный ресурс] / Тина 
Димова // Портал ОКА.FM. – 2018. – 16 января. - 
http://www.oka.fm/new/read/social/YA-konechno-vernus/ 
 
12.Ионова, С. Б библиотеке пройдет лекция по дизайну интерьера / 
Светлана Ионова // Протвино сегодня. – 2018. – 19 января. – С. 11. - 
http://inprotvino.ru/arhiv/arhiv_vypuskov  
 
13.Ионова, С. Вечер памяти Высоцкого пройдет в библиотеке / 
Светлана Ионова // Протвино сегодня. – 2018. – 19 января. – С. 13. - 
http://inprotvino.ru/arhiv/arhiv_vypuskov  
 

22-28 января 14.Лекция о современном дизайне интерьера// Наукоград 
Российской Федерации. Официальный сайт администрации города 
Протвино. – 2018. – 22 января. -  
http://www.protvino.ru/about/info/news/10029/ 
 
15.Лекция профессионального дизайнера интерьеров пройдет в 
Протвино 23 января [Электронный ресурс] // Интернет-портал 
"Протвинское информагентство". – 2018. – 23 января. - 
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/lekciya-professionalnogo-
dizaynera-intererov-proydet-v-protvino-23-yanvarya 
 
16.Читаем на досуге: популярные книги протвинских библиотек 
[Электронный ресурс] // Интернет-портал "Протвинское 
информагентство". – 2018. – 24 января. - 
http://inprotvino.ru/novosti/chitaem-na-dosuge-populyarnye-knigi-
protvinskih-
bibliotek?utm_source=vk.com&utm_medium=social&utm_campaign=vy
biraete-knigu-na-vecher--biblioteki-pro&utm_content=15730730 
 
17.«Высоцкий – это огромный мир»: в библиотеке Протвино 
прошел вечер памяти поэта [Электронный ресурс] // Интернет-
портал "Протвинское информагентство". – 2018. – 25 января. - 
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/vysockiy-eto-ogromnyy-
mir-v-biblioteke-protvino-proshel-vecher-pamyati-poeta 
 
18.Дорофеев, В. О жизни и творчестве поэта, актёра и исполнителя 
Владимира Высоцкого говорили на очередной встрече [видео-
репортаж]/ Виталий Дорофеев, Андрей Комаров // Обзор дня. – 
ТНТ-Окно (Серпухов, Протвино, Пущино). – 2018. – 25 января. - 

http://inprotvino.ru/arhiv/arhiv_vypuskov
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https://vk.com/video-51900581_456241328 
 
19.Ионова, С. Высоцкий – это огромный мир / Светлана Ионова // 
Протвино сегодня. – 2018. – 26 января. – С. 13. - 
http://inprotvino.ru/arhiv/arhiv_vypuskov 
 
20.Книжный храм с именем Дашковой [Текст] // Грани успеха : 
иллюстрированный журнал. – 2018. – январь. – С. 42. 

29 января – 4 
февраля 

21.Психологическая игра «Секреты отношений» [Электронный 
ресурс] // Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2018. – 29 января. -  
http://www.protvino.ru/about/info/news/10078/ 
 
22.О психологической игре «Секреты отношений» расскажут в 
библиотеке Протвино во вторник [Электронный ресурс] // 
Интернет-портал "Протвинское информагентство". – 2018. – 29 
января. - http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/o-
psihologicheskoy-igre-sekrety-otnosheniy-rasskazhut-v-biblioteke-
protvino-vo-vtornik 
 
23.Вести из библиотеки гимназии [Электронный ресурс]  // 
Гимназия города Протвино. – 2018. – 29 января. - 
http://gymnasia.pro/333-vesti-iz-biblioteki-gimnazii.html 
 
24.Книжные новинки библиотек Протвино  [Электронный ресурс] 
// Интернет-портал "Протвинское информагентство". – 2018. – 31 
января. - http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/knizhnye-
novinki-bibliotek-protvino 
 
25.Профессия – юрист [Электронный ресурс]   // Наукоград 
Российской Федерации. Официальный сайт администрации города 
Протвино. – 2018. –. – 2 февраля. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/10127/ 
 
26.Борисенко, О. Читаем на досуге / Ольга Борисенко // Протвино 
сегодня. – 2018..- 2 февраля – С.13 – (Популярные новинки книг). - 
http://inprotvino.ru/upload/120510_0782fea35cd574aa1954618cf579
a94d286abae1.pdf 
 
27.Всех желающих приглашают на экскурсию в ИФВЭ // Сетевое 
издание «МК в Серпухове» serp.mk.ru. – 2018. – 3 февраля. - 
https://serp.mk.ru/articles/2018/02/03/vsekh-zhelayushhikh-
priglashayut-na-ekskursiyu-v-ifve.html 
 

Февраль  
5 – 11 

февраля 
28."Высоцкий - это огромный мир": в библиотеке Протвино прошел 
вечер памяти поэта [Электронный ресурс] // Наукоград 
Российской Федерации Протвино. Официальный сайт 
администрации города – 2018. – 5 февраля. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/10145/ 
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29.Очередные экскурсии в протвинский ИФВЭ пройдут 6 и 7 
февраля [Электронный ресурс] // Интернет-портал "Протвинское 
информагентство". – 2018. – 5  февраля. - 
http://inprotvino.ru/novosti/gorod/ocherednye-ekskursii-v-
protvinskiy-ifve-proydut-6-i-7-fevralya 
 
30. Штерн, М. Экскурсии в протвинский ИФВЭ пройдут 6 и 7 
февраля [Электронный ресурс] / Мария Штерн // ОКА.FM. – 2018. – 
5 февраля. - http://www.oka.fm/new/read/social/Ekskursii-v-
protvinskij-IFVE-projdut-6-i-7-fevralya/ 
 
31.Библиотека приглашает на виртуальную экскурсию по Вене 
[Электронный ресурс] // Наукоград Российской Федерации 
Протвино. Официальный сайт администрации города. – 2018. – 6  
февраля. - http://www.protvino.ru/about/info/news/10157/ 
 
32.«Час истории» для ветеранов Протвино посвятили Сталинграду 
[Электронный ресурс] // Интернет-портал "Протвинское 
информагентство" . – 2018. – 6 февраля. - 
http://inprotvino.ru/novosti/gorod/chas-istorii-dlya-veteranov-
protvino-posvyatili-stalingradu 
 
33.Лицеисты в Протвино встретились с ученым-физиком ко Дню 
науки [Электронный ресурс] // Интернет-портал "Протвинское 
информагентство" . – 2018. – 8 февраля. - 
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/liceisty-v-protvino-
vstretilis-s-uchenym-fizikom-ko-dnyu-nauki 
 
34. Воронина, А. Встреча с учёным-физиком / Алла Воронина // 
Протвино сегодня. – 2018. – 9 февраля. – С. 5. - 
http://inprotvino.ru/upload/122450_4a2970d203c6f0f042f609a39587
5a8d5d1fde0d.pdf 
 
35.Ионова, С. «Час истории» посвятили Сталинграду / Светлана 
Ионова // Протвино сегодня. – 2018. – 9 февраля. – С. 12. - 
http://inprotvino.ru/upload/122450_4a2970d203c6f0f042f609a39587
5a8d5d1fde0d.pdf 
 
36.Борисенко, О. Читаем на досуге / Ольга Борисенко // Протвино 
сегодня. – 2018. – 9 февраля. – С.13. - 
http://inprotvino.ru/upload/122450_4a2970d203c6f0f042f609a39587
5a8d5d1fde0d.pdf 
 
37.Вена имперская. Часть 2 [Электронный ресурс]   // Наукоград 
Российской Федерации. Официальный сайт администрации города 
Протвино. – 2018. –. – 9 февраля. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/10196/ 
 
38. Лицеисты встретились с ученым-физиком накануне Дня 
российской науки [Электронный ресурс]   // Наукоград Российской 
Федерации. Официальный сайт администрации города Протвино. – 

http://inprotvino.ru/novosti/gorod/ocherednye-ekskursii-v-protvinskiy-ifve-proydut-6-i-7-fevralya
http://inprotvino.ru/novosti/gorod/ocherednye-ekskursii-v-protvinskiy-ifve-proydut-6-i-7-fevralya
http://www.oka.fm/new/read/social/Ekskursii-v-protvinskij-IFVE-projdut-6-i-7-fevralya/
http://www.oka.fm/new/read/social/Ekskursii-v-protvinskij-IFVE-projdut-6-i-7-fevralya/
http://www.protvino.ru/about/info/news/10157/
http://inprotvino.ru/novosti/gorod/chas-istorii-dlya-veteranov-protvino-posvyatili-stalingradu
http://inprotvino.ru/novosti/gorod/chas-istorii-dlya-veteranov-protvino-posvyatili-stalingradu
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/liceisty-v-protvino-vstretilis-s-uchenym-fizikom-ko-dnyu-nauki
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/liceisty-v-protvino-vstretilis-s-uchenym-fizikom-ko-dnyu-nauki
http://inprotvino.ru/upload/122450_4a2970d203c6f0f042f609a395875a8d5d1fde0d.pdf
http://inprotvino.ru/upload/122450_4a2970d203c6f0f042f609a395875a8d5d1fde0d.pdf
http://inprotvino.ru/upload/122450_4a2970d203c6f0f042f609a395875a8d5d1fde0d.pdf
http://inprotvino.ru/upload/122450_4a2970d203c6f0f042f609a395875a8d5d1fde0d.pdf
http://inprotvino.ru/upload/122450_4a2970d203c6f0f042f609a395875a8d5d1fde0d.pdf
http://inprotvino.ru/upload/122450_4a2970d203c6f0f042f609a395875a8d5d1fde0d.pdf
http://www.protvino.ru/about/info/news/10196/
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2018. –. – 9 февраля. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/10195/ 
 
39.Творческий вечер Людмилы Барановой [Электронный ресурс]   
// Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2018. –. – 9 февраля. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/10192/ 
 
40.Городская библиотека приглашает на кинопросмотр в 
Психологическом клубе [Электронный ресурс]   // Наукоград 
Российской Федерации. Официальный сайт администрации города 
Протвино. – 2018. –. – 9 февраля. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/10191/ 
 
41.Клуб "Мастерская успешной жизни" приглашает на встречу в 
Протвино // Сетевое издание МК Серпухов. – 2018. – 11 февраля. - 
http://serp.mk.ru/articles/2018/02/11/klub-masterskaya-uspeshnoy-
zhizni-priglashaet-na-vstrechu-v-protvino.html 
 
42.Клуб "Мастерская успешной жизни" приглашает на встречу в 
Протвино // Новости России24. – 2018. - 11 февраля. - 
http://mononew.ru/news-96525 
 
43. Штерн, М. Протвинцев и гостей города пустили в «святая 
святых» / Мария Штерн // ОКА.FM. – 2018. – 11 февраля. - 
http://www.oka.fm/new/read/social/Protvintcev-i-gostej-goroda-
pustili-v-svyataya-svyatyh/ 
 

12 -18 
февраля 

44.Библиотека Протвино приглашает на творческий вечер 
Людмилы Барановой [Электронный ресурс] // Интернет-портал 
"Протвинское информагентство" . – 2018. – 12 февраля. - 
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/biblioteka-protvino-
priglashaet-na-tvorcheskiy-vecher-lyudmily-baranovoy 
 
45.В библиотечном клубе ПроЧтение поговорили о Шекспире 
[Электронный ресурс]   // Наукоград Российской Федерации. 
Официальный сайт администрации города Протвино. – 2018. –. – 13 
февраля. - http://www.protvino.ru/about/info/news/10234/ 
 
46.Центральная библиотека Протвино предлагает получить 
Единый читательский билет [Электронный ресурс] // Интернет-
портал "Протвинское информагентство" . – 2018. – 15 февраля. - 
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/centralnaya-biblioteka-
protvino-predlagaet-poluchit-edinyy-chitatelskiy-bilet 
 
47.В Протвино можно оформить единый читательский билет // МК 
Серпухов. – 2018. – 16 февраля. - 
http://serp.mk.ru/articles/2018/02/16/v-protvino-mozhno-oformit-
edinyy-chitatelskiy-bilet.html 
 
48.Карпова, И. Читаем на досуге / Ирина Карпова // Протвино 

http://www.protvino.ru/about/info/news/10195/
http://www.protvino.ru/about/info/news/10192/
http://www.protvino.ru/about/info/news/10191/
http://serp.mk.ru/articles/2018/02/11/klub-masterskaya-uspeshnoy-zhizni-priglashaet-na-vstrechu-v-protvino.html
http://serp.mk.ru/articles/2018/02/11/klub-masterskaya-uspeshnoy-zhizni-priglashaet-na-vstrechu-v-protvino.html
http://mononew.ru/news-96525
http://www.oka.fm/new/read/social/Protvintcev-i-gostej-goroda-pustili-v-svyataya-svyatyh/
http://www.oka.fm/new/read/social/Protvintcev-i-gostej-goroda-pustili-v-svyataya-svyatyh/
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/biblioteka-protvino-priglashaet-na-tvorcheskiy-vecher-lyudmily-baranovoy
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/biblioteka-protvino-priglashaet-na-tvorcheskiy-vecher-lyudmily-baranovoy
http://www.protvino.ru/about/info/news/10234/
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/centralnaya-biblioteka-protvino-predlagaet-poluchit-edinyy-chitatelskiy-bilet
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/centralnaya-biblioteka-protvino-predlagaet-poluchit-edinyy-chitatelskiy-bilet
http://serp.mk.ru/articles/2018/02/16/v-protvino-mozhno-oformit-edinyy-chitatelskiy-bilet.html
http://serp.mk.ru/articles/2018/02/16/v-protvino-mozhno-oformit-edinyy-chitatelskiy-bilet.html
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сегодня. – 2018. – 16 февраля. – с.12. - https://vk.com/photo-
69692999_456241830 
 
49.Борисенко, О. Библиотека приглашает на творческий вечер // 
Протвино сегодня. – 2018. -16 февраля. – с. 11. - 
http://inprotvino.ru/upload/124297_7b08dffcb31fd3a127786fc970e9
4f6c81771b70.pdf 
 

19-25 
февраля 

50.Встреча жителей с представителем Общественной палаты 
г.Протвино [Электронный ресурс] // Наукоград Российской 
Федерации. Официальный сайт администрации города Протвино. – 
2018. –. – 19 февраля. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/10287/ 
 
51.«Муравей в облаках»: дебют протвинской поэтессы 
[Электронный ресурс] // Интернет-портал "Протвинское 
информагентство" . – 2018. – 20 февраля. - 
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/muravey-v-oblakah-
debyut-protvinskoy-poetessy 
 
52.Поэтический вечер в городской библиотеке г.Протвино 
[Электронный ресурс]   // Наукоград Российской Федерации. 
Официальный сайт администрации города Протвино. – 2018. –. – 22 
февраля. - http://www.protvino.ru/about/info/news/10340/ 
 
53.Информационная выставка «Голосовать? Легко!» [Электронный 
ресурс]   // Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2018. –. – 22 февраля. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/10339/ 
 
54.Ионова, С. Библиотека предлагает получить единый 
читательский билет / Светлана Ионова // Протвино сегодня. – 
2018. – 22 февраля. – с. 12.- https://vk.com/photo-
69692999_456241891 
 

26 февраля – 
4 марта 

 

55.Мастер-класс по созданию подарка к 8 Марта пройдет в 
библиотеке Протвино // Интернет-портал "Протвинское 
информагентство" . – 2018. – 28 февраля.- 
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/master-klass-po-
sozdaniyu-podarka-k-8-marta-proydet-v-biblioteke-protvino 
 
56.Воронина, А. «Муравей в облаках»: дебют протвинской поэтессы 
/ Алла Воронина // Протвино сегодня. – 2018. – 2 марта. – С. 13 - 
https://vk.com/photo-69692999_456241892 
 

Март  
5-11 марта 57.Праздник русского платка провели в клубе «Современница» // 

Интернет-портал "Протвинское информагентство" . – 2018. – 10 
марта.- http://inprotvino.ru/novosti/gorod/prazdnik-russkogo-platka-
proveli-v-klube-sovremennica 
 

https://vk.com/photo-69692999_456241830
https://vk.com/photo-69692999_456241830
http://inprotvino.ru/upload/124297_7b08dffcb31fd3a127786fc970e94f6c81771b70.pdf
http://inprotvino.ru/upload/124297_7b08dffcb31fd3a127786fc970e94f6c81771b70.pdf
http://www.protvino.ru/about/info/news/10287/
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/muravey-v-oblakah-debyut-protvinskoy-poetessy
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/muravey-v-oblakah-debyut-protvinskoy-poetessy
http://www.protvino.ru/about/info/news/10340/
http://www.protvino.ru/about/info/news/10339/
https://vk.com/photo-69692999_456241891
https://vk.com/photo-69692999_456241891
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/master-klass-po-sozdaniyu-podarka-k-8-marta-proydet-v-biblioteke-protvino
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/master-klass-po-sozdaniyu-podarka-k-8-marta-proydet-v-biblioteke-protvino
https://vk.com/photo-69692999_456241892
http://inprotvino.ru/novosti/gorod/prazdnik-russkogo-platka-proveli-v-klube-sovremennica
http://inprotvino.ru/novosti/gorod/prazdnik-russkogo-platka-proveli-v-klube-sovremennica
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12-18 марта 58.Читаем на досуге: популярные новинки библиотек Протвино // 
Интернет-портал "Протвинское информагентство" . – 2018. – 13 
марта. - http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/chitaem-na-
dosuge-populyarnye-novinki-bibliotek-protvino 
 
59.Литературный клуб Протвино проведет встречу к юбилею 
книжной серии «ЖЗЛ» // Интернет-портал "Протвинское 
информагентство" . – 2018. – 14 марта. - 
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/literaturnyy-klub-
protvino-provedet-vstrechu-k-yubileyu-knizhnoy-serii-zhzl 
 
60.История книжной серии «Жизнь замечательных людей»// 
Культура.РФ. – 2018. – 14 марта. - 
https://www.culture.ru/events/289736/istoriya-knizhnoi-serii-zhizn-
zamechatelnykh-lyudei 
 
61.Ионова, С. Праздник русского платка / Светлана Ионова // 
Протвино сегодня. – 2018. – 16 марта. – С. 12. - 
http://inprotvino.ru/arhiv/arhiv_vypuskov 
 

19-25 марта 62.Протвинские читатели отметили юбилей книжной серии «ЖЗЛ» 
// Интернет-портал "Протвинское информагентство" . – 2018. – 20 
марта. - http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/protvinskie-
chitateli-otmetili-yubiley-knizhnoy-serii-zhzl 
 
63.Литературный вечер к юбилею Горького пройдет в библиотеке 
Протвино 23 марта //  Интернет-портал "Протвинское 
информагентство" . – 2018. – 22 марта.- 
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/literaturnyy-vecher-k-
yubileyu-gorkogo-proydet-v-biblioteke-protvino-23-marta 
 

26 марта - 1 
апреля 

64.Большой психологический фестиваль пройдет в Протвино 1 
апреля // Интернет-портал "Протвинское информагентство" . – 
2018. – 27 марта.- 
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/bolshoy-psihologicheskiy-
festival-proydet-v-protvino-1-aprelya 
 
65.Максим Горький. Жизнь и судьба [Электронный ресурс]   // 
Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2018. –. – 27 марта. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/10629/ 
 

Апрель  
2 – 8 апреля 66. 7 апреля – «Че Гевара. Кто он?..» - круглый стол в молодежном 

клубе «Авантюрин» [Электронный ресурс]   // Наукоград 
Российской Федерации. Официальный сайт администрации города 
Протвино. – 2018. –. – 9 апреля. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/10703/ 
 
67.Форум, посвященный Че Геваре, пройдет в Протвино 7 апреля //  
Интернет-портал "Протвинское информагентство" . – 2018. – 4 

http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/chitaem-na-dosuge-populyarnye-novinki-bibliotek-protvino
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/chitaem-na-dosuge-populyarnye-novinki-bibliotek-protvino
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/literaturnyy-klub-protvino-provedet-vstrechu-k-yubileyu-knizhnoy-serii-zhzl
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/literaturnyy-klub-protvino-provedet-vstrechu-k-yubileyu-knizhnoy-serii-zhzl
https://www.culture.ru/events/289736/istoriya-knizhnoi-serii-zhizn-zamechatelnykh-lyudei
https://www.culture.ru/events/289736/istoriya-knizhnoi-serii-zhizn-zamechatelnykh-lyudei
http://inprotvino.ru/arhiv/arhiv_vypuskov
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/protvinskie-chitateli-otmetili-yubiley-knizhnoy-serii-zhzl
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/protvinskie-chitateli-otmetili-yubiley-knizhnoy-serii-zhzl
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/literaturnyy-vecher-k-yubileyu-gorkogo-proydet-v-biblioteke-protvino-23-marta
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/literaturnyy-vecher-k-yubileyu-gorkogo-proydet-v-biblioteke-protvino-23-marta
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/bolshoy-psihologicheskiy-festival-proydet-v-protvino-1-aprelya
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/bolshoy-psihologicheskiy-festival-proydet-v-protvino-1-aprelya
http://www.protvino.ru/about/info/news/10629/
http://www.protvino.ru/about/info/news/10703/
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апреля. - http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/forum-
posvyashchennyy-che-gevare-proydet-v-protvino-7-aprelya 
 

9-15 апреля 68. XIV Литературно-музыкальный фестиваль «Посвящение 
Екатерине Дашковой» // Министерство культуры Российской 
Федерации. – 2018. – 9 апреля. - 
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/xiv_literaturno_muzykalnyy_fe
stival_posvyashchenie_ekaterine_dashkovoy_20180409150624_5acb57
4004e59/ 
 
69.В библиотеке Протвино поговорили о Че Геваре //  Интернет-
портал "Протвинское информагентство" . – 2018. – 9 апреля. - 
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/v-biblioteke-protvino-
pogovorili-o-che-gevare 
 
293. Центральная городская библиотека приглашает на XIV 
Литературно-музыкальный фестиваль [Электронный ресурс]   // 
Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2018. –. – 9 апреля. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/10749/ 
 
70.Литературно-музыкальный фестиваль пройдет в библиотеке 
Протвино 11–14 апреля // Интернет-портал "Протвинское 
информагентство" . – 2018. – 9 апреля. - 
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/literaturno-muzykalnyy-
festival-proydet-v-biblioteke-protvino-11-14-aprelya 
 
71.Библионочь в Центральной городской библиотеке им. Е. Р. 
Дашковой// Министерство культуры Российской Федерации. – 
2018. – 10 апреля. - 
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/biblionoch_v_tsentralnoy_goro
dskoy_biblioteke_im_e_r_dashkovoy_20180410180651_5accd30beee8c/ 
 
72. XIV Литературно-музыкальный фестиваль «Посвящение 
Екатерине Дашковой» // Культура.РФ. – 2018. – 11 апреля. - 
https://www.culture.ru/events/300551/xiv-literaturno-muzykalnyi-
festival-posvyashenie-ekaterine-dashkovoi 
 
73.Библионочь в Центральной городской библиотеке им. Е. Р. 
Дашковой // Культура.РФ. – 2018. – 11 апреля. - 
https://www.culture.ru/events/301114/biblionoch-v-centralnoi-
gorodskoi-biblioteke-im-e-r-dashkovoi 
 
74.«Библионочь» и конкурс талантов для всех желающих пройдут в 
Протвино 21 апреля //  Интернет-портал "Протвинское 
информагентство" . – 2018. – 11 апреля. - 
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/biblionoch-i-konkurs-
talantov-dlya-vseh-zhelayushchih-proydut-v-protvino-21-aprelya 
 
75.Литературный квест «Однажды, на Бейкер-стрит»  
 [Электронный ресурс]   // Наукоград Российской Федерации. 

http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/forum-posvyashchennyy-che-gevare-proydet-v-protvino-7-aprelya
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/forum-posvyashchennyy-che-gevare-proydet-v-protvino-7-aprelya
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/xiv_literaturno_muzykalnyy_festival_posvyashchenie_ekaterine_dashkovoy_20180409150624_5acb574004e59/
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/xiv_literaturno_muzykalnyy_festival_posvyashchenie_ekaterine_dashkovoy_20180409150624_5acb574004e59/
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/xiv_literaturno_muzykalnyy_festival_posvyashchenie_ekaterine_dashkovoy_20180409150624_5acb574004e59/
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/v-biblioteke-protvino-pogovorili-o-che-gevare
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/v-biblioteke-protvino-pogovorili-o-che-gevare
http://www.protvino.ru/about/info/news/10749/
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/literaturno-muzykalnyy-festival-proydet-v-biblioteke-protvino-11-14-aprelya
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/literaturno-muzykalnyy-festival-proydet-v-biblioteke-protvino-11-14-aprelya
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/biblionoch_v_tsentralnoy_gorodskoy_biblioteke_im_e_r_dashkovoy_20180410180651_5accd30beee8c/
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/biblionoch_v_tsentralnoy_gorodskoy_biblioteke_im_e_r_dashkovoy_20180410180651_5accd30beee8c/
https://www.culture.ru/events/300551/xiv-literaturno-muzykalnyi-festival-posvyashenie-ekaterine-dashkovoi
https://www.culture.ru/events/300551/xiv-literaturno-muzykalnyi-festival-posvyashenie-ekaterine-dashkovoi
https://www.culture.ru/events/301114/biblionoch-v-centralnoi-gorodskoi-biblioteke-im-e-r-dashkovoi
https://www.culture.ru/events/301114/biblionoch-v-centralnoi-gorodskoi-biblioteke-im-e-r-dashkovoi
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/biblionoch-i-konkurs-talantov-dlya-vseh-zhelayushchih-proydut-v-protvino-21-aprelya
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/biblionoch-i-konkurs-talantov-dlya-vseh-zhelayushchih-proydut-v-protvino-21-aprelya
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Официальный сайт администрации города Протвино. – 2018. –. – 11 
апреля.- http://www.protvino.ru/about/info/news/10769/ 
 
76.Литературная дуэль «Печорин против Грушницкого» 
[Электронный ресурс]   // Наукоград Российской Федерации. 
Официальный сайт администрации города Протвино. – 2018. –. – 12 
апреля. - http://www.protvino.ru/about/info/news/10792/ 
 
77.Воронина, А. Че Гевара – кто он? / Алла Воронина // Протвино 
сегодня. – 2018. – 13 апреля. – С.13. - 
http://inprotvino.ru/upload/136101_66977d1586273b0b2ae4094a33
579dca6b285a14.pdf 
 
78.Круглый стол в молодежном клубе [Электронный ресурс]   // 
Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2018. –. – 13 апреля. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/10809/ 
 
79.В библиотеке прошел круглый стол о Че Геваре : видеосюжет // 
Новости недели Протвино. – 2018. – 13 апреля. - 
https://www.youtube.com/watch?v=0e3DolUDbRs 
 

16-22 апреля 80.Димова, Т. Ночь с книжкой в обнимку / Тина Димова // Портал 
OKA.FM. – 2018. – 17 апреля. - 
http://www.oka.fm/new/read/Anonsy/Noch-s-knizhkoj-v-obnimku/ 
 
81.Литературно-музыкальный фестиваль «Посвящение Екатерине 
Дашковой» [Электронный ресурс]   // Наукоград Российской 
Федерации. Официальный сайт администрации города Протвино. – 
2018. – 18 апреля.- http://www.protvino.ru/about/info/news/10861/ 
 
82.Внимание – конкурс! Библиотека ищет таланты // Протвино 
сегодня. – 2018. – 20 апреля. – С.13.- 
http://inprotvino.ru/arhiv/arhiv_vypuskov 
 
83.Центральная городская библиотека им.Дашковой приглашает 
на Всероссийскую акцию «Магия книги раскрывает таланты» // 
Протвино сегодня. – 2018. – 20 апреля.- С. 13. 
 
84.Афиша: акция «Библионочь» в Протвино [Электронный ресурс]   
// Интернет-портал "Протвинское информагентство" . – 2018. – 20 
апреля. - http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/afisha-akciya-
biblionoch-v-protvino 
 

23 – 29 
апреля 

85.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 
 
86.Читаем на досуге // Протвино сегодня. – 2018. – 27 апреля. – С. 

http://www.protvino.ru/about/info/news/10769/
http://www.protvino.ru/about/info/news/10792/
http://inprotvino.ru/upload/136101_66977d1586273b0b2ae4094a33579dca6b285a14.pdf
http://inprotvino.ru/upload/136101_66977d1586273b0b2ae4094a33579dca6b285a14.pdf
http://www.protvino.ru/about/info/news/10809/
https://www.youtube.com/watch?v=0e3DolUDbRs
http://www.oka.fm/new/read/Anonsy/Noch-s-knizhkoj-v-obnimku/
http://www.protvino.ru/about/info/news/10861/
http://inprotvino.ru/arhiv/arhiv_vypuskov
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/afisha-akciya-biblionoch-v-protvino
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/afisha-akciya-biblionoch-v-protvino
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
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11. - http://inprotvino.ru/arhiv/arhiv_vypuskov/page/2  
 
87.Ионова, С. Загадочная Япония / Светлана Ионова // Протвино 
сегодня. – 2018. – 27 апреля. – С.13. - 
http://inprotvino.ru/arhiv/arhiv_vypuskov/page/2 
 
88.Всероссийская акция «Библионочь -2018» в Протвино 
[Электронный ресурс]   // Наукоград Российской Федерации. 
Официальный сайт администрации города Протвино. – 2018. – 28 
апреля. - http://www.protvino.ru/about/info/news/11002/ 
 

Май  
30 апреля – 6 

мая 
89.Историко-литературная экскурсия, посвященная Дню Победы 
[Электронный ресурс]   // Наукоград Российской Федерации. 
Официальный сайт администрации города Протвино. – 2018. – 4 
мая. - http://www.protvino.ru/about/info/news/11051/ 
 

7-13 мая 90.«На войне одной минутки не прожить без прибаутки» 
[Электронный ресурс]   // Наукоград Российской Федерации. 
Официальный сайт администрации города Протвино. – 2018. –11 
мая. - http://www.protvino.ru/about/info/news/11086/ 
 
91.Война у каждого своя [Электронный ресурс]   // Наукоград 
Российской Федерации. Официальный сайт администрации города 
Протвино. – 2018. –11 мая. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/11087/ 
 
92. 10.Война в судьбе моей семьи! [Электронный ресурс]   // 
Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2018. –11 мая. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/11088/ 
 
93.Лицеисты Протвино рассказали о профессиях фронта 
[Электронный ресурс]   // Интернет-портал "Протвинское 
информагентство" . – 2018. – 11 мая.- 
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/liceisty-protvino-
rasskazali-o-professiyah-fronta 
 

14 – 20 мая 94. 11.Наш город нравится всем! [Электронный ресурс]   // 
Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2018. –18 мая. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/11166/ 
 

21-27 мая 95. Первые песни, первые планы: в библиотеке прошел вечер-
концерт воспоминаний об истории Протвино [Электронный 
ресурс]   // Интернет-портал "Протвинское информагентство" . – 
2018. – 22 мая. - http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/pervye-
pesni-pervye-plany-v-biblioteke-proshel-vecher-koncert-vospominaniy-
ob-istorii-protvino 
 
96. Ионова, С. Город дарит вдохновенье / Светлана Ионова // 

http://inprotvino.ru/arhiv/arhiv_vypuskov/page/2
http://inprotvino.ru/arhiv/arhiv_vypuskov/page/2
http://www.protvino.ru/about/info/news/11002/
http://www.protvino.ru/about/info/news/11051/
http://www.protvino.ru/about/info/news/11086/
http://www.protvino.ru/about/info/news/11087/
http://www.protvino.ru/about/info/news/11088/
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/liceisty-protvino-rasskazali-o-professiyah-fronta
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/liceisty-protvino-rasskazali-o-professiyah-fronta
http://www.protvino.ru/about/info/news/11166/
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/pervye-pesni-pervye-plany-v-biblioteke-proshel-vecher-koncert-vospominaniy-ob-istorii-protvino
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/pervye-pesni-pervye-plany-v-biblioteke-proshel-vecher-koncert-vospominaniy-ob-istorii-protvino
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/pervye-pesni-pervye-plany-v-biblioteke-proshel-vecher-koncert-vospominaniy-ob-istorii-protvino
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Протвино сегодня. – 2018. – 25 мая. – С. 13. - 
http://inprotvino.ru/arhiv/arhiv_vypuskov/page/2  
 
97. В библиотеке прошел вечер-концерт «Город дарит 
вдохновенье» ; видеосюжет // Новости недели Протвино. – 2018. – 
25 мая. - https://www.youtube.com/watch?v=B_i8cxRyQ8Y 
 

28 мая – 3 
июня 

98. Признание в любви [Электронный ресурс]   // Наукоград 
Российской Федерации. Официальный сайт администрации города 
Протвино. – 2018. –28 мая. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/11247/ 
 
99.Праздничный вечер, посвященный Дню славянской 
письменности и культуры [Электронный ресурс]   // Наукоград 
Российской Федерации. Официальный сайт администрации города 
Протвино. – 2018. –28 мая. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/11246/ 
 
100. Встреча с ветеранами протвинского футбола! [Электронный 
ресурс]   // Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2018. –28 мая.- 
http://www.protvino.ru/about/info/news/11275/ 
 
101.Вечер-концерт «Поэт и музыка» // Министерство культуры 
Российской Федерации. – 2018. – 29 мая. - 
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/vecher_kontsert_poet_i_muzyk
a_20180529150616_5b0d4238ebc7c/ 
 
102.«Команда молодости нашей» // Куда? В мире . – 2018. – 29 мая. 
- https://whatwhere.world/events/260737-komanda-molodosti-
nashej/ 
 
103.День рождения Протвино: ярмарка на «Арбате» [Электронный 
ресурс]   // Интернет-портал "Протвинское информагентство" . – 
2018. – 29 мая.- http://inprotvino.ru/novosti/gorod/den-rozhdeniya-
protvino-yarmarka-na-arbate 
 
104.Встреча с ветеранами протвинского футбола! [Электронный 
ресурс] // Протвинское управление социальной защиты населения. 
– 2018. – 30 мая. - http://protvino.msr.mosreg.ru/article/vstrecha-s-
veteranami-protvinskogo-futbola-15768 
 
105.Городская библиотека приглашает на концерт, посвященный 
Пушкинскому дню России! [Электронный ресурс] // Наукоград 
Российской Федерации. Официальный сайт администрации города 
Протвино. – 2018. – 30 мая. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/11300/ 
 
106.Библиотека Протвино приглашает на вечер творчества 
Пушкина [Электронный ресурс] // Интернет-портал "Протвинское 
информагентство" . – 2018.  – 31 мая.- 

http://inprotvino.ru/arhiv/arhiv_vypuskov/page/2
https://www.youtube.com/watch?v=B_i8cxRyQ8Y
http://www.protvino.ru/about/info/news/11247/
http://www.protvino.ru/about/info/news/11246/
http://www.protvino.ru/about/info/news/11275/
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/vecher_kontsert_poet_i_muzyka_20180529150616_5b0d4238ebc7c/
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/vecher_kontsert_poet_i_muzyka_20180529150616_5b0d4238ebc7c/
https://whatwhere.world/events/260737-komanda-molodosti-nashej/
https://whatwhere.world/events/260737-komanda-molodosti-nashej/
http://inprotvino.ru/novosti/gorod/den-rozhdeniya-protvino-yarmarka-na-arbate
http://inprotvino.ru/novosti/gorod/den-rozhdeniya-protvino-yarmarka-na-arbate
http://protvino.msr.mosreg.ru/article/vstrecha-s-veteranami-protvinskogo-futbola-15768
http://protvino.msr.mosreg.ru/article/vstrecha-s-veteranami-protvinskogo-futbola-15768
http://www.protvino.ru/about/info/news/11300/
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http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/biblioteka-protvino-
priglashaet-na-vecher-tvorchestva-pushkina 
 
107.Встреча с ветеранами протвинского футбола пройдет в 
городской библиотеке [Электронный ресурс] // Интернет-портал 
"Протвинское информагентство" . – 2018.  – 31 мая.- 
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/vstrecha-s-veteranami-
protvinskogo-futbola-proydet-v-gorodskoy-biblioteke 
 
108.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 
 

Июнь  
4-10 июня 109.Штерн, М. И жизнь, и слезы, и любовь: в протвинской 

библиотеке пройдет Пушкинский день / Мария Штерн 
[Электронный ресурс] // Портал ОКА.FM. – 2018. – 5 июня. - 
http://www.oka.fm/new/read/Anonsy/I-zhizn-i-slezy-i-lyubov-v-
protvinskoj-biblioteke-projdet/ 
 
110.«Команда молодости нашей»: встреча с ветеранами 
протвинского футбола [Электронный ресурс] // PRO Протвино. – 
2018. – 8 июня. - https://pro-protvino.ru/news/061421-komanda-
molodosti-nashej-vstrecha-s-veteranami-
pro?utm_referrer=https://zen.yandex.com 
 
111.«Команда молодости нашей»: встреча с ветеранами 
протвинского футбола [Электронный ресурс] // Наукоград 
Российской Федерации. Официальный сайт администрации города 
Протвино. – 2018. – 7 июня. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/11380/ 
 
112.Библиотека Протвино приглашает на экскурсию по чешскому 
Крумлову [Электронный ресурс] // Интернет-портал "Протвинское 
информагентство" . – 2018. – 9 июня. - 
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/biblioteka-protvino-
priglashaet-na-ekskursiyu-po-cheshskomu-krumlovu 
 
113.Виртуальная экскурсия «Чешский Крумлов – самый сказочный 
город Чехии» // Культура РФ. – 2018. – 10 июня. - 
https://www.culture.ru/events/326102/virtualnaya-ekskursiya-
cheshskii-krumlov-samyi-skazochnyi-gorod-chekhii  
 
114.Библиотека приглашает на виртуальную экскурсию 
[Электронный ресурс] // Интернет-портал "Протвинское 
информагентство" . – 2018. – 9 июня. -
http://www.protvino.ru/about/info/news/11394/  
 
115.Виртуальная экскурсия «Чешский Крумлов – самый сказочный 

http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/biblioteka-protvino-priglashaet-na-vecher-tvorchestva-pushkina
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/biblioteka-protvino-priglashaet-na-vecher-tvorchestva-pushkina
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/vstrecha-s-veteranami-protvinskogo-futbola-proydet-v-gorodskoy-biblioteke
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/vstrecha-s-veteranami-protvinskogo-futbola-proydet-v-gorodskoy-biblioteke
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://www.oka.fm/new/read/Anonsy/I-zhizn-i-slezy-i-lyubov-v-protvinskoj-biblioteke-projdet/
http://www.oka.fm/new/read/Anonsy/I-zhizn-i-slezy-i-lyubov-v-protvinskoj-biblioteke-projdet/
https://pro-protvino.ru/news/061421-komanda-molodosti-nashej-vstrecha-s-veteranami-pro?utm_referrer=https://zen.yandex.com
https://pro-protvino.ru/news/061421-komanda-molodosti-nashej-vstrecha-s-veteranami-pro?utm_referrer=https://zen.yandex.com
https://pro-protvino.ru/news/061421-komanda-molodosti-nashej-vstrecha-s-veteranami-pro?utm_referrer=https://zen.yandex.com
http://www.protvino.ru/about/info/news/11380/
http://www.protvino.ru/about/info/news/11380/
http://www.protvino.ru/about/info/news/11380/
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/biblioteka-protvino-priglashaet-na-ekskursiyu-po-cheshskomu-krumlovu
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/biblioteka-protvino-priglashaet-na-ekskursiyu-po-cheshskomu-krumlovu
https://www.culture.ru/events/326102/virtualnaya-ekskursiya-cheshskii-krumlov-samyi-skazochnyi-gorod-chekhii
https://www.culture.ru/events/326102/virtualnaya-ekskursiya-cheshskii-krumlov-samyi-skazochnyi-gorod-chekhii
http://www.protvino.ru/about/info/news/11394/
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город Чехии» //Министерство культуры РФ. – 2018. – 9 июня. - 
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/virtualnaya_ekskursiya_cheshs
kiy_krumlov_samyy_skazochnyy_gorod_chekhii_20180609120950_5b1b
995e805b8/  
 
116.Пушкинский день России в городской библиотеке 
[Электронный ресурс] // Наукоград Российской Федерации. 
Официальный сайт администрации города Протвино. – 2018. – 8 
июня. - http://www.protvino.ru/about/info/news/11385/ 
 
117.Дорофеев, В. Пушкинский вечер в библиотеке: новостной 
видеосюжет/ Виталий Дорофеев, Андрей Комаров //  Обзор дня. – 
ТНТ-Окно. – 2018. – 8 июня. - https://vk.com/bibliodompro?w=wall-
51900581_7243 
 
118.Ионова, С. Калейдоскоп талантов / Светлана Ионова // 
Протвино сегодня. – 2018. – 1 июня. – С.13.- 
http://inprotvino.ru/arhiv/arhiv_vypuskov/page/2 
 
119.Ионова, С. Вспоминали создателей азбуки / Светлана Ионова // 
Протвино сегодня. – 2018. – 1 июня. – С. 13. - 
http://inprotvino.ru/arhiv/arhiv_vypuskov/page/2 
 

11-17 июня 120.Ионова, С. Вспоминали зарождение протвинского футбола / 
Светлана Ионова // Протвино сегодня.- 2018.- 15 июня. – С. 13. - 
http://inprotvino.ru/upload/146209_61249e6c773c955175a9b31cd4c
56c5e4e905b4a.pdf 
 
121. Приглашаем на экскурсию к старой мельнице! [Электронный 
ресурс] // Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2018. – 18июня.- 
http://www.protvino.ru/about/info/news/11451/ 
 

18-24 июня 122. Димова, Т. Давайте заглянем в прошлое [Электронный 
ресурс]/ Тина Димова // Портал ОКА.FM.- 2018. – 18 июня. - 
http://www.oka.fm/new/read/Anonsy/Davajte-zaglyanem-v-proshloe/ 
 
123.Презентация книги Эдуарда Кочергина «Ангелова кукла: 
рассказы рисовального человека» // Культура РФ. – 2018. – 20 
июня. - https://www.culture.ru/events/329280/prezentaciya-knigi-
eduarda-kochergina-angelova-kukla-rasskazy-risovalnogo-cheloveka  
 
124.Презентация книги Эдуарда Кочергина «Ангелова кукла: 
рассказы рисовального человека» //Министерство культуры РФ. – 
2018. – 22 июня. - 
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/prezentatsiya_knigi_eduarda_k
ochergina_angelova_kukla_rasskazy_risovalnogo_cheloveka_201806221
20832_5b2cbc90ea7ac/  
 
125. Экскурсия «В гости к княгине» // Культура РФ. – 2018. – 22 
июня. - https://www.culture.ru/events/329625/ekskursiya-v-gosti-k-

https://www.mkrf.ru/press/culture_life/virtualnaya_ekskursiya_cheshskiy_krumlov_samyy_skazochnyy_gorod_chekhii_20180609120950_5b1b995e805b8/
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/virtualnaya_ekskursiya_cheshskiy_krumlov_samyy_skazochnyy_gorod_chekhii_20180609120950_5b1b995e805b8/
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/virtualnaya_ekskursiya_cheshskiy_krumlov_samyy_skazochnyy_gorod_chekhii_20180609120950_5b1b995e805b8/
http://www.protvino.ru/about/info/news/11385/
http://www.protvino.ru/about/info/news/11385/
https://vk.com/bibliodompro?w=wall-51900581_7243
https://vk.com/bibliodompro?w=wall-51900581_7243
http://inprotvino.ru/arhiv/arhiv_vypuskov/page/2
http://inprotvino.ru/arhiv/arhiv_vypuskov/page/2
http://inprotvino.ru/upload/146209_61249e6c773c955175a9b31cd4c56c5e4e905b4a.pdf
http://inprotvino.ru/upload/146209_61249e6c773c955175a9b31cd4c56c5e4e905b4a.pdf
http://www.protvino.ru/about/info/news/11451/
http://www.oka.fm/new/read/Anonsy/Davajte-zaglyanem-v-proshloe/
https://www.culture.ru/events/329280/prezentaciya-knigi-eduarda-kochergina-angelova-kukla-rasskazy-risovalnogo-cheloveka
https://www.culture.ru/events/329280/prezentaciya-knigi-eduarda-kochergina-angelova-kukla-rasskazy-risovalnogo-cheloveka
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/prezentatsiya_knigi_eduarda_kochergina_angelova_kukla_rasskazy_risovalnogo_cheloveka_20180622120832_5b2cbc90ea7ac/
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/prezentatsiya_knigi_eduarda_kochergina_angelova_kukla_rasskazy_risovalnogo_cheloveka_20180622120832_5b2cbc90ea7ac/
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/prezentatsiya_knigi_eduarda_kochergina_angelova_kukla_rasskazy_risovalnogo_cheloveka_20180622120832_5b2cbc90ea7ac/
https://www.culture.ru/events/329625/ekskursiya-v-gosti-k-knyagine
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knyagine  
 
126. Экскурсия в «В гости к княгине» //Министерство культуры 
РФ. – 2018. – 23 июня. - 
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/ekskursiya_v_gosti_k_knyagine
_20180623150516_5b2e377ccd26a/  
 
127. Приглашаем на экскурсию к старой мельнице! [Электронный 
ресурс] // Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2018. – 18 июня. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/11451/ 
 
128. Протвинская библиотека приглашает на экскурсию в имение 
княгини Дашковой в Троицком [Электронный ресурс] // Наукоград 
Российской Федерации. Официальный сайт администрации города 
Протвино. – 2018. – 22 июня. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/11508/ 
 
129.«Любимые стихи, любимые поэты» [Электронный ресурс] // 
Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2018. – 22 июня. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/11507/ 
 
130.Премьера книги Эдуарда Кочергина [Электронный ресурс] // 
Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2018. – 22 июня. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/11504 
 
131.Центральная городская библиотека им.Е.Р.Дашковой открыла 
«Летний читальный зал» [Электронный ресурс] // Наукоград 
Российской Федерации. Официальный сайт администрации города 
Протвино. – 2018. – 22 июня. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/11502/ 
 

132. Протвинская библиотека приглашает на экскурсию в 

имение княгини Дашковой [Электронный ресурс] // Наукоград 

Российской Федерации. Официальный сайт администрации 

города Протвино. – 2018. –22 июня. - 

http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/protvinskaya-biblioteka-

priglashaet-na-ekskursiyu-v-imenie-knyagini-dashkovoy 
 

133.Презентация новой книги Эдуарда Кочергина пройдет в 

библиотеке Протвино [Электронный ресурс] // Интернет-портал 

"Протвинское информагентство". – 2018. – 22 июня.- 

http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/prezentaciya-novoy-

knigi-eduarda-kochergina-proydet-v-biblioteke-protvino 
 

134.Библиотека Протвино приглашает в читальный зал под 

открытым небом [Электронный ресурс] // Интернет-портал 

https://www.culture.ru/events/329625/ekskursiya-v-gosti-k-knyagine
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/ekskursiya_v_gosti_k_knyagine_20180623150516_5b2e377ccd26a/
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/ekskursiya_v_gosti_k_knyagine_20180623150516_5b2e377ccd26a/
http://www.protvino.ru/about/info/news/11451/
http://www.protvino.ru/about/info/news/11508/
http://www.protvino.ru/about/info/news/11507/
http://www.protvino.ru/about/info/news/11504
http://www.protvino.ru/about/info/news/11502/
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/protvinskaya-biblioteka-priglashaet-na-ekskursiyu-v-imenie-knyagini-dashkovoy
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/protvinskaya-biblioteka-priglashaet-na-ekskursiyu-v-imenie-knyagini-dashkovoy
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/prezentaciya-novoy-knigi-eduarda-kochergina-proydet-v-biblioteke-protvino
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/prezentaciya-novoy-knigi-eduarda-kochergina-proydet-v-biblioteke-protvino
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"Протвинское информагентство". – 2018. – 19 июня.- 

http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/biblioteka-protvino-

priglashaet-v-chitalnyy-zal-pod-otkrytym-nebom 
 

135. Библиотека Протвино приглашает на краеведческую 

экскурсию 20 июня [Электронный ресурс] // Интернет-портал 

"Протвинское информагентство". – 2018. – 18 июня. - 

http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/biblioteka-protvino-

priglashaet-na-kraevedcheskuyu-ekskursiyu-20-iyunya 
25 июня – 

1 июля 
136.Виртуальное путешествие в Чешский Крумлов // Сайт 
Администрации [Электронный ресурс] // Наукоград Российской 
Федерации. Официальный сайт администрации города Протвино. – 
2018. – 27 июня. - http://www.protvino.ru/about/info/news/11525/ 
 
137. Краеведческая экскурсия «Легенды старой мельницы» // Сайт 
Администрации [Электронный ресурс] // Наукоград Российской 
Федерации. Официальный сайт администрации города Протвино. – 
2018. – 27 июня. - http://www.protvino.ru/about/info/news/11524/ 
 
138. Краеведческая экскурсия «В гости к княгине» [Электронный 
ресурс] // Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2018. – – 29 июня. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/11551/ 
 
139. Карпова, И. «Легенды старой мельницы» / Ирина Карпова // 
Протвино сегодня. – 2018. – С. 10-. - 
http://inprotvino.ru/upload/149125_73f595617877c4d3f9f9bc877d59
436ea78b6b52.pdf 
 
140. Протвинцы побывали в гостях у княгини Екатерины 
Романовны Дашковой // Интернет-портал "Протвинское 
информагентство" . – 2018. – 29 июня. - 
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/protvincy-pobyvali-v-
gostyah-u-knyagini-ekateriny-romanovny-dashkovoy 
 
141. Димова, Т. В гости к княгине Дашковой / Тина Димова // 
Портал ОКА.FM.- 2018. – 25 июня. - 
http://www.oka.fm/new/read/Anonsy/V-gosti-k-knyagine-Dashkovoj/ 
 
142.Дорофеев, В. Книги Кочергина / Виталий Дорофеев, Андрей 
Комаров //Обзор дня. ТНТ-Окно. – 2018. – 27 июня. - 
https://vk.com/bibliodompro?w=wall-51900581_7305 
  

Июль  
2-8 июля 

 
143. Протвинская библиотека приглашает на экскурсию в имение 
княгини Дашковой [Электронный ресурс] // Типичный город. – 
2018. – 1 июля - https://tpgorod.ru/rossiya/moskovskaya-
oblast/protvino/protvinskaja-biblioteka-priglashaet-na-jekskursiju-v-
imenie-knjagini-dashkovoj/ 
 

http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/biblioteka-protvino-priglashaet-v-chitalnyy-zal-pod-otkrytym-nebom
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/biblioteka-protvino-priglashaet-v-chitalnyy-zal-pod-otkrytym-nebom
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/biblioteka-protvino-priglashaet-na-kraevedcheskuyu-ekskursiyu-20-iyunya
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/biblioteka-protvino-priglashaet-na-kraevedcheskuyu-ekskursiyu-20-iyunya
http://www.protvino.ru/about/info/news/11525/
http://www.protvino.ru/about/info/news/11524/
http://www.protvino.ru/about/info/news/11551/
http://inprotvino.ru/upload/149125_73f595617877c4d3f9f9bc877d59436ea78b6b52.pdf
http://inprotvino.ru/upload/149125_73f595617877c4d3f9f9bc877d59436ea78b6b52.pdf
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/protvincy-pobyvali-v-gostyah-u-knyagini-ekateriny-romanovny-dashkovoy
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/protvincy-pobyvali-v-gostyah-u-knyagini-ekateriny-romanovny-dashkovoy
http://www.oka.fm/new/read/Anonsy/V-gosti-k-knyagine-Dashkovoj/
https://vk.com/bibliodompro?w=wall-51900581_7305
https://tpgorod.ru/rossiya/moskovskaya-oblast/protvino/protvinskaja-biblioteka-priglashaet-na-jekskursiju-v-imenie-knjagini-dashkovoj/
https://tpgorod.ru/rossiya/moskovskaya-oblast/protvino/protvinskaja-biblioteka-priglashaet-na-jekskursiju-v-imenie-knjagini-dashkovoj/
https://tpgorod.ru/rossiya/moskovskaya-oblast/protvino/protvinskaja-biblioteka-priglashaet-na-jekskursiju-v-imenie-knjagini-dashkovoj/


16 
 

144.Читательская конференция в клубе «ПРОчтение» 
[Электронный ресурс] // Наукоград Российской Федерации. 
Официальный сайт администрации города Протвино. – 2018. – 4 
июля. - http://www.protvino.ru/about/info/news/11574/ 
 
143. Краеведческая экскурсия «Легенды старой мельницы» 
[Электронный ресурс] // Министерство культуры Российской 
Федерации. – 2018. – 6 июля  - 
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/kraevedcheskaya_ekskursiya_l
egendy_staroy_melnitsy_20180706120711_5b3f313f25819/ 
 
144.Читательская конференция в клубе «ПРОчтение» 
[Электронный ресурс] // PRO Протвино.ru. – 2018. – 6 июля. - 
https://pro-protvino.ru/news/067891-chitatelskaya-konferentsiya-v-
klube-prochtenie?utm_referrer=https://zen.yandex.com 
 

9-15 июля 145. Краеведческая экскурсия «Легенды старой мельницы» 
[Электронный ресурс] //Культура.РФ. – 2018.- 9 июля - 
https://www.culture.ru/events/332982/kraevedcheskaya-ekskursiya-
legendy-staroi-melnicy 
 
146. В подарок – поездка в Дубровицы [Электронный ресурс] // 
Интернет-портал "Протвинское информагентство" . – 2018. – 9 
июля - http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/v-podarok-
poezdka-v-dubrovicy 
 
147. Приглашаем на экскурсию к старой мельнице! [Электронный 
ресурс] // Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2018. – 11 июля. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/11625/ 
 
148. Экскурсию к мельнице и Спас-Городцу проведет библиотека 
Протвино 20 июля [Электронный ресурс] // Интернет-портал 
"Протвинское информагентство" . – 2018. – 11 июля. - 
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/ekskursiyu-k-melnice-i-
spas-gorodcu-provedet-biblioteka-protvino-20-iyulya 
 
149. Александрова, И. В подарок – поездка в Дубровицы [Текст]/ 
Ирина Александрова // Протвино сегодня. – 2018. – 13 июля. – С. 12. 
- 
http://inprotvino.ru/upload/151849_9873f072cec0db4baffbc0e4602a
2a2f925a9381.pdf 
 
150. Димова, Т. За историями к старой мельнице/ Тина Димова 
[Электронный ресурс] // ОКА.FM. – 2018. – 14 июля. - 
http://www.oka.fm/new/read/Anonsy/Za-istoriyami-k-staroj-
melnitce/ 
 

16-22 июля 151.О шедеврах картинной галереи Дрездена могут узнать 
протвинцы 25 июля [Электронный ресурс] // Интернет-портал 
"Протвинское информагентство" . – 2018. – 17 июля. - 

http://www.protvino.ru/about/info/news/11574/
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/kraevedcheskaya_ekskursiya_legendy_staroy_melnitsy_20180706120711_5b3f313f25819/
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/kraevedcheskaya_ekskursiya_legendy_staroy_melnitsy_20180706120711_5b3f313f25819/
https://pro-protvino.ru/news/067891-chitatelskaya-konferentsiya-v-klube-prochtenie?utm_referrer=https://zen.yandex.com
https://pro-protvino.ru/news/067891-chitatelskaya-konferentsiya-v-klube-prochtenie?utm_referrer=https://zen.yandex.com
https://www.culture.ru/events/332982/kraevedcheskaya-ekskursiya-legendy-staroi-melnicy
https://www.culture.ru/events/332982/kraevedcheskaya-ekskursiya-legendy-staroi-melnicy
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/v-podarok-poezdka-v-dubrovicy
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/v-podarok-poezdka-v-dubrovicy
http://www.protvino.ru/about/info/news/11625/
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/ekskursiyu-k-melnice-i-spas-gorodcu-provedet-biblioteka-protvino-20-iyulya
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/ekskursiyu-k-melnice-i-spas-gorodcu-provedet-biblioteka-protvino-20-iyulya
http://inprotvino.ru/upload/151849_9873f072cec0db4baffbc0e4602a2a2f925a9381.pdf
http://inprotvino.ru/upload/151849_9873f072cec0db4baffbc0e4602a2a2f925a9381.pdf
http://www.oka.fm/new/read/Anonsy/Za-istoriyami-k-staroj-melnitce/
http://www.oka.fm/new/read/Anonsy/Za-istoriyami-k-staroj-melnitce/
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http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/o-shedevrah-kartinnoy-
galerei-drezdena-mogut-uznat-protvincy-25-iyulya 
 
152.Выставка новых книг [Электронный ресурс] // Наукоград 
Российской Федерации. Официальный сайт администрации города 
Протвино. – 2018.- 17 июля. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/11654/ 
 
153.Шедевры Дрезденской галереи [Электронный ресурс] // 
Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2018.- 20 июля. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/11710/ 
 
154.Ионова, С. Виртуальная экскурсия в Дрезден [Текст] /Светлана 
Ионова // Протвино сегодня. – 2018. – 20 июля. – С. 12.- 
http://inprotvino.ru/arhiv/arhiv_vypuskov/page/2  
 

23-31 июля 155.О шедеврах картинной галереи Дрездена расскажут 
протвинцам в ЦГБ в среду [Электронный ресурс] // Интернет-
портал "Протвинское информагентство" . – 2018. – 24 июля. - 
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/o-shedevrah-kartinnoy-
galerei-drezdena-rasskazhut-protvincam-v-cgb-v-sredu 
 
156. Пешеходная экскурсия «Дорогами вятичей и купцов» 
[Электронный ресурс] // Наукоград Российской Федерации. 
Официальный сайт администрации города Протвино. – 2018.- 26 
июля. - http://www.protvino.ru/about/info/news/11741/ 
 
157. Вечер воспоминаний о строителях Протвино пройдет в 
библиотеке 16 августа [Электронный ресурс] // Интернет-портал 
"Протвинское информагентство" . – 2018. – 31 июля. - 
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/vecher-vospominaniy-o-
stroitelyah-protvino-proydet-v-biblioteke-16-avgusta 
 

Август  
1 -5 августа 158. 40.Вечер воспоминаний «Честь и слава протвинским 

строителям!» [Электронный ресурс] //Культура.РФ. – 2018.- 1 
августа -  https://www.culture.ru/events/341704/vecher-
vospominanii-chest-i-slava-protvinskim-stroitelyam 
 
159.Дрезденская галерея в библиотеке им. Е.Р. Дашковой 
[Электронный ресурс] // Единая Россия. Местное отделение 
городского округа Протвино. – 2018. – 1 августа. - http://er-
protvino.ru/news/20180801/1292 
 
160.Дискуссия о книгах Дмитрия Быкова пройдет в Протвино 9 
августа [Электронный ресурс] // Интернет-портал "Протвинское 
информагентство" . – 2018. – 2 августа. - 
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/diskussiya-o-knigah-
dmitriya-bykova-proydet-v-protvino-9-avgusta 
 

http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/o-shedevrah-kartinnoy-galerei-drezdena-mogut-uznat-protvincy-25-iyulya
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/o-shedevrah-kartinnoy-galerei-drezdena-mogut-uznat-protvincy-25-iyulya
http://www.protvino.ru/about/info/news/11654/
http://www.protvino.ru/about/info/news/11710/
http://inprotvino.ru/arhiv/arhiv_vypuskov/page/2
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/o-shedevrah-kartinnoy-galerei-drezdena-rasskazhut-protvincam-v-cgb-v-sredu
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/o-shedevrah-kartinnoy-galerei-drezdena-rasskazhut-protvincam-v-cgb-v-sredu
http://www.protvino.ru/about/info/news/11741/
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/vecher-vospominaniy-o-stroitelyah-protvino-proydet-v-biblioteke-16-avgusta
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/vecher-vospominaniy-o-stroitelyah-protvino-proydet-v-biblioteke-16-avgusta
https://www.culture.ru/events/341704/vecher-vospominanii-chest-i-slava-protvinskim-stroitelyam
https://www.culture.ru/events/341704/vecher-vospominanii-chest-i-slava-protvinskim-stroitelyam
http://er-protvino.ru/news/20180801/1292
http://er-protvino.ru/news/20180801/1292
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/diskussiya-o-knigah-dmitriya-bykova-proydet-v-protvino-9-avgusta
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/diskussiya-o-knigah-dmitriya-bykova-proydet-v-protvino-9-avgusta
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161.Клуб «ПРОчтение» приглашает на дискуссию о книгах Дмитрия 
Быкова [Электронный ресурс] // Наукоград Российской 
Федерации. Официальный сайт администрации города Протвино. – 
2018.- 3 августа. - http://www.protvino.ru/about/info/news/11797/ 
 

6-12 августа 162.Дрезденская галерея !» [Электронный ресурс] // Наукоград 
Российской Федерации. Официальный сайт администрации города 
Протвино. – 2018.- 6 августа. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/11817/ 
 
163. Культура малой Родины: "Город моего детства"[Электронный 
ресурс] // Единая Россия. Местное отделение городского округа 
Протвино. – 2018. – 8 августа. - http://er-
protvino.ru/news/20180808/1295 
 
164.Книги Дмитрия Быкова обсудят в библиотеке Протвино в 
четверг [Электронный ресурс] // Интернет-портал "Протвинское 
информагентство" . – 2018. – 9 августа. - 
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/knigi-dmitriya-bykova-
obsudyat-v-biblioteke-protvino-v-chetverg 
 
165. Вечер воспоминаний «Честь и слава протвинским 
строителям!» [Электронный ресурс] // Министерство культуры 
Российской Федерации. – 2018. – 10 августа  - 
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/vecher_vospominaniy_chest_i_
slava_protvinskim_stroitelyam__20180810150601_5b6d7fa92cbb5/ 
 
166. Ионова, С. Вспомним первых строителей / Светлана Ионова // 
Протвино сегодня. – 2018. – 10 августа. – С.14. - 
http://inprotvino.ru/upload/157125_57c95f6c5300fd9a7cfb1ca47193
47a586611212.pdf 
 
167. Библиотека приглашает на вечер «Честь и слава протвинским 
строителям" [Электронный ресурс] // Единая Россия. Местное 
отделение городского округа Протвино. – 2018. – 11 августа. - 
http://er-protvino.ru/news/20180811/1299 
 

13-19 августа 168. Вечер воспоминаний о строителях Протвино пройдет в 
библиотеке в четверг [Электронный ресурс] // Интернет-портал 
"Протвинское информагентство" . – 2018. – 13 августа - 
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/vecher-vospominaniy-o-
stroitelyah-protvino-proydet-v-biblioteke-v-chetverg 
 
169. Библиотека приглашает на вечер воспоминаний «Честь и 
слава протвинским строителям!» [Электронный ресурс] // 
Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2018.- 14 августа. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/11888/ 
 

20-26 августа 170.Встреча с творчеством Дмитрия Быкова [Электронный ресурс] 
// Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 

http://www.protvino.ru/about/info/news/11797/
http://www.protvino.ru/about/info/news/11817/
http://er-protvino.ru/news/20180808/1295
http://er-protvino.ru/news/20180808/1295
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/knigi-dmitriya-bykova-obsudyat-v-biblioteke-protvino-v-chetverg
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/knigi-dmitriya-bykova-obsudyat-v-biblioteke-protvino-v-chetverg
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/vecher_vospominaniy_chest_i_slava_protvinskim_stroitelyam__20180810150601_5b6d7fa92cbb5/
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/vecher_vospominaniy_chest_i_slava_protvinskim_stroitelyam__20180810150601_5b6d7fa92cbb5/
http://inprotvino.ru/upload/157125_57c95f6c5300fd9a7cfb1ca4719347a586611212.pdf
http://inprotvino.ru/upload/157125_57c95f6c5300fd9a7cfb1ca4719347a586611212.pdf
http://er-protvino.ru/news/20180811/1299
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/vecher-vospominaniy-o-stroitelyah-protvino-proydet-v-biblioteke-v-chetverg
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/vecher-vospominaniy-o-stroitelyah-protvino-proydet-v-biblioteke-v-chetverg
http://www.protvino.ru/about/info/news/11888/
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администрации города Протвино. – 2018. –20 августа. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/11942/ 
 
171. Экскурсию к мельнице и Спас-Городцу проведет библиотека 
Протвино 24 августа [Электронный ресурс] // Интернет-портал 
"Протвинское информагентство" . – 2018. – 21 августа - 
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/ekskursiyu-k-melnice-i-
spas-gorodcu-provedet-biblioteka-protvino-24-avgusta 
 
172. Приглашаем на экскурсию к старой мельнице!  [Электронный 
ресурс] // Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2018. – 21 августа. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/11946/ 
 
173.Пройдемся пешочком по живописным окрестностям Протвино 
// Портал OKA.FM. – 2018. –21 августа. - 
http://www.oka.fm/new/read/Anonsy/Projdemsya-peshochkom-po-
zhivopisnym-okrestnostyam/ 
 
174. Библиотека Протвино приглашает ветеранов-строителей 
пополнить книгу о строительстве города [Электронный ресурс] // 
Интернет-портал "Протвинское информагентство" . – 2018. – 22 
августа. - http://inprotvino.ru/novosti/kultura/biblioteka-protvino-
priglashaet-veteranov-stroiteley-popolnit-knigu-o-stroitelstve-goroda 
 
175.Виртуальная экскурсия «Шедевры Дрезденской галереи»  
[Электронный ресурс] // Министерство культуры Российской 
Федерации. – 2018. – 24 августа. - 
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/virtualnaya_ekskursiya_shede
vry_drezdenskoy_galerei_20180718180538_5b4f5742e3bb5/ 
 
176.Виртуальная экскурсия «Шедевры Дрезденской галереи» 
[Электронный ресурс] //Культура.РФ. – 2018.- 24 августа. - 
https://www.culture.ru/events/335855/virtualnaya-ekskursiya-
shedevry-drezdenskoi-galerei 
 
177.Виртуальная экскурсия «Шедевры Дрезденской галереи» // 
TripAġġregator. – 2018. – 24 августа. - 
https://ru.tripaggregator.com/virtualnaya-ekskursiya-shedevry-drezdenskoy-
galerei 

 
27 августа –  
2 сентября 

178.Шедевры Дрезденской галереи. Часть 2.  [Электронный ресурс] 
// Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2018. – 27 августа.- 
http://www.protvino.ru/about/info/news/11995/ 
 
179.Вечер воспоминаний первых строителей города Протвино 
[Электронный ресурс] // Наукоград Российской Федерации. 
Официальный сайт администрации города Протвино. – 2018. – 27 
августа.- http://www.protvino.ru/about/info/news/11994/ 
 

http://www.protvino.ru/about/info/news/11942/
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http://www.oka.fm/new/read/Anonsy/Projdemsya-peshochkom-po-zhivopisnym-okrestnostyam/
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http://inprotvino.ru/novosti/kultura/biblioteka-protvino-priglashaet-veteranov-stroiteley-popolnit-knigu-o-stroitelstve-goroda
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https://www.mkrf.ru/press/culture_life/virtualnaya_ekskursiya_shedevry_drezdenskoy_galerei_20180718180538_5b4f5742e3bb5/
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/virtualnaya_ekskursiya_shedevry_drezdenskoy_galerei_20180718180538_5b4f5742e3bb5/
https://www.culture.ru/events/335855/virtualnaya-ekskursiya-shedevry-drezdenskoi-galerei
https://www.culture.ru/events/335855/virtualnaya-ekskursiya-shedevry-drezdenskoi-galerei
https://ru.tripaggregator.com/virtualnaya-ekskursiya-shedevry-drezdenskoy-galerei
https://ru.tripaggregator.com/virtualnaya-ekskursiya-shedevry-drezdenskoy-galerei
http://www.protvino.ru/about/info/news/11995/
http://www.protvino.ru/about/info/news/11994/
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О шедеврах картинной галереи Дрездена расскажут протвинцам в 
среду [Электронный ресурс] // Интернет-портал "Протвинское 
информагентство" . – 2018.- 28 августа. - 
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/o-shedevrah-kartinnoy-
galerei-drezdena-rasskazhut-protvincam-v-sredu 
 
180. Пешеходная экскурсия "По берегу реки Протвы" !  
[Электронный ресурс] // Наукоград Российской Федерации. 
Официальный сайт администрации города Протвино. – 2018. – 31 
августа. - http://www.protvino.ru/about/info/news/12045/ 
 

Сентябрь  
3-9 сентября 181.В библиотеке прошла виртуальная экскурсия в Дрезденскую 

галерею [Электронный ресурс] // Наукоград Российской 
Федерации. Официальный сайт администрации города Протвино. – 
2018. – 3 сентября. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/12068/ 
 
182. Вечер воспоминаний первых строителей города Протвино // 
Культура.РФ. – 2018. – 3 сентября. - 
https://www.culture.ru/reviews/9030/vecher-vospominanii-pervykh-
stroitelei-goroda-protvino 
 

10-16 
сентября 

183.«В гостях у купчихи Мараевой» // Серпуховский центр 
реабилитации инвалидов.- 2018. – 10 сентября. - http://centr-
meridian.ru/%D0%B2-
%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85-%D1%83-
%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B8-
%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D
0%B9/ 
 
184. Зацепина, В. «Протвинский калейдоскоп» // Вера Зацепина // 
Протвино сегодня. – 2018. – 14 сентября. – С.6. - 
http://inprotvino.ru/arhiv/arhiv_vypuskov/page/2  
 
185.Ионова, С. Вспоминаем творчество классика / Светлана Ионова 
// Протвино сегодня. – 2018. – 14 сентября. – С. 13.- 
http://inprotvino.ru/arhiv/arhiv_vypuskov/page/2  

17-23 
сентября 

186.Первая осенняя встреча в ЛитО «Вдохновение» [Электронный 
ресурс] // Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2018. – 18 сентября. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/12222/ 
 
187.Первая осенняя встреча в литературном объединении 
«Вдохновение» [Электронный ресурс] // Интернет-портал 
"Протвинское информагентство" . – 2018.- 18 сентября. - 
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/pervaya-osennyaya-
vstrecha-v-literaturnom-obedinenii-vdohnovenie 
 
188. Приглашаем на экскурсию на НПО «Турботехника» 
[Электронный ресурс] // Интернет-портал "Протвинское 

http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/o-shedevrah-kartinnoy-galerei-drezdena-rasskazhut-protvincam-v-sredu
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http://centr-meridian.ru/%D0%B2-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85-%D1%83-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9/
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информагентство" . – 2018.- 20 сентября. - 
http://inprotvino.ru/novosti/gorod/priglashaem-na-ekskursiyu-na-
npo-turbotehnika 
 
189.Ионова, С. Объявление / Светлана Ионова // Протвино 
сегодня.- 2018. – 21 сентября. -  С.12.- 
http://inprotvino.ru/arhiv/arhiv_vypuskov  
 
190. Аблина А. Экскурсия на НПО «Турботехника» / Алина Аблина 
// Протвино сегодня. – 2018. – 21 сентября. – С. 13.- 
http://inprotvino.ru/arhiv/arhiv_vypuskov  
 
191.Встреча в литературном объединении «Вдохновение» 
[Электронный ресурс] // Единая Россия. Местное отделение 
городского округа Протвино. – 2018.- 22 сентября. – http://www.er-
protvino.ru/news/20180922/1353 
 
192.В рамках партийного проекта "Старшее поколение" 
[Электронный ресурс] // Единая Россия. Местное отделение 
городского округа Протвино. – 2018. – 23 сентября. - http://www.er-
protvino.ru/news/20180923/1352 
 
193. Штерн, М. В наукограде пройдет новая экскурсия 
[Электронный ресурс] / Мария Штерн // Портал OKA.FM. – 2018. – 
23 сентября. - http://www.oka.fm/new/read/Anonsy/V-naukograde-
projdet-novaya-ekskursiya/ 
 

24-30 
сентября 

194. Экскурсия на «НПО «Турботехника» [Электронный ресурс] // 
Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2018. – 24 сентября. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/12214/ 
 
195.Тургеневская тема не стареет [Электронный ресурс] // 
Интернет-портал "Протвинское информагентство" . – 2018.- 24 
сентября. - 
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/turgenevskaya-tema-ne-
stareet 
 
196. История о мельнице на берегу Протвы // Серпуховский центр 
реабилитации инвалидов.- 2018. – 24 сентября. - http://centr-
meridian.ru/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8
%D1%8F-%D0%BE-
%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D
0%B0-%D0%BD%D0%B0-
%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%8B/ 
 
197.Встреча с опытными коллекционерами пройдет в библиотеке 
Протвино в пятницу [Электронный ресурс] // Интернет-портал 
"Протвинское информагентство" . – 2018.- 26 сентября. - 
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/vstrecha-s-opytnymi-
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kollekcionerami 
 
198. Тайны производства: протвинцы побывали на экскурсии в 
«Турботехнике» [Электронный ресурс] // Интернет-портал 
"Протвинское информагентство" . – 2018.- 27 сентября. - 
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/tayny-proizvodstva-
protvincy-pobyvali-na-ekskursii-v-turbotehnike 
 
199.Внимание, коллекционеры и собиратели! [Электронный 
ресурс] // Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2018. – 27 сентября. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/12316/ 
 
200.Делать букеты из осенних растений научат в библиотеке 
Протвино во вторник [Электронный ресурс] // Интернет-портал 
"Протвинское информагентство" . – 2018.- 28 сентября. - 
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/delat-bukety-iz-osennih-
rasteniy-nauchat-v-biblioteke-protvino-vo-vtornik 
 
201.«Автостопом в Крым» - рассказы бывалого путешественника 
[Электронный ресурс] // Наукоград Российской Федерации. 
Официальный сайт администрации города Протвино. – 2018. – 28 
сентября. - http://www.protvino.ru/about/info/news/12339/ 
 
202.Мастер-класс «Осенний букет» [Электронный ресурс] // 
Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2018. – 28 сентября. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/12338/ 
 
203. Ионова, С. Увлекательный мир производства [Текст]/ 
Светлана Ионова // Протвино сегодня. – 2018. – 28 сентября. – С. 
13.- http://inprotvino.ru/arhiv/arhiv_vypuskov  
 
204.Встреча «Автостопом в Крым» [Электронный ресурс] // 
Министерство культуры Российской Федерации. – 2018. – 29 
сентября. - 
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/vstrecha_avtostopom_v_krym_
20180928131143_5badf04ff2cdb/ 
 
205. Библиотечная экскурсия на НПО «Турботехника» 
[Электронный ресурс] // Наукоград Российской Федерации. 
Официальный сайт администрации города Протвино. – 2018. – 29 
сентября. - http://www.protvino.ru/about/info/news/12342/ 
 
206. Библиотека провела экскурсию на предприятие 
«Турботехника» // Новости Протвино за неделю – видеовыпуск 28 
сентября - http://inprotvino.ru/novosti/gorod/95310_novosti-
protvino-za-nedelyu-videovypusk-28-sentyabrya 
 

Октябрь  
1-7 октября 207.Встреча об автостоп-путешествии в Крым пройдет в 
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библиотеке Протвино 3 октября [Электронный ресурс] // 
Интернет-портал "Протвинское информагентство" . – 2018.- 1 
октября. - http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/vstrecha-ob-
avtostop-puteshestvii-v-krym-proydet-v-biblioteke-protvino-3-
oktyabrya 
 
208.Рогов, И. В протвинской библиотеке расскажут про автостоп и 
напоят чаем [Электронный ресурс] / Игорь Рогов //Портал OKA.FM. 
– 2018. –21 августа. - http://www.oka.fm/new/read/Anonsy/V-
protvinskoj-biblioteke-rasskazhut-pro-avtostop-i/ 
 
209.Читатели библиотеки встретились с коллекционерами 
[Электронный ресурс] // Наукоград Российской Федерации. 
Официальный сайт администрации города Протвино. – 2018. – 3 
октября. - http://www.protvino.ru/about/info/news/12386/ 
 
210.В библиотеке расцвели осенние букеты [Электронный ресурс] 
// Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2018. – 3 октября. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/12385/ 
  
211.У-Син-Дао. Путь великого сердца [Электронный ресурс] // 
Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2018. – 4 октября. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/12392/ 
 
212.«Твоя жизнь-твой выбор» [Электронный ресурс] // Наукоград 
Российской Федерации. Официальный сайт администрации города 
Протвино. – 2018. – 5 октября. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/12413/ 
 

8-14 октября 213.Автостопом в Крым [Электронный ресурс] // Наукоград 
Российской Федерации. Официальный сайт администрации города 
Протвино. – 2018. – 8 октября. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/12429/ 
 
214.В библиотеке Протвино состоялась встреча про автостоп-
путешествие в Крым [Электронный ресурс] // Интернет-портал 
"Протвинское информагентство" . – 2018.- 9 октября. - 
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/v-biblioteke-protvino-
sostoyalas-vstrecha-pro-avtostop-puteshestvie-v-krym 
 
215.Библиотека Протвино приглашает играть в шахматы и шашки 
по субботам [Электронный ресурс] // Интернет-портал 
"Протвинское информагентство" . – 2018.- 9 октября. - 
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/biblioteka-protvino-
priglashaet-igrat-v-shahmaty-i-shashki-po-subbotam 
 
216.Ионова, С. За чаем – о секретах путешествия / Светлана Ионова 
// Протвино сегодня. – 2018. – 12 октября. – С. 12. - 
http://inprotvino.ru/upload/172489_5af335489c3a5f30ecaccc750bb7c
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9843d0ff53d.pdf 
 
217.В библиотеке Протвино состоялась встреча про автостоп-
путешествие в Крым [видеосюжет]// Новости Протвино за неделю 
– видеовыпуск 12 октября. - 
http://inprotvino.ru/novosti/gorod/novosti-protvino-za-nedelyu-
videovypusk-12-oktyabrya 

15-21 октября 218.Коврик без крючка и спиц научат делать в библиотеке 
Протвино в среду [Электронный ресурс] // Интернет-портал 
"Протвинское информагентство" . – 2018.- 15 октября. - 
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/kovrik-bez-kryuchka-i-
spic-nauchat-delat-v-biblioteke-protvino-v-sredu 
 
219.Протвинские поэты на Цветаевском празднике в Тарусе 
[Электронный ресурс] // Наукоград Российской Федерации. 
Официальный сайт администрации города Протвино. – 2018. – 15 
октября. - http://www.protvino.ru/about/info/news/12483/ 
 
220.«Лев Толстой в моей жизни» [Электронный ресурс] // 
Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2018.- 16 октября. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/12507/ 
 
221.Библиотека Протвино открывает передвижной филиал на 
Фестивальном проезде [Электронный ресурс] // Интернет-портал 
"Протвинское информагентство" . – 2018.- 16 октября. - 
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/biblioteka-protvino-
otkryvaet-peredvizhnoy-filial-na-festivalnom-proezde 
 
222.Ионова, С. Книги становятся доступнее / Светлана Ионова // 
Протвино сегодня. – 2018. – 19 октября. – С. 12. - 
http://inprotvino.ru/arhiv/arhiv_vypuskov 
 

22-28 октября 223. 63.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  
 
224.Ионова, С. В библиотеку – за творчеством и общением / 
Светлана Ионова // Протвино сегодня. – 2018. – 26 октября. – С. 4 

Ноябрь   
29 октября- 4 

ноября 
225.В протвинской библиотеке отметили столетие комсомола 
[Электронный ресурс] // Наукоград Российской Федерации. 
Официальный сайт администрации города Протвино. – 2018.- 29 
октября. - http://www.protvino.ru/about/info/news/12606/ 
 
226.Поэты Протвино, Серпухова и Кременок встретились в 
протвинской библиотеке [Электронный ресурс] // Интернет-
портал "Протвинское информагентство" . – 2018. – 29 октября. - 
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/poety-protvino-
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serpuhova-i-kremenok-vstretilis-v-protvinskoy-biblioteke 
 
227.Литературные новинки осени обсудят в библиотеке Протвино 
в среду [Электронный ресурс] // Интернет-портал "Протвинское 
информагентство" . – 2018. – 29 октября. - 
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/literaturnye-novinki-
oseni-obsudyat-v-biblioteke-protvino-v-sredu 
 
228.«Ночь искусств» в библиотеке г.Протвино [Электронный 
ресурс] // Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2018.- 30 октября. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/12620/ 
 
229.В протвинской библиотеке отметили столетие комсомола 
[Электронный ресурс] // Интернет-портал "Протвинское 
информагентство" . – 2018. – 30 октября. - 
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/v-protvinskoy-biblioteke-
otmetili-stoletie-komsomola 
 
230.Уроки правовых знаний в МБОУ «СОШ №3» // Отдел 
образования администрации городского округа Протвино. – 2018. – 
31 октября. - http://www.uonprotvino.ru/index.php/14-news/456-
news-31102018 
 
231.Литературно-музыкальный вечер «Изысканная прелесть 
барокко» // Культура.РФ. – 2018. – 1 ноября. - 
https://www.culture.ru/events/371483/literaturno-muzykalnyi-
vecher-izyskannaya-prelest-barokko 
 
232.Литературно-музыкальный вечер «Изысканная прелесть 
барокко» // Министерство культуры Российской Федерации. – 
2018. – 1 ноября. - 
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/literaturno_muzykalnyy_veche
r_izyskannaya_prelest_barokko_20181101121048_5bdac31881b8b/ 
 
233.Ионова, С. Приглашаем на «Ночь искусств» в стиле барокко / 
Светлана Ионова // Протвино сегодня. – 2018. – 2 ноября. – С. 11. 
 
234.Специалист по косметике проведет мастер-класс в библиотеке 
г.Протвино [Электронный ресурс] // Наукоград Российской 
Федерации. Официальный сайт администрации города Протвино. – 
2018.- 2 ноября. - http://www.protvino.ru/about/info/news/12659/ 
 
235.О правильном уходе за кожей расскажут в библиотеке 
Протвино 7 ноября [Электронный ресурс] // Интернет-портал 
"Протвинское информагентство" . – 2018. – 2 ноября. - 
http://inprotvino.ru/sobytiya/o-pravilnom-uhode-za-kozhey-
rasskazhut-v-biblioteke-protvino-7-noyabrya 
 

5-11 ноября 236.Библиотечный урок мужества о подвиге Виктора Талалихина 
[Электронный ресурс] // Наукоград Российской Федерации. 
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http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/literaturnye-novinki-oseni-obsudyat-v-biblioteke-protvino-v-sredu
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/literaturnye-novinki-oseni-obsudyat-v-biblioteke-protvino-v-sredu
http://www.protvino.ru/about/info/news/12620/
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/v-protvinskoy-biblioteke-otmetili-stoletie-komsomola
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/v-protvinskoy-biblioteke-otmetili-stoletie-komsomola
http://www.uonprotvino.ru/index.php/14-news/456-news-31102018
http://www.uonprotvino.ru/index.php/14-news/456-news-31102018
https://www.culture.ru/events/371483/literaturno-muzykalnyi-vecher-izyskannaya-prelest-barokko
https://www.culture.ru/events/371483/literaturno-muzykalnyi-vecher-izyskannaya-prelest-barokko
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/literaturno_muzykalnyy_vecher_izyskannaya_prelest_barokko_20181101121048_5bdac31881b8b/
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/literaturno_muzykalnyy_vecher_izyskannaya_prelest_barokko_20181101121048_5bdac31881b8b/
http://www.protvino.ru/about/info/news/12659/
http://inprotvino.ru/sobytiya/o-pravilnom-uhode-za-kozhey-rasskazhut-v-biblioteke-protvino-7-noyabrya
http://inprotvino.ru/sobytiya/o-pravilnom-uhode-za-kozhey-rasskazhut-v-biblioteke-protvino-7-noyabrya
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Официальный сайт администрации города Протвино. – 2018.- 7 
ноября. - http://www.protvino.ru/about/info/news/12681/ 
 
237.«Ночь искусств» в городской библиотеке г.Протвино 
[Электронный ресурс] // Наукоград Российской Федерации. 
Официальный сайт администрации города Протвино. – 2018.- 7 
ноября. - http://www.protvino.ru/about/info/news/12686/ 
 
238.Барочный вечер для протвинских читателей [Электронный 
ресурс] // Интернет-портал "Протвинское информагентство" . – 
2018. – 8 ноября. - 
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/barochnyy-vecher-dlya-
protvinskih-chitateley 
 
239.«Ночь искусств» в библиотеке прошла в стиле барокко 
[видеосюжет] // Новости Протвино за неделю – видеовыпуск 9 
ноября. – 2018. – 9 ноября. - 
http://inprotvino.ru/novosti/gorod/novosti-protvino-za-nedelyu-
videovypusk-9-noyabrya 
 
240.Ионова, С. Вечер барокко для протвинских читателей / 
Светлана Ионова [Текст] // Протвино сегодня. – 2018. – 9 ноября. – 
С. 13. 

12-18 ноября 241.Ночь искусств в библиотеке г. Протвино [Электронный ресурс] 
// Культура.РФ. – 2018. – 12 ноября. - 
https://www.culture.ru/reviews/10882/noch-iskusstv-v-biblioteke-g-
protvino 
 
242.Уроки нравственности в МБОУ «СОШ №3» // Отдел 
образования администрации городского округа Протвино. – 2018. – 
12 ноября. - http://www.uonprotvino.ru/index.php/14-news/466-
news-12112018-1 
 
243.«Эмоциональный интеллект» : семинар в Психологическом 
клубе [Электронный ресурс] // Наукоград Российской Федерации. 
Официальный сайт администрации города Протвино. – 2018.- 15 
ноября. - http://www.protvino.ru/about/info/news/12773/ 
 
244.В библиотечном клубе ПРОчтение обсудили книжные новинки 
осени [Электронный ресурс] // Наукоград Российской Федерации. 
Официальный сайт администрации города Протвино. – 2018.- 
http://www.protvino.ru/about/info/news/12764/ 
 

19-25 ноября 245.Психологический клуб проведет семинар в Протвино 20 
ноября [Электронный ресурс] // Интернет-портал "Протвинское 
информагентство" . – 2018. – 19 ноября - 
http://inprotvino.ru/novosti/gorod/psihologicheskiy-klub-provedet-
seminar-v-protvino-20-noyabrya 
 
246.Читательская конференция по премии «Большая книга-2018» 
[Электронный ресурс] // Наукоград Российской Федерации. 

http://www.protvino.ru/about/info/news/12681/
http://www.protvino.ru/about/info/news/12686/
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/barochnyy-vecher-dlya-protvinskih-chitateley
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/barochnyy-vecher-dlya-protvinskih-chitateley
http://inprotvino.ru/novosti/gorod/novosti-protvino-za-nedelyu-videovypusk-9-noyabrya
http://inprotvino.ru/novosti/gorod/novosti-protvino-za-nedelyu-videovypusk-9-noyabrya
https://www.culture.ru/reviews/10882/noch-iskusstv-v-biblioteke-g-protvino
https://www.culture.ru/reviews/10882/noch-iskusstv-v-biblioteke-g-protvino
http://www.uonprotvino.ru/index.php/14-news/466-news-12112018-1
http://www.uonprotvino.ru/index.php/14-news/466-news-12112018-1
http://www.protvino.ru/about/info/news/12773/
http://www.protvino.ru/about/info/news/12764/
http://inprotvino.ru/novosti/gorod/psihologicheskiy-klub-provedet-seminar-v-protvino-20-noyabrya
http://inprotvino.ru/novosti/gorod/psihologicheskiy-klub-provedet-seminar-v-protvino-20-noyabrya
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Официальный сайт администрации города Протвино. – 2018.- 19 
ноября. - http://www.protvino.ru/about/info/news/12807/ 
 
247.В Протвино пройдет читательская конференция по премии 
«Большая книга-2018» [Электронный ресурс] // Интернет-портал 
"Протвинское информагентство" . – 2018. – 20 ноября. - 
http://inprotvino.ru/novosti/kultura/v-protvino-proydet-
chitatelskaya-konferenciya-po-premii-bolshaya-kniga-2018 
 
248.У–СИН–ДАО. Оздоровление через живой звук [Электронный 
ресурс] // Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2018.- 21 ноября. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/12830/ 
 
249.Семинар оздоровительных практик пройдет в Протвино 
[Электронный ресурс] // Интернет-портал "Протвинское 
информагентство" . – 2018. – 22 ноября. - 
http://inprotvino.ru/novosti/zdorove_i_bezopasnost/seminar-
ozdorovitelnyh-praktik-proydet-v-protvino 
 
250.Ионова, С. Финалистов «Большой книги» обсудят в библиотеке 
/ Светлана Ионова // Протвино сегодня. – 2018. – 23 ноября. – С. 13. 
 
251.Писатель слова и мысли - И С.Тургенев [Электронный ресурс] 
// Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2018.- 23 ноября. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/12859/ 
 

26 ноября-  
2 декабря 

252.Приглашаем на мастер-класс! [Электронный ресурс] // 
Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2018.- 26 ноября. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/12869/ 
 
253.Протвинская библиотека участвует в областном конкурсе 
«Перезагрузка - 2018» [Электронный ресурс] // Интернет-портал 
"Протвинское информагентство". – 2018. – 27 ноября. - 
http://inprotvino.ru/novosti/gorod/protvinskaya-biblioteka-
uchastvuet-v-oblastnom-konkurse-perezagruzka-2018 
 
254.Библиотека приглашает на спектакль! [Электронный ресурс] 
// Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2018.- 28 ноября. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/12890/ 
 
255.Библиотека приглашает в Берлинскую галерею [Электронный 
ресурс] // Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2018.- 29 ноября. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/12907/ 
 
256.В городской библиотеке прошло обсуждение финалистов 
премии «Большая книга» [Электронный ресурс] // Наукоград 

http://www.protvino.ru/about/info/news/12807/
http://inprotvino.ru/novosti/kultura/v-protvino-proydet-chitatelskaya-konferenciya-po-premii-bolshaya-kniga-2018
http://inprotvino.ru/novosti/kultura/v-protvino-proydet-chitatelskaya-konferenciya-po-premii-bolshaya-kniga-2018
http://www.protvino.ru/about/info/news/12830/
http://inprotvino.ru/novosti/zdorove_i_bezopasnost/seminar-ozdorovitelnyh-praktik-proydet-v-protvino
http://inprotvino.ru/novosti/zdorove_i_bezopasnost/seminar-ozdorovitelnyh-praktik-proydet-v-protvino
http://www.protvino.ru/about/info/news/12859/
http://www.protvino.ru/about/info/news/12869/
http://inprotvino.ru/novosti/gorod/protvinskaya-biblioteka-uchastvuet-v-oblastnom-konkurse-perezagruzka-2018
http://inprotvino.ru/novosti/gorod/protvinskaya-biblioteka-uchastvuet-v-oblastnom-konkurse-perezagruzka-2018
http://www.protvino.ru/about/info/news/12890/
http://www.protvino.ru/about/info/news/12907/
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Российской Федерации. Официальный сайт администрации города 
Протвино. – 2018.- 29 ноября. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/12906/ 
 
257.Семинар в Центральной библиотеке им. Е.Р. Дашковой МБУК 
«Централизованная библиотечная система г. Протвино», 
Московская область [Электронный ресурс] // Официальный 
интернет-портал «Государственная система правовой информации 
. – 2018. – 29 ноября. - 
http://pravo.gov.ru/news/2018.11/news_1680.html 
 
258.«Один день одной семьи, или Пора уточнить диагноз» // 
Единая Россия. Местное отделение городского округа Протвино. – 
2018. – 30 ноября. - http://www.er-protvino.ru/news/20181130/1384 
 
259.«Большая книга» — одна из крупнейших литературных 
премий мира // Единая Россия. Местное отделение городского 
округа Протвино. – 2018. – 30 ноября. - http://www.er-
protvino.ru/news/20181130/1379 
 

3-9  декабря 260.Самое доброе событие года [Электронный ресурс] // Наукоград 
Российской Федерации. Официальный сайт администрации города 
Протвино. – 2018. – 3 декабря. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/12924/ 
  
261.«Большая книга — 2018»: финалистов премии обсудили в 
клубе «ПРОчтение» [Электронный ресурс] // Интернет-портал 
"Протвинское информагентство". – 2018. – 3 декабря. - 
http://inprotvino.ru/novosti/kultura/bolshaya-kniga-2018-finalistov-
premii-obsudili-v-klube-prochtenie 
 
262.День волонтера в Протвино отметят 5 декабря [Электронный 
ресурс] // Интернет-портал "Протвинское информагентство". – 
2018. – 3 декабря. - http://inprotvino.ru/novosti/gorod/den-
volontera-v-protvino-otmetyat-5-dekabrya 
 
263.Премьера театрального коллектива "Вторая молодость" 
прошла с аншлагом в Протвино [Электронный ресурс] // 
Интернет-портал "Протвинское информагентство". – 2018. – 4 
декабря. - http://inprotvino.ru/novosti/kultura/premera-teatralnogo-
kollektiva-vtoraya-molodost-proshla-s-anshlagom-v-protvino 
 
264.Библиотека приглашает на вечер «Русский путь Александра 
Солженицына» [Электронный ресурс] // Наукоград Российской 
Федерации. Официальный сайт администрации города Протвино. – 
2018. – 4 декабря - http://www.protvino.ru/about/info/news/12951/ 
 
265.Аншлаг… // Авторадио Серпухов. – 2018. – 5 декабря. - 
http://105-
5.ru/new/index.php?option=com_content&view=article&id=9942:2018
-12-05-15-13-39&catid=1:2010-08-09-17-36-27&Itemid=3 

http://www.protvino.ru/about/info/news/12906/
http://pravo.gov.ru/news/2018.11/news_1680.html
http://www.er-protvino.ru/news/20181130/1384
http://www.er-protvino.ru/news/20181130/1379
http://www.er-protvino.ru/news/20181130/1379
http://www.protvino.ru/about/info/news/12924/
http://inprotvino.ru/novosti/kultura/bolshaya-kniga-2018-finalistov-premii-obsudili-v-klube-prochtenie
http://inprotvino.ru/novosti/kultura/bolshaya-kniga-2018-finalistov-premii-obsudili-v-klube-prochtenie
http://inprotvino.ru/novosti/gorod/den-volontera-v-protvino-otmetyat-5-dekabrya
http://inprotvino.ru/novosti/gorod/den-volontera-v-protvino-otmetyat-5-dekabrya
http://inprotvino.ru/novosti/kultura/premera-teatralnogo-kollektiva-vtoraya-molodost-proshla-s-anshlagom-v-protvino
http://inprotvino.ru/novosti/kultura/premera-teatralnogo-kollektiva-vtoraya-molodost-proshla-s-anshlagom-v-protvino
http://www.protvino.ru/about/info/news/12951/
http://105-5.ru/new/index.php?option=com_content&view=article&id=9942:2018-12-05-15-13-39&catid=1:2010-08-09-17-36-27&Itemid=3
http://105-5.ru/new/index.php?option=com_content&view=article&id=9942:2018-12-05-15-13-39&catid=1:2010-08-09-17-36-27&Itemid=3
http://105-5.ru/new/index.php?option=com_content&view=article&id=9942:2018-12-05-15-13-39&catid=1:2010-08-09-17-36-27&Itemid=3
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266.Берлинская картинная галерея [Электронный ресурс] // 
Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2018.- 6 декабря. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/12966/ 
 
267.Театральный коллектив «Вторая молодость» успешно 
выступил в библиотеке [Электронный ресурс] // Наукоград 
Российской Федерации. Официальный сайт администрации города 
Протвино. – 2018.- 6 декабря. -
http://www.protvino.ru/about/info/news/12960/ 
 
268.Протвинская библиотека организует вечер памяти А.И. 
Солженицына к 100-летию писателя [Электронный ресурс] // 
Интернет-портал "Протвинское информагентство". – 2018. – 6 
декабря. - http://inprotvino.ru/novosti/kultura/protvinskaya-
biblioteka-organizuet-vecher-pamyati-a-i-solzhenicyna-k-100-letiyu-
pisatelya 
 
269.Старосельская, Ю. «Большая книга – 2018» / Юлия 
Старосельская // Протвино сегодня. – 2018. – 7 декабря. – С. 12. - 
http://inprotvino.ru/upload/182877_bf1e24d39792aaf0c044084ba40d
eac05216646c.pdf 
 
270.Самодеятельная комедия [Видеорепортаж]// Новости недели 
Протвино. – 2018. – 7 декабря. - 
http://inprotvino.ru/novosti/gorod/novosti-protvino-za-nedelyu-
videovypusk-7-dekabrya 
 
271.Время для добрых дел [Электронный ресурс] // Интернет-
портал "Протвинское информагентство". – 2018. – 9 декабря. - 
http://inprotvino.ru/novosti/gorod/21838_vremya-dlya-dobryh-del 
 

10-16 декабря 272.Библиотека приглашает на встречу с художником 
В.П.Губаревым [Электронный ресурс] // Наукоград Российской 
Федерации. Официальный сайт администрации города Протвино. – 
2018.- 10 декабря. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/12989/ 
 
273.Встреча с художником Виталием Губаревым пройдет в 
Протвино 14 декабря [Электронный ресурс] // Интернет-портал 
"Протвинское информагентство". – 2018. – 11 декабря. - 
http://inprotvino.ru/novosti/kultura/vstrecha-s-hudozhnikom-
vitaliem-gubarevym-proydet-v-protvino-14-dekabrya 
 
274.Библиотека приглашает на концерт [Электронный ресурс] // 
Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2018.- 12 декабря. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/13007/ 
 
275.День волонтера в библиотеке [Электронный ресурс] // 

http://www.protvino.ru/about/info/news/12966/
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Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2018.- 
http://www.protvino.ru/about/info/news/13011/ 
 
276.Воронина, А. Комедия семейной жизни [Текст] / Алла Воронина 
// Протвино сегодня. – 2018. – 14 декабря. – С. 10. - 
http://inprotvino.ru/upload/183384_6970cacc516971c20049849cd93
486f01359ecfb.pdf 
 
277.Ионова, С. Спешите делать добро [Текст] /Светлана Ионова // 
Протвино сегодня. – 2018. – 14 декабря. – С. 13. - 
http://inprotvino.ru/upload/183384_6970cacc516971c20049849cd93
486f01359ecfb.pdf 
 
278.День волонтера [Видеорепортаж]// Новости недели Протвино. 
– 2018. – 14 декабря. - http://inprotvino.ru/novosti/gorod/novosti-
protvino-za-nedelyu-videovypusk-14-dekabrya 
 

17-23 декабря 279.Творческая встреча с художником Виталием Губаревым 
[Электронный ресурс] // Наукоград Российской Федерации. 
Официальный сайт администрации города Протвино. – 2018.- 18 
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[Электронный ресурс] // Наукоград Российской Федерации. 
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285.Праздник «Рождества волшебные мгновенья» [Электронный 
ресурс] // Культура.РФ. – 2018. – 19 декабря. - 
https://www.culture.ru/events/394527/prazdnik-rozhdestva-
volshebnye-mgnovenya 
 
286.Праздник «Рождества волшебные мгновенья» [Электронный 
ресурс] //Министерство культуры Российской Федерации. – 2018. - 
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24-31 декабря 287.Библиотека провела антитеррористический квест 
[Электронный ресурс] // Наукоград Российской Федерации. 
Официальный сайт администрации города Протвино. – 2018.- 26 
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288.«Новогодний поэтический серпантин» [Электронный ресурс] 
// Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
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289.Библиотечный Психологический клуб отметил своё 5-летие 
[Электронный ресурс] // Наукоград Российской Федерации. 
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декабря. - http://www.protvino.ru/about/info/news/13117/ 
 
290.Библиотека приглашает на виртуальную экскурсию 
[Электронный ресурс] // Наукоград Российской Федерации. 
Официальный сайт администрации города Протвино. – 2018.- 29 
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291.Библиотека приглашает на виртуальную экскурсию 
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292.Встреча с писательницей Ириной Литвиновой (Прокошкиной) 
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294.Программа «Берлинская картинная галерея» [Электронный 
ресурс] // Культура.РФ. – 2018. – 29 декабря. - 
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