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Детская библиотека г.Протвино 2019 год 

 Публикации в СМИ 
Январь  

1-6 января  
7-13 января 1.Протвинские юнармейцы провели каникулы с пользой в 

Детской библиотеке [Текст] //Интернет-портал "Протвинское 
информагентство". – 2019. – 7 января. - 
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/protvinskie-
yunarmeycy-proveli-kanikuly-s-polzoy-v-detskoy-biblioteke 
 
2.Протвинские юнармейцы провели каникулы с пользой в 
Детской библиотеке [Текст] //Наукоград Российской Федерации. 
Официальный сайт администрации города Протвино. – 2019. – 7 
января.- http://www.protvino.ru/about/info/news/13169/ 
 
3.Детская библиотека Протвино запустила проект "Читайка" 
[Текст] //Интернет-портал "Протвинское информагентство". – 2019. 
– 8 января. - 
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/detskaya-biblioteka-
protvino-zapustila-proekt-chitayka 
 
4.Ионова, С. Каникулы с книгой [Текст] Светлана Воронина// 
Протвино сегодня. – 2019. – 11 января. – С. 14. - 
http://inprotvino.ru/upload/185783_d3b34256356f53f8566b0cb60226
404671d72ca4.pdf 
 

14-20 января 5.Протвинских школьников познакомили со святочными 
обычаями 
[Текст] //Интернет-портал "Протвинское информагентство". – 2019. 
– 14 января. - 
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/protvinskih-
shkolnikov-poznakomili-so-svyatochnymi-obychayami 
 
6."Дарите книги с любовью": благотворительную акцию проводит 
Детская библиотека Протвино [Текст] //Интернет-портал 
"Протвинское информагентство". – 2019. – 16 января. - 
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/darite-knigi-s-
lyubovyu-blagotvoritelnuyu-akciyu-provodit-detskaya-biblioteka-
protvino 
 
7.Дарите книги с любовью [Текст] // Smitanka. – 2019. – 20 января. -
https://smitanka.ru/afisha/events/darite_knigi_s_lyubo/ 
 

21-27 января 8.Благотворительная акция «Дарите книги с любовью» [Текст] 
//Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 23 января.- 
http://www.protvino.ru/about/info/news/13304/ 
 
9.Ионова, С. Книги в подарок / Светлана Ионова [Текст] //Протвино 
сегодня. – 2019. – 25 января. – С.13. - 

http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/protvinskie-yunarmeycy-proveli-kanikuly-s-polzoy-v-detskoy-biblioteke
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/protvinskie-yunarmeycy-proveli-kanikuly-s-polzoy-v-detskoy-biblioteke
http://www.protvino.ru/about/info/news/13169/
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/detskaya-biblioteka-protvino-zapustila-proekt-chitayka
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/detskaya-biblioteka-protvino-zapustila-proekt-chitayka
http://inprotvino.ru/upload/185783_d3b34256356f53f8566b0cb60226404671d72ca4.pdf
http://inprotvino.ru/upload/185783_d3b34256356f53f8566b0cb60226404671d72ca4.pdf
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/protvinskih-shkolnikov-poznakomili-so-svyatochnymi-obychayami
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/protvinskih-shkolnikov-poznakomili-so-svyatochnymi-obychayami
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/darite-knigi-s-lyubovyu-blagotvoritelnuyu-akciyu-provodit-detskaya-biblioteka-protvino
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/darite-knigi-s-lyubovyu-blagotvoritelnuyu-akciyu-provodit-detskaya-biblioteka-protvino
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/darite-knigi-s-lyubovyu-blagotvoritelnuyu-akciyu-provodit-detskaya-biblioteka-protvino
http://www.protvino.ru/about/info/news/13304/
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http://inprotvino.ru/upload/187335_ef6ece70d9e9bd18897b758d1964
8c139bf7fedf.pdf 
 

28 января – 3 
февраля 

10.Всероссийская акция «Ленинград. Блокада. Подвиг» в МБОУ 
«СОШ№3» [Текст] //Наукоград Российской Федерации. 
Официальный сайт администрации города Протвино. – 2019. – 28 
января.- http://www.protvino.ru/about/info/news/13339/ 
 
11.Лицеисты совершили «путешествие» в профессию библиотекаря 
[Текст] //Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 1 февраля. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/13401/ 
 

Февраль  
4 – 10 

февраля 
12.Урок мужества «Непокоренный Ленинград» [Текст] //Наукоград 
Российской Федерации. Официальный сайт администрации города 
Протвино. – 2019. – 4 февраля. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/13414/ 
 

11-17 
февраля 

13.День книгодарения провела Детская библиотека в Протвино 
[Текст] //Интернет-портал "Протвинское информагентство". – 
2019.- 13 февраля - 
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/den-knigodareniya-
provela-detskaya-biblioteka-v-protvino 
 
14.Детская библиотека устроила праздник Книгодарения для 
воспитанников Реабилитационного Центра [Текст] //Наукоград 
Российской Федерации. Официальный сайт администрации города 
Протвино. – 2019. – 13 февраля. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/13505/ 
 
15.Аблина, А. «Раскрытые в детстве страницы» [Текст] / Алина 
Аблина // Протвино сегодня. – 2019. – 15 февраля. – С.14. - 
http://inprotvino.ru/upload/189796_5a0008fbb977162c02576b94a794
5fe8608d60ec.pdf 
 

18 февраля – 
24 февраля 

16.Детская библиотека рассказала школьникам об Аркадии Гайдаре 
[Текст] //Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 19 февраля. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/13556/ 
 

25 февраля – 
3 марта 

17.«Мое родное Подмосковье» [Текст] //Наукоград Российской 
Федерации. Официальный сайт администрации города Протвино. – 
2019. – 1 марта. - http://www.protvino.ru/about/info/news/13660/ 
 
18.В Протвино прошел конкурс «Живая классика» [Текст] 
//Интернет-портал "Протвинское информагентство". – 2019.- 3 
марта. - http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/v-protvino-
proshel-konkurs-zhivaya-klassika 
 

Март  

http://inprotvino.ru/upload/187335_ef6ece70d9e9bd18897b758d19648c139bf7fedf.pdf
http://inprotvino.ru/upload/187335_ef6ece70d9e9bd18897b758d19648c139bf7fedf.pdf
http://www.protvino.ru/about/info/news/13339/
http://www.protvino.ru/about/info/news/13401/
http://www.protvino.ru/about/info/news/13414/
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/den-knigodareniya-provela-detskaya-biblioteka-v-protvino
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/den-knigodareniya-provela-detskaya-biblioteka-v-protvino
http://www.protvino.ru/about/info/news/13505/
http://inprotvino.ru/upload/189796_5a0008fbb977162c02576b94a7945fe8608d60ec.pdf
http://inprotvino.ru/upload/189796_5a0008fbb977162c02576b94a7945fe8608d60ec.pdf
http://www.protvino.ru/about/info/news/13556/
http://www.protvino.ru/about/info/news/13660/
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/v-protvino-proshel-konkurs-zhivaya-klassika
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/v-protvino-proshel-konkurs-zhivaya-klassika
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4-10 марта 19.Читатели Детской библиотеки приняли участие в экологической 
игре [Текст] //Наукоград Российской Федерации. Официальный 
сайт администрации города Протвино. – 2019. – 5 марта. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/13688/ 
 
20.Старосельская, Ю. «Живая классика» в исполнении юных чтецов 
/ Юлия Старосельская // Протвино сегодня. – 2019. – 7 марта. – С.13. 
- 
http://inprotvino.ru/upload/192226_f584344ba991215c2eea607d788a
61ab13dfaa01.pdf 
 

11-17 марта 21.Детская библиотека провела праздник, посвященный Ивану 
Крылову [Текст] //Наукоград Российской Федерации. Официальный 
сайт администрации города Протвино. – 2019. – 14 марта. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/13765/ 
 

18-24 марта 22.В Протвино стартовала «Неделя детской и юношеской книги» 
[Текст] //Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 20 марта. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/13828/ 
 
23.Межрегиональный проблемно-тематический семинар 
«Теоретические и нормативно-правовые основы формирования 
образовательной среды общеобразовательной организации» 
[Текст] //Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 21 марта. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/13836/ 
 
24.Ионова, С. Неделя в мире сказок и приключений [Текст] / 
Светлана Ионова // Протвино сегодня. – 2019. – 22 марта. – С. 14. - 
http://inprotvino.ru/upload/193933_3a3fbd4b4a40d1d33ace29127ba0
2e5e7acf5e3e.pdf 
 

25- 31 марта 25.День леса в Детской библиотеке [Текст] //Наукоград Российской 
Федерации. Официальный сайт администрации города Протвино. – 
2019. – 25 марта. - http://www.protvino.ru/about/info/news/139/ 
 

Апрель  
1 – 7 апреля 26. «Неделя детской книги» в г.Протвино [Текст] //Наукоград 

Российской Федерации. Официальный сайт администрации города 
Протвино. – 2019. – 1 апреля. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/13914/ 
 
27. В День театра Детская библиотека подарила школьникам 
праздник [Текст] //Наукоград Российской Федерации. 
Официальный сайт администрации города Протвино. – 2019. – 3 
апреля. - http://www.protvino.ru/about/info/news/13959/ 
 

8-14 апреля 28. Детская библиотека познакомила протвинских школьников с 
писательницей Ольгой Малышкиной [Текст] //Наукоград 
Российской Федерации. Официальный сайт администрации города 

http://www.protvino.ru/about/info/news/13688/
http://inprotvino.ru/upload/192226_f584344ba991215c2eea607d788a61ab13dfaa01.pdf
http://inprotvino.ru/upload/192226_f584344ba991215c2eea607d788a61ab13dfaa01.pdf
http://www.protvino.ru/about/info/news/13765/
http://www.protvino.ru/about/info/news/13828/
http://www.protvino.ru/about/info/news/13836/
http://inprotvino.ru/upload/193933_3a3fbd4b4a40d1d33ace29127ba02e5e7acf5e3e.pdf
http://inprotvino.ru/upload/193933_3a3fbd4b4a40d1d33ace29127ba02e5e7acf5e3e.pdf
http://www.protvino.ru/about/info/news/139/
http://www.protvino.ru/about/info/news/13914/
http://www.protvino.ru/about/info/news/13959/
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Протвино. – 2019. – 11 апреля. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/14055/ 
 

15-21 апреля 29. "Весеннюю неделю добра" поддержали в детской библиотеке 
Протвино » [Текст] //Интернет-портал "Протвинское 
информагентство". – 2019.- 15 апреля. - 
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/vesennyuyu-
nedelyu-dobra-podderzhali-v-detskoy-biblioteke-protvino 
 
30. "Весеннюю неделю добра" поддержали в Детской библиотеке 
[Текст] //Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 17 апреля. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/14107/ 
 
75. «Библионочь-2019» в Подмосковье: спектакли среди книжных 
полок и соревнования по метанию шляпы [Текст] // Правительство 
Московской области. – 2019. – 17 апреля. - 
https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/news-submoscow/biblionoch-
2019-v-podmoskove-spektakli-sredi-knizhnykh-polok-i-sorevnovaniya-
po-metaniyu-shlyapy 
 
31. Детская библиотека провела творческую лабораторию «Цветы 
милосердия» [Текст] //Наукоград Российской Федерации. 
Официальный сайт администрации города Протвино. – 2019. – 19 
апреля.- http://www.protvino.ru/about/info/news/14153/ 
 
32. Старосельская Ю. «Весеннюю неделю добра» поддержали в 
детской библиотеке [Текст] / Юлия Старосельская // Протвино 
сегодня. – 2019. – 19 апреля. – С. 15. - 
http://inprotvino.ru/upload/197643_345e1a387e9e07b04184ba58e4f2
d293af988a9d.pdf 
 
51. «Библионочь-2019» в Подмосковье: спектакли среди книжных 
полок и соревнования по метанию шляпы [Текст] // Правительство 
Московской области. – 2019. – 17 апреля. - 
https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/news-submoscow/biblionoch-
2019-v-podmoskove-spektakli-sredi-knizhnykh-polok-i-sorevnovaniya-
po-metaniyu-shlyapy 
  

22 – 28 
апреля 

33. Сохраним природу! [Текст] //Наукоград Российской Федерации. 
Официальный сайт администрации города Протвино. – 2019. – 22 
апреля.- http://www.protvino.ru/about/info/news/14181/ 
 
34. Детская библиотека приняла участие в Международной 
благотворительной акции «Кораблик доброты» [Текст] //Наукоград 
Российской Федерации. Официальный сайт администрации города 
Протвино. – 2019. – 22 апреля. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/14180/ 
 
35. Человек собаке друг, или Откуда берутся бездомные животные? 
[Текст] //Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 

http://www.protvino.ru/about/info/news/14055/
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/vesennyuyu-nedelyu-dobra-podderzhali-v-detskoy-biblioteke-protvino
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/vesennyuyu-nedelyu-dobra-podderzhali-v-detskoy-biblioteke-protvino
http://www.protvino.ru/about/info/news/14107/
https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/news-submoscow/biblionoch-2019-v-podmoskove-spektakli-sredi-knizhnykh-polok-i-sorevnovaniya-po-metaniyu-shlyapy
https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/news-submoscow/biblionoch-2019-v-podmoskove-spektakli-sredi-knizhnykh-polok-i-sorevnovaniya-po-metaniyu-shlyapy
https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/news-submoscow/biblionoch-2019-v-podmoskove-spektakli-sredi-knizhnykh-polok-i-sorevnovaniya-po-metaniyu-shlyapy
http://www.protvino.ru/about/info/news/14153/
http://inprotvino.ru/upload/197643_345e1a387e9e07b04184ba58e4f2d293af988a9d.pdf
http://inprotvino.ru/upload/197643_345e1a387e9e07b04184ba58e4f2d293af988a9d.pdf
https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/news-submoscow/biblionoch-2019-v-podmoskove-spektakli-sredi-knizhnykh-polok-i-sorevnovaniya-po-metaniyu-shlyapy
https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/news-submoscow/biblionoch-2019-v-podmoskove-spektakli-sredi-knizhnykh-polok-i-sorevnovaniya-po-metaniyu-shlyapy
https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/news-submoscow/biblionoch-2019-v-podmoskove-spektakli-sredi-knizhnykh-polok-i-sorevnovaniya-po-metaniyu-shlyapy
http://www.protvino.ru/about/info/news/14181/
http://www.protvino.ru/about/info/news/14180/
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администрации города Протвино. – 2019. – 23 апреля. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/14243/ 
 
36. Библиосумерки в детской библиотеке [Текст] //Наукоград 
Российской Федерации. Официальный сайт администрации города 
Протвино. – 2019. – 25 апреля. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/14264/ 
 
37. Бессмертный книжный полк в МБОУ «СОШ №3» [Текст] 
//Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 26 апреля. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/14281/ 
 

Май  
29 апреля- 5 

мая 
 

6 – 12 мая 38. «Бессмертный книжный полк» [Текст] //Наукоград Российской 
Федерации. Официальный сайт администрации города Протвино. – 
2019. – 7 мая. - http://www.protvino.ru/about/info/news/14388/ 
 
39. Майские посиделки в библиодворике [Текст] //Наукоград 
Российской Федерации. Официальный сайт администрации города 
Протвино. – 2019. – 7 мая. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/14387/ 
 
40. Читаем детям о войне [Текст] //Наукоград Российской 
Федерации. Официальный сайт администрации города Протвино. – 
2019. – 7 мая. - http://www.protvino.ru/about/info/news/14386/ 
 

13 – 19 мая  
20-26 мая 41. Детская библиотека провела утренник, посвященный Дню 

славянской письменности и культуры [Текст] //Наукоград 
Российской Федерации. Официальный сайт администрации города 
Протвино. – 2019. – 22 мая. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/14549/ 
 

27 мая – 2 
июня 

42. День славянской письменности и культуры отметили в Детской 
библиотеке Текст] //Интернет-портал "Протвинское 
информагентство". – 2019.- 29 мая. - 
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/den-slavyanskoy-
pismennosti-i-kultury-otmetili-v-detskoy-biblioteke 
 
43. День славянской письменности и культуры в Детской 
библиотеке [Текст] //Наукоград Российской Федерации. 
Официальный сайт администрации города Протвино. – 2019. – 29 
мая. - http://www.protvino.ru/about/info/news/14634/ 
 

Июнь  
3-9 июня 44. Пушкинские дни вместе с Детской библиотекой  [Текст] 

//Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019.- 7 июня. - 

http://www.protvino.ru/about/info/news/14243/
http://www.protvino.ru/about/info/news/14264/
http://www.protvino.ru/about/info/news/14281/
http://www.protvino.ru/about/info/news/14388/
http://www.protvino.ru/about/info/news/14387/
http://www.protvino.ru/about/info/news/14386/
http://www.protvino.ru/about/info/news/14549/
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/den-slavyanskoy-pismennosti-i-kultury-otmetili-v-detskoy-biblioteke
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/den-slavyanskoy-pismennosti-i-kultury-otmetili-v-detskoy-biblioteke
http://www.protvino.ru/about/info/news/14634/
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http://www.protvino.ru/about/info/news/14730/ 
 
45. Детская библиотека подарила праздник детям из 
Реабилитационного центра [Текст] //Наукоград Российской 
Федерации. Официальный сайт администрации города Протвино. – 
2019.- 7 июня. - http://www.protvino.ru/about/info/news/14729/ 
 

10-16 июня 46. К юбилею великого поэта [Текст] // Интернет-портал 
"Протвинское информагентство". – 2019. – 11 июня. - 
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/k-yubileyu-velikogo-poeta 
 
47. День России вместе с Детской библиотекой [Текст] //Наукоград 
Российской Федерации. Официальный сайт администрации города 
Протвино. – 2019.- 13 июня. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/14787/ 
 
48. Ионова, С. К юбилею великого поэта: кроссворды, викторины, 
стихи и конкурсы – в честь 220-летия со дня рождения Пушкина 
[Текст]  / Светлана Ионова // Протвино сегодня. – 2019. – 14 июня. – 
С. 14 

17-23 июня 49. В Библиодворике Детской библиотеки прошло литературно-
спортивное многоборье [Текст] //Наукоград Российской 
Федерации. Официальный сайт администрации города Протвино. – 
2019.- 20 июня. - http://www.protvino.ru/about/info/news/14844/ 
 

24-30 июня 50. Детская библиотека провела вахту памяти [Текст] //Наукоград 
Российской Федерации. Официальный сайт администрации города 
Протвино. – 2019.- 26 июня. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/14897/ 
 

Июль  
2-8 июля 52. «Царица лета- липа» [Текст] //Наукоград Российской Федерации. 

Официальный сайт администрации города Протвино. – 2019.- 3 
июля. - http://www.protvino.ru/about/info/news/14975/ 
 
53. «Царица лета- липа» [Видео] // События. – Телекомпания 
«Южное Подмосковье. – 2019. – 4 июля. - 
https://vk.com/club119317920?z=video-
51900581_456242802%2F2a427d61c2ce70c3aa%2Fpl_post_-
51900581_8997 
 

9-15 июля 54. Детская библиотека рассказала о святых Петре и Февронии 
Муромских [Текст] //Наукоград Российской Федерации. 
Официальный сайт администрации города Протвино. – 2019. – 9 
июля. - http://www.protvino.ru/about/info/news/15012/ 
 
55. День семьи, любви и верности в Детской библиотеке [Текст] 
//Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 10 июля.- 
http://www.protvino.ru/about/info/news/15037/ 
 

http://www.protvino.ru/about/info/news/14730/
http://www.protvino.ru/about/info/news/14729/
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/k-yubileyu-velikogo-poeta
http://www.protvino.ru/about/info/news/14787/
http://www.protvino.ru/about/info/news/14844/
http://www.protvino.ru/about/info/news/14897/
http://www.protvino.ru/about/info/news/14975/
https://vk.com/club119317920?z=video-51900581_456242802%2F2a427d61c2ce70c3aa%2Fpl_post_-51900581_8997
https://vk.com/club119317920?z=video-51900581_456242802%2F2a427d61c2ce70c3aa%2Fpl_post_-51900581_8997
https://vk.com/club119317920?z=video-51900581_456242802%2F2a427d61c2ce70c3aa%2Fpl_post_-51900581_8997
http://www.protvino.ru/about/info/news/15012/
http://www.protvino.ru/about/info/news/15037/
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16-22 июля 56. Клуб «Выкруташки» в Детской библиотеке [Текст] //Наукоград 

Российской Федерации. Официальный сайт администрации города 
Протвино. – 2019.- 18 июля. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/15094/ 
 

23-31 июля 57. Путешествие в страну Читалию совершили дети из детского сада 
«Сказка» [Текст] //Наукоград Российской Федерации. Официальный 
сайт администрации города Протвино. – 2019.- 2 июля. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/15136/ 
  

Август  
1-5 августа 58. Час читательских удовольствий прошел в Детской библиотеке 

[Текст] //Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019.- 1 августа. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/15195/ 
 

6-12 августа 59. «Страна Журналия для самых маленьких» [Текст] //Наукоград 
Российской Федерации. Официальный сайт администрации города 
Протвино. – 2019.- 9 августа. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/15272/ 
 

13-19 августа 60. Детская библиотека приглашает весело провести последние дни 
летних каникул! [Текст] //Наукоград Российской Федерации. 
Официальный сайт администрации города Протвино. – 2019.- 14 
августа. - http://www.protvino.ru/about/info/news/15304/ 
 

20-26 августа 61. Детская библиотека приглашает познакомиться с новыми 
книгами! [Текст] //Наукоград Российской Федерации. 
Официальный сайт администрации города Протвино. – 2019.- 26 
августа. - http://www.protvino.ru/about/info/news/15374/ 
 

Сентябрь  
27 августа –  
2 сентября  

62. В Детской библиотеке отметили День флага [Текст] //Наукоград 
Российской Федерации. Официальный сайт администрации города 
Протвино. – 2019.- 29 августа. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/15412/ 
 

3-8 сентября 63. Детская библиотека провела акцию «Книжка на ладошке» 
[Текст] //Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. -  4 сентября. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/15446/ 
 
64. Детская библиотека Протвино провела акцию «Книжка на 
ладошке» [Текст] // Интернет-портал "Протвинское 
информагентство". – 2019. – 4 сентября. - 
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/detskaya-biblioteka-
protvino-provela-akciyu-knizhka-na-ladoshke 
 
65. Детская библиотека провела уроки памяти «Эхо Бесланской 

http://www.protvino.ru/about/info/news/15094/
http://www.protvino.ru/about/info/news/15136/
http://www.protvino.ru/about/info/news/15195/
http://www.protvino.ru/about/info/news/15272/
http://www.protvino.ru/about/info/news/15304/
http://www.protvino.ru/about/info/news/15374/
http://www.protvino.ru/about/info/news/15412/
http://www.protvino.ru/about/info/news/15446/
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/detskaya-biblioteka-protvino-provela-akciyu-knizhka-na-ladoshke
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/detskaya-biblioteka-protvino-provela-akciyu-knizhka-na-ladoshke
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печали» [Текст] //Наукоград Российской Федерации. Официальный 
сайт администрации города Протвино. – 2019. -  6 сентября. -  
http://www.protvino.ru/about/info/news/15485/ 
 

9-15 сентября 66. Детская библиотека Протвино провела уроки памяти «Эхо 
Бесланской печали» [Текст] // Интернет-портал "Протвинское 
информагентство". – 2019. – 9 сентября.- 
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/detskaya-biblioteka-
protvino-provela-uroki-pamyati-eho-beslanskoy-pechali 
 

16-22 
сентября 

67. «Краски золотой осени» в Библиодворике [Текст] //Наукоград 
Российской Федерации. Официальный сайт администрации города 
Протвино. – 2019. -  17 сентября. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/15570/ 
 
68. Дети Протвино провели занимательный день в Библиодворике 
[Текст] //Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. -  17 сентября. - 
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/deti-protvino-proveli-
zanimatelnyy-den-v-bibliodvorike 
 
69. «Не красна книга письмом, красна умом» [Текст] //Наукоград 
Российской Федерации. Официальный сайт администрации города 
Протвино. – 2019. -  20 сентября. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/15611/ 
 
70. Школьники Протвино знакомятся с Детской библиотекой 
[Текст] //Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. -  20 сентября. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/15610/ 
 

23-29 
сентября 

71. Школьники Протвино знакомятся с Детской библиотекой 
[Текст] // Интернет-портал "Протвинское информагентство". – 
2019. – 23 сентября.- 
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/shkolniki-protvino-
znakomyatsya-s-detskoy-bibliotekoy 
 
72. В детской библиотеке Протвино поговорили о калошах и 
уважении к окружающим [Текст] // Интернет-портал "Протвинское 
информагентство". – 2019. – 23 сентября. - 
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/v-detskoy-biblioteke-
protvino-pogovorili-o-kaloshah-i-uvazhenii-k-okruzhayushchim 
 

Октябрь  
30 сентября -6 

октября 
73. Дети Протвино узнали о работе библиотекаря на Неделе 
профориентации [Текст] // Интернет-портал "Протвинское 
информагентство". – 2019. – 30 сентября. - 
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/deti-protvino-uznali-
o-rabote-bibliotekarya-na-nedele-proforientacii 
 
74. «Много профессий хороших и разных…» [Текст] //Наукоград 

http://www.protvino.ru/about/info/news/15485/
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/detskaya-biblioteka-protvino-provela-uroki-pamyati-eho-beslanskoy-pechali
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/detskaya-biblioteka-protvino-provela-uroki-pamyati-eho-beslanskoy-pechali
http://www.protvino.ru/about/info/news/15570/
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/deti-protvino-proveli-zanimatelnyy-den-v-bibliodvorike
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/deti-protvino-proveli-zanimatelnyy-den-v-bibliodvorike
http://www.protvino.ru/about/info/news/15611/
http://www.protvino.ru/about/info/news/15610/
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/shkolniki-protvino-znakomyatsya-s-detskoy-bibliotekoy
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/shkolniki-protvino-znakomyatsya-s-detskoy-bibliotekoy
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/v-detskoy-biblioteke-protvino-pogovorili-o-kaloshah-i-uvazhenii-k-okruzhayushchim
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/v-detskoy-biblioteke-protvino-pogovorili-o-kaloshah-i-uvazhenii-k-okruzhayushchim
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/deti-protvino-uznali-o-rabote-bibliotekarya-na-nedele-proforientacii
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/deti-protvino-uznali-o-rabote-bibliotekarya-na-nedele-proforientacii
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Российской Федерации. Официальный сайт администрации города 
Протвино. – 2019. -  30 сентября. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/15695/ 
 
76.Детская библиотека провела литературный бенефис 
«Путешествие в профессии прошлого и настоящего» [Текст] 
//Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. -  3 октября. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/15729/ 
 

7-13октября 77.В Детской библиотеке рассказали об истории вещей и профессий 
[Текст] //Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. -  11 октября. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/15800/ 
 

14-20 октября 78. Малыши из «Искорки» узнали историю вещей [Текст] // 
Интернет-портал "Протвинское информагентство". – 2019. – 16 
октября. - http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/malyshi-
iz-iskorki-uznali-istoriyu-veshchey 
 
79. В школе №3 Протвино провели экскурсию в память Героя 
[Текст] // Интернет-портал "Протвинское информагентство". – 
2019. – 17 октября. - 
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/v-shkole-no3-
protvino-proveli-ekskursiyu-v-pamyat-geroya 
 
80.Экскурсия первоклассников МБОУ "СОШ №3" в детскую 
библиотеку [Текст] //Наукоград Российской Федерации. 
Официальный сайт администрации города Протвино. – 2019. -  18 
октября. - http://www.protvino.ru/about/info/news/15857/ 
 
81.Детская библиотека провела протвинских школьников по 
лесным дорогам войны [Текст] //Наукоград Российской Федерации. 
Официальный сайт администрации города Протвино. – 2019. -  18 
октября. - http://www.protvino.ru/about/info/news/15872/ 
 
82.В школе №3 Протвино провели экскурсию в память Героя 
[Видео] // Новости недели Протвино. -2019. – 18 октября. - 
http://inprotvino.ru/novosti/novosti-nedeli/novosti-nedeli-protvino-
vypusk-ot-18-oktyabrya 
 
83.Ионова, С. Малыши из «Искорки» узнали историю вещей [Текст] 
/Светлана Ионова // Протвино сегодня. – 2019.- 18 октября. – С. 11. - 
http://inprotvino.ru/upload/220822_c15552637f94d595be97f707ed67
b8af8a0b9c8f.pdf 
 

21-27 октября 84.В Детской библиотеке отметили «Новоселье книги» [Текст] 
//Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. -  23 октября. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/15903/ 
 

http://www.protvino.ru/about/info/news/15695/
http://www.protvino.ru/about/info/news/15729/
http://www.protvino.ru/about/info/news/15800/
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/malyshi-iz-iskorki-uznali-istoriyu-veshchey
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/malyshi-iz-iskorki-uznali-istoriyu-veshchey
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/v-shkole-no3-protvino-proveli-ekskursiyu-v-pamyat-geroya
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/v-shkole-no3-protvino-proveli-ekskursiyu-v-pamyat-geroya
http://www.protvino.ru/about/info/news/15857/
http://www.protvino.ru/about/info/news/15872/
http://inprotvino.ru/novosti/novosti-nedeli/novosti-nedeli-protvino-vypusk-ot-18-oktyabrya
http://inprotvino.ru/novosti/novosti-nedeli/novosti-nedeli-protvino-vypusk-ot-18-oktyabrya
http://inprotvino.ru/upload/220822_c15552637f94d595be97f707ed67b8af8a0b9c8f.pdf
http://inprotvino.ru/upload/220822_c15552637f94d595be97f707ed67b8af8a0b9c8f.pdf
http://www.protvino.ru/about/info/news/15903/


10 
 

85.Чудеса природы и уроки доброты: эконеделя в библиотеке 
Протвино [Текст] // Интернет-портал "Протвинское 
информагентство". – 2019. – 24 октября. - 
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/chudesa-prirody-i-
uroki-dobroty-ekonedelya-v-biblioteke-protvino 
 

Ноябрь   
28 октября- 3 

ноября 
86.Чудеса природы и уроки доброты: эконеделя в библиотеке 
Протвино [Текст] //Наукоград Российской Федерации. 
Официальный сайт администрации города Протвино. – 2019. -  29 
октября. - http://www.protvino.ru/about/info/news/15936/ 
 
87.В Детской библиотеке прошел урок добра и милосердия [Текст] 
//Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. -  30 октября. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/15960/ 
 

4-10 ноября 88.«Книжный ноябрь»: обзор книжных новинок для подростков 
[Текст] //Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. -  8 ноября. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/16078/ 
 

11-17 ноября 89.Детская библиотека Протвино рассказала про новинки книг для 
подростков [Текст] // Интернет-портал "Протвинское 
информагентство". – 2019. – 12 ноября. - 
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/detskaya-biblioteka-
protvino-rasskazala-pro-novinki-knig-dlya-podrostkov 
 

18-24 ноября 90.Читатели Детской библиотеки прошли «Дорогами войны» 
[Текст] //Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. -  22 ноября. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/16206/ 
 

25 ноября-  
1 декабря 

91.Конкурс юных чтецов: «Сердцем к подвигу прикоснись» в 
г.Протвино [Текст] // Серпуховское благочиние Московской 
епархии. – 2019. – 27 ноября. - https://pserpuhov.ru/konkurs-yunyx-
chtecov-serdcem-k-podvigu-prikosnis-v-g-protvino/ 
 
92.Муниципальный этап конкурса чтецов « Сердцем к подвигу 
прикоснись» [Текст] //Наукоград Российской Федерации. 
Официальный сайт администрации города Протвино. – 2019. -  28 
ноября. - http://www.protvino.ru/about/info/news/16257/ 
 
93.В Детской библиотеке прошел конкурс чтецов [Текст] 
//Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. -  28 ноября. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/16249/ 
 
94.Ионова, С. О тяготах войны – детскими голосами [Текст] // 
Протвино сегодня. – 2019. – 29 ноября. – С. 13. - 
http://inprotvino.ru/upload/225923_9c9af16d9654d16bf23efb32c0ea5

http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/chudesa-prirody-i-uroki-dobroty-ekonedelya-v-biblioteke-protvino
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/chudesa-prirody-i-uroki-dobroty-ekonedelya-v-biblioteke-protvino
http://www.protvino.ru/about/info/news/15936/
http://www.protvino.ru/about/info/news/15960/
http://www.protvino.ru/about/info/news/16078/
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/detskaya-biblioteka-protvino-rasskazala-pro-novinki-knig-dlya-podrostkov
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/detskaya-biblioteka-protvino-rasskazala-pro-novinki-knig-dlya-podrostkov
http://www.protvino.ru/about/info/news/16206/
https://pserpuhov.ru/konkurs-yunyx-chtecov-serdcem-k-podvigu-prikosnis-v-g-protvino/
https://pserpuhov.ru/konkurs-yunyx-chtecov-serdcem-k-podvigu-prikosnis-v-g-protvino/
http://www.protvino.ru/about/info/news/16257/
http://www.protvino.ru/about/info/news/16249/
http://inprotvino.ru/upload/225923_9c9af16d9654d16bf23efb32c0ea5f0407affb89.pdf
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Декабрь  
2-8 декабря 95.О тяготах войны – детскими голосами [Текст] // Интернет-

портал "Протвинское информагентство". – 2019. – 2 декабря. - 
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/o-tyagotah-voyny-
detskimi-golosami 
 
96.Библиотекарь представила школьникам книги о военном 
детстве [Текст] //Наукоград Российской Федерации. Официальный 
сайт администрации города Протвино. – 2019. -  3 декабря.- 
http://www.protvino.ru/about/info/news/16308/ 
 
97.Театр книги «Многое забудется, такое никогда» [Текст] 
//Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. -  5 декабря.- 
http://www.protvino.ru/about/info/news/16319/ 
 
 

9-15 декабря 98.Историко-патриотический час в Детской городской библиотеке 
[Текст] //Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. -  9 декабря.- 
http://www.protvino.ru/about/info/news/16350/ 
 
99.Урок здоровья «Здоровым быть здорово» в МБОУ «СОШ №3» 
[Текст] //Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. -  16 декабря.- 
http://www.protvino.ru/about/info/news/16385/ 
 

16 – 22 
декабря 

100. 1А класс «МБОУ «СОШ №3» присоединился к программе 
«Чтение с увлечением» [Текст] //Наукоград Российской Федерации. 
Официальный сайт администрации города Протвино. – 2019. -  16 
декабря. - http://www.protvino.ru/about/info/news/16418/ 
 

23-31 декабря 101.В протвинской Детской библиотеке рассказали о символике 
Рождества и Нового года [Текст] // Интернет-портал "Протвинское 
информагентство". – 2019. -  27 декабря. - 
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/v-protvinskoy-detskoy-
biblioteke-rasskazali-o-simvolike-rozhdestva-i-novogo-goda 
 
102Детская библиотека рассказала детям о символике Рождества и 
Нового года [Текст] //Наукоград Российской Федерации. 
Официальный сайт администрации города Протвино. – 2019. -  27 
декабря. - http://www.protvino.ru/about/info/news/16546/ 
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