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3-5 Упоминаемоемость в СМИ. 

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

 

 Публикации в СМИ 
 2019 год 

Январь  
1-6 января 1. Программа «Берлинская картинная галерея» [Текст] // 

KudaMO. Афиша Московской области. – 2019. – 1 января. - 
https://kuda-mo.ru/event/programma-berlinskaya-kartinnaya-
galereya-protvino-04012019/ 
 
2.Программа «Берлинская картинная галерея» [Текст] // 
Культура.РФ. – 2019. – 2 января. - 
https://www.culture.ru/events/398379/programma-berlinskaya-
kartinnaya-galereya 

7-13 января 3.Встреча с писательницей Ириной Литвиновой прошла в 
Протвино [Текст] // Интернет-портал "Протвинское 
информагентство". – 2019. – 10 января. - 
http://inprotvino.ru/novosti/kultura/vstrecha-s-pisatelnicey-irinoy-
litvinovoy-proshla-v-protvino 
 
4.Библиотека приглашает на цикл этнографических вечеров 
[Текст] //Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 10 января. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/13181/ 
 
5.Встреча с Ириной Литвиновой [Текст] //Наукоград Российской 
Федерации. Официальный сайт администрации города Протвино. – 
2019. – 10 января. - http://www.protvino.ru/about/info/news/13179/ 
 

14-20 января 6.Особенностям национального костюма посвятили 
этнографический вечер в библиотеке Протвино [Текст] // 
Интернет-портал "Протвинское информагентство". – 2019. – 14 
января. - 
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/osobennostyam-
nacionalnogo-kostyuma-posvyatili-etnograficheskiy-vecher-v-
biblioteke-protvino 
 
7.Библиотека Протвино приглашает на музыкальный лекторий 
[Текст] // Интернет-портал "Протвинское информагентство". – 
2019. – 14 января. - 
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/biblioteka-protvino-
priglashaet-na-muzykalnyy-lektoriy 
 
8.Виртуальная экскурсия по залам Берлинского музея [Текст] 
//Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 15 января. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/13224/ 
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9.Библиотека приглашает на музыкальный лекторий [Текст] 
//Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 16 января.- 
http://www.protvino.ru/about/info/news/13238/ 
 
10.Этнографический вечер [видеорепортаж] // Новости за неделю : 
видеовыпуск новостей. – 2019. – 18 января. -  
http://inprotvino.ru/novosti/gorod/novosti-protvino-za-nedelyu-
videovypusk-18-yanvarya 
 
11.Воронина, А. Секреты русского народного костюма [Текст]/ 
Алла Воронина // Протвино сегодня. – 2019. – 18 января. – С.13. - 
http://inprotvino.ru/upload/186564_978462d6fd290d6b975210195ff
2e99f6f6ca393.pdf 
 

21-27 января 12.Библиотека приглашает на психологический кинопросмотр 
[Текст] //Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 21 января.- 
http://www.protvino.ru/about/info/news/13285/ 
 
13.В библиотеке прошел музыкальный лекторий, посвященный 
Густаву Малеру [Текст] //Наукоград Российской Федерации. 
Официальный сайт администрации города Протвино. – 2019. – 22 
января.- http://www.protvino.ru/about/info/news/13292/ 
 
14.Смысл медитации – семинар восточных практик [Текст] 
//Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 23 января. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/13312/ 
 
15.Конференция «Удивительные штрихи об удивительном 
человеке» [Текст] //Министерство культуры Российской 
Федерации. – 2019. – 24 января. - 
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/konferentsiya_udivitelnye_shtr
ikhi_ob_udivitelnom_cheloveke_20190128171153_5c4ef1893d397/ 
 
16.Библиотека приглашает на литературный вечер [Текст] 
//Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 25 января.- 
http://www.protvino.ru/about/info/news/13325/ 
 
17.Библиотека приглашает на читательскую конференцию, 
посвященную Даниилу Гранину [Текст] //Наукоград Российской 
Федерации. Официальный сайт администрации города Протвино. – 
2019. – 25 января.- http://www.protvino.ru/about/info/news/13322/ 
 

28 января – 3 
февраля 

18.Протвинский клуб "ПРОчтение" приглашает на читательскую 
конференцию [Текст] // Интернет-портал "Протвинское 
информагентство". – 2019. – 28 января. - 
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/protvinskiy-klub-
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prochtenie-priglashaet-na-chitatelskuyu-konferenciyu 
 
19.Литературный вечер «Мой любимый Пастернак» [Текст] // 
Министерство культуры Российской Федерации : официальный 
сайт. – 2019. – 28 января. - 
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/literaturnyy_vecher_moy_lyubi
myy_pasternak_20190128151153_5c4ef1898ff80/ 
 
20.Конференция «Удивительные штрихи об удивительном 
человеке» [Текст]// Культура.РФ. – 2019. – 28 января. - 
https://www.culture.ru/events/407549/konferenciya-udivitelnye-
shtrikhi-ob-udivitelnom-cheloveke 
 
21.Литературный вечер «Мой любимый Пастернак» // Культура 
РФ. – 2019. – 28 января. - 
https://www.culture.ru/events/407595/literaturnyi-vecher-moi-
lyubimyi-pasternak 
 
22.Виртуальная экскурсия в Берлинскую картинную галерею 
[Текст] // Культура.РФ. – 2019. – 29 января. - 
https://www.culture.ru/reviews/13710/virtualnaya-ekskursiya-v-
berlinskuyu-kartinnuyu-galereyu 
 
23.Рождества волшебные мгновенья [Текст] // Культура.РФ. – 
2019. – 29 января. - 
https://www.culture.ru/reviews/13712/rozhdestva-volshebnye-
mgnovenya 
 
24.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/ 
 
25.Ионова, С. Вспоминали блокаду Ленинграда [Текст]/ 
Светлана Ионова // Протвино сегодня. – 2019. – 1 февраля. – С.15 

Февраль  
4 – 10 

февраля 
26.ЛИТО "Вдохновение" отметило юбилей в Протвино [Текст] // 
Интернет-портал "Протвинское информагентство". – 2019. – 4 
февраля. - http://inprotvino.ru/novosti/kultura/lito-vdohnovenie-
otmetilo-yubiley-v-protvino 
 
27.Библиотека приглашает на лекторий по генеалогии [Текст] 
//Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 4 февраля. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/13416/ 
 
28.Урок мужества «Непокоренный Ленинград» [Текст] //Наукоград 
Российской Федерации. Официальный сайт администрации города 
Протвино. – 2019. – 4 февраля. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/13414/ 
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29.Библиотека провела круглый стол, посвященный Году Даниила 
Гранина [Текст] //Наукоград Российской Федерации. 
Официальный сайт администрации города Протвино. – 2019. – 7 
февраля. - http://www.protvino.ru/about/info/news/13449/ 
 
30.День культуры Республики Таджикистан [Текст] //Наукоград 
Российской Федерации. Официальный сайт администрации города 
Протвино. – 2019. – 7 февраля. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/13441/ 
 
31.Ионова, С. Приглашаем познакомиться [Текст] /Светлана 
Ионова // Протвино сегодня. – 2019. – 8 февраля. – С.11. - 
http://inprotvino.ru/upload/189052_329c5e4314567270c60ac76faa3c
630748cef0f1.pdf 
 
32.Ионова, С. Объединённые поэтическим словом [Текст]: ЛИТО 
«Вдохновение» отметило юбилей в Протвино // Протвино сегодня. 
– 2019. – 8 февраля. – С. 13. - 
http://inprotvino.ru/upload/189052_329c5e4314567270c60ac76faa3c
630748cef0f1.pdf 
 
33.Клуб "Люди неограниченных возможностей" возобновит 
встречи в библиотеке Протвино [Текст] // Интернет-портал 
"Протвинское информагентство". – 2019. – 10 февраля. - 
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/klub-lyudi-
neogranichennyh-vozmozhnostey-vozobnovit-vstrechi-v-biblioteke-
protvino 
 

11 -17 
февраля 

34.Встреча «История русского костюма» [Текст] // Министерство 
культуры Российской Федерации : официальный сайт. – 2019. – 11 
февраля. - 
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/vstrecha_istoriya_russkogo_ko
styuma_20190211131652_5c613d84b5a8e/ 
 
35.Встреча «История русского костюма» [Текст] // Культура РФ. – 
2019. – 11 февраля. - 
https://www.culture.ru/events/413856/vstrecha-istoriya-russkogo-
kostyuma 
 
36.Библиотека приглашает на этнографический вечер [Текст] 
//Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 12 февраля. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/13496/ 
 
37.День культуры Республики Таджикистан отметили в Протвино 
[Текст] // Интернет-портал "Протвинское информагентство". – 
2019. – 12 февраля. - http://inprotvino.ru/novosti/kultura/den-
kultury-respubliki-tadzhikistan-otmetili-v-protvino 
 
38.Библиотека Протвино приглашает на этнографический вечер 
[Текст] // Интернет-портал "Протвинское информагентство". – 
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http://www.protvino.ru/about/info/news/13496/
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2019. – 13 февраля – 
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/biblioteka-protvino-
priglashaet-na-etnograficheskiy-vecher 
  
39.День культуры Республики Таджикистан торжественно прошел 
в библиотеке г.Протвино [Текст] //Наукоград Российской 
Федерации. Официальный сайт администрации города Протвино. – 
2019. – 14 февраля. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/13515/ 
 
40.Ионова, С. Школьникам – о научных экспериментах [Текст] / 
Светлана Ионова // Протвино сегодня. – 2019. – 15 февраля. – С. 6. - 
http://inprotvino.ru/upload/189796_5a0008fbb977162c02576b94a79
45fe8608d60ec.pdf 
 
41.Воронина, А. Увлекательное путешествие [Текст]: День 
культуры Республики Таджикистан прошёл в Центральной 
городской библиотеке 9 февраля / Алла Воронина // Протвино 
сегодня. – 2019. – 15 февраля. – С. 14. - 
http://inprotvino.ru/upload/189796_5a0008fbb977162c02576b94a79
45fe8608d60ec.pdf 
 
42.Библиотека приглашает на концерт [Текст] //Наукоград 
Российской Федерации. Официальный сайт администрации города 
Протвино. – 2019. – 15 февраля. -
http://www.protvino.ru/about/info/news/13527/ 
 
43.Библиотека Протвино приглашает на этнографический вечер 
[Текст] // Интернет-портал "Протвинское информагентство". – 
2019.- 15 февраля. - 
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/biblioteka-protvino-
priglashaet-na-etnograficheskiy-vecher 
 
44.День культуры Республики Таджикистан [мультимедия] // 
Новости Протвино за неделю: видеовыпуск. – 2019. – 15 февраля. - 
http://inprotvino.ru/novosti/gorod/novosti-protvino-za-nedelyu-
videovypusk-15-fevralya 
 
45.Хор "Реченька" выступит в библиотеке Протвино [Текст] // 
Интернет-портал "Протвинское информагентство". – 2019. –16 
февраля. – http://inprotvino.ru/novosti/kultura/hor-rechenka-
vystupit-v-biblioteke-protvino 
 

18-24 
февраля 

46."Секреты бабушкиного сундука": об истории русского народного 
костюма рассказали в библиотеке Протвино[Текст] // Интернет-
портал "Протвинское информагентство". – 2019. – 18 февраля. - 
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/sekrety-
babushkinogo-sunduka-ob-istorii-russkogo-narodnogo-kostyuma-
rasskazali-v-biblioteke-protvino 
 
47."Секреты бабушкиного сундука": об истории русского народного 

http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/biblioteka-protvino-priglashaet-na-etnograficheskiy-vecher
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/biblioteka-protvino-priglashaet-na-etnograficheskiy-vecher
http://www.protvino.ru/about/info/news/13515/
http://inprotvino.ru/upload/189796_5a0008fbb977162c02576b94a7945fe8608d60ec.pdf
http://inprotvino.ru/upload/189796_5a0008fbb977162c02576b94a7945fe8608d60ec.pdf
http://inprotvino.ru/upload/189796_5a0008fbb977162c02576b94a7945fe8608d60ec.pdf
http://inprotvino.ru/upload/189796_5a0008fbb977162c02576b94a7945fe8608d60ec.pdf
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/biblioteka-protvino-priglashaet-na-etnograficheskiy-vecher
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/biblioteka-protvino-priglashaet-na-etnograficheskiy-vecher
http://inprotvino.ru/novosti/gorod/novosti-protvino-za-nedelyu-videovypusk-15-fevralya
http://inprotvino.ru/novosti/gorod/novosti-protvino-za-nedelyu-videovypusk-15-fevralya
http://inprotvino.ru/novosti/kultura/hor-rechenka-vystupit-v-biblioteke-protvino
http://inprotvino.ru/novosti/kultura/hor-rechenka-vystupit-v-biblioteke-protvino
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/sekrety-babushkinogo-sunduka-ob-istorii-russkogo-narodnogo-kostyuma-rasskazali-v-biblioteke-protvino
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/sekrety-babushkinogo-sunduka-ob-istorii-russkogo-narodnogo-kostyuma-rasskazali-v-biblioteke-protvino
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/sekrety-babushkinogo-sunduka-ob-istorii-russkogo-narodnogo-kostyuma-rasskazali-v-biblioteke-protvino
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костюма рассказали в библиотеке Протвино [Текст] //Наукоград 
Российской Федерации. Официальный сайт администрации города 
Протвино. – 2019. – 19 февраля. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/13555/ 
 
47.В библиотеке прошел праздничный концерт ко Дню защитника 
Отечества [Текст] //Наукоград Российской Федерации. 
Официальный сайт администрации города Протвино. – 2019. – 22 
февраля. - http://www.protvino.ru/about/info/news/13600/ 
 
48.Библиотека приглашает на литературный вечер [Текст] 
//Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 22 февраля. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/13601/ 
 
49.Воронина, А. Секреты русского народного костюма / Алла 
Воронина // Протвино сегодня. – 2019. – 22 февраля. – С. 15. - 
http://inprotvino.ru/upload/190751_f22754c774d6af3552c2f5c58181
d88f5b47df20.pdf 
 
50.В библиотеке Протвино прошел концерт ко Дню защитника 
Отечества [Текст] // Интернет-портал "Протвинское 
информагентство". – 2019. – 23 февраля. - 
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/v-biblioteke-protvino-
proshel-koncert-ko-dnyu-zashchitnika-otechestva 
 
51.Литературный вечер пройдет в библиотеке Протвино [Текст] // 
Интернет-портал "Протвинское информагентство". – 2019. – 24 
февраля. - 
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/literaturnyy-vecher-
proydet-v-biblioteke-protvino 
 

25 февраля – 
3 марта 

 

52.Память защитников Отечества почтили в Совете ветеранов 
Протвино[Текст] // Интернет-портал "Протвинское 
информагентство". – 2019. – 25 февраля. - 
http://inprotvino.ru/novosti/gorod/pamyat-zashchitnikov-otechestva-
pochtili-v-sovete-veteranov-protvino 
 
53.Библиотека приглашает на экскурсию в Берлинский музей 
[Текст] //Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 28 февраля. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/13637/ 
 
54.Библиотека Протвино приглашает на экскурсию в Берлинский 
музей [Текст] // Интернет-портал "Протвинское 
информагентство". – 2019. – 1 марта. - 
http://inprotvino.ru/novosti/kultura/biblioteka-protvino-priglashaet-
na-ekskursiyu-v-berlinskiy-muzey 
 

Март  
4-10 марта 55.Софья Шамардина – муза двух поэтов[Текст] //Наукоград 

http://www.protvino.ru/about/info/news/13555/
http://www.protvino.ru/about/info/news/13600/
http://www.protvino.ru/about/info/news/13601/
http://inprotvino.ru/upload/190751_f22754c774d6af3552c2f5c58181d88f5b47df20.pdf
http://inprotvino.ru/upload/190751_f22754c774d6af3552c2f5c58181d88f5b47df20.pdf
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/v-biblioteke-protvino-proshel-koncert-ko-dnyu-zashchitnika-otechestva
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/v-biblioteke-protvino-proshel-koncert-ko-dnyu-zashchitnika-otechestva
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/literaturnyy-vecher-proydet-v-biblioteke-protvino
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/literaturnyy-vecher-proydet-v-biblioteke-protvino
http://inprotvino.ru/novosti/gorod/pamyat-zashchitnikov-otechestva-pochtili-v-sovete-veteranov-protvino
http://inprotvino.ru/novosti/gorod/pamyat-zashchitnikov-otechestva-pochtili-v-sovete-veteranov-protvino
http://www.protvino.ru/about/info/news/13637/
http://inprotvino.ru/novosti/kultura/biblioteka-protvino-priglashaet-na-ekskursiyu-v-berlinskiy-muzey
http://inprotvino.ru/novosti/kultura/biblioteka-protvino-priglashaet-na-ekskursiyu-v-berlinskiy-muzey
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Российской Федерации. Официальный сайт администрации города 
Протвино. – 2019. – 5 марта. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/13692/ 
 
56. 8 Марта отметили в протвинском клубе «Современница» 
[Текст] // Интернет-портал "Протвинское информагентство". – 
2019. – 6 марта. - http://inprotvino.ru/novosti/kultura/8-marta-
otmetili-v-protvinskom-klube-sovremennica 
 
57.Старосельская, Ю. «Живая классика» в исполнении юных чтецов 
/ Юлия Старосельская // Протвино сегодня. – 2019. – 7 марта. – 
С.13. 

11-17 марта 58.Творческая встреча с поэтессой Галиной Балебановой [Текст] 
//Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 13 марта.-  
http://www.protvino.ru/about/info/news/13757/ 
 
59.Этнографическая лекция «Секреты бабушкиного сундука» 
[Текст] // Культура.РФ. – 2019. – 13 марта. - 
https://www.culture.ru/reviews/14501/etnograficheskaya-lekciya-
sekrety-babushkinogo-sunduka 
 
60.Творческая встреча с поэтессой Галиной Балебановой пройдет в 
Протвино [Текст] // Интернет-портал "Протвинское 
информагентство". – 2019. – 14 марта. - 
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/tvorcheskaya-
vstrecha-s-poetessoy-galinoy-balebanovoy-proydet-v-protvino 
 
61.В библиотеке г.Протвино прошел семинар по финансовой 
грамотности населения [Текст] //Наукоград Российской 
Федерации. Официальный сайт администрации города Протвино. – 
2019. – 14 марта. - http://www.protvino.ru/about/info/news/13764/ 
 
62.Творческая встреча с поэтессой Галиной Балебановой [Текст] // 
Министерство культуры Российской Федерации : официальный 
сайт. – 2019.- 14 марта. - 
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/tvorcheskaya_vstrecha_s_poet
essoy_galinoy_balebanovoy_20190314121229_5c8a1afd83d25/ 
 
63.Воронина, А. Женский день в клубе «Современница» / Алла 
Воронина // Протвино сегодня. – 2019. – 15 марта. – С. 2. - 
http://inprotvino.ru/upload/193171_1397ebe75edf1489d512edf5bdcf
e25daf7a2749.pdf 
 
64.Творческая встреча с поэтессой Галиной Балебановой [Текст] // 
Культура.РФ. – 2019. – 15 марта. - 
https://www.culture.ru/events/431467/tvorcheskaya-vstrecha-s-
poetessoi-galinoi-balebanovoi 
 
65.Концерт «Пой, моя гитара, пой!» [Текст] // Министерство 
культуры Российской Федерации : официальный сайт. – 2019.- 16 

http://www.protvino.ru/about/info/news/13692/
http://inprotvino.ru/novosti/kultura/8-marta-otmetili-v-protvinskom-klube-sovremennica
http://inprotvino.ru/novosti/kultura/8-marta-otmetili-v-protvinskom-klube-sovremennica
http://www.protvino.ru/about/info/news/13757/
https://www.culture.ru/reviews/14501/etnograficheskaya-lekciya-sekrety-babushkinogo-sunduka
https://www.culture.ru/reviews/14501/etnograficheskaya-lekciya-sekrety-babushkinogo-sunduka
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/tvorcheskaya-vstrecha-s-poetessoy-galinoy-balebanovoy-proydet-v-protvino
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/tvorcheskaya-vstrecha-s-poetessoy-galinoy-balebanovoy-proydet-v-protvino
http://www.protvino.ru/about/info/news/13764/
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/tvorcheskaya_vstrecha_s_poetessoy_galinoy_balebanovoy_20190314121229_5c8a1afd83d25/
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/tvorcheskaya_vstrecha_s_poetessoy_galinoy_balebanovoy_20190314121229_5c8a1afd83d25/
http://inprotvino.ru/upload/193171_1397ebe75edf1489d512edf5bdcfe25daf7a2749.pdf
http://inprotvino.ru/upload/193171_1397ebe75edf1489d512edf5bdcfe25daf7a2749.pdf
https://www.culture.ru/events/431467/tvorcheskaya-vstrecha-s-poetessoi-galinoi-balebanovoi
https://www.culture.ru/events/431467/tvorcheskaya-vstrecha-s-poetessoi-galinoi-balebanovoi
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марта. - 
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/kontsert_poy_moya_gitara_poy
__20190316180756_5c8d114c105aa/ 
 
66.Музыкальный лекторий «Густав Малер. Симфония № 2 
«Воскресение» [Текст] // Министерство культуры Российской 
Федерации : официальный сайт. – 2019.- 16 марта. - 
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/muzykalnyy_lektoriy_gustav_
maler_simfoniya_2_voskresenie_20190316150826_5c8ce73ab9c60/ 
 

18-24 марта 67.Музыкальный лекторий «Густав Малер. Симфония № 2 
«Воскресение» [Текст] // Культура.РФ. – 2019. – 18 марта. - 
https://www.culture.ru/events/432913/muzykalnyi-lektorii-gustav-
maler-simfoniya-2-voskresenie 
 
332. Зуев, А. Как строили Протвино. Более 80 краеведческих 
мероприятий провели в рамках проекта «Протвинский 
калейдоскоп» / Андрей Зуев, Юлия Смирнова // Телеканал 360 . - 
https://360tv.ru/news/mosobl/kak-stroili-protvino-bolee-80-
kraevedcheskih-meroprijatij-proveli-v-ramkah-proekta-protvinskij-
kalejdoskop/ 
 
68.Библиотека Протвино приглашает на концерт гитарной музыки 
[Текст] // Интернет-портал "Протвинское информагентство". – 
2019. – 19 марта. - 
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/biblioteka-protvino-
priglashaet-na-koncert-gitarnoy-muzyki 
 
69.Концерт «Пой, моя гитара, пой!» [Текст] // Культура.РФ. – 2019. 
–19 марта. - https://www.culture.ru/events/433200/koncert-poi-
moya-gitara-poi 
 
70.Библиотека приглашает на концерт гитарной музыки [Текст] 
//Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 20 марта. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/13822/ 
 
71.Библиотека приглашает на музыкальный лекторий [Текст] 
//Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 20 марта. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/13829/ 
 
72.Московская поэтесса Галина Балебанова – гость библиотеки 
г.Протвино [Текст] //Наукоград Российской Федерации. 
Официальный сайт администрации города Протвино. – 2019. – 20 
марта. - http://www.protvino.ru/about/info/news/13827/ 
 
73.Старосельская, Ю. Протвинский калейдоскоп : более 80 
краеведческих мероприятий [Текст] / Юлия Старосельская // 
Протвино сегодня. – 2019. – 22 марта. – С. 12. - 
http://inprotvino.ru/upload/193933_3a3fbd4b4a40d1d33ace29127ba

https://www.mkrf.ru/press/culture_life/kontsert_poy_moya_gitara_poy__20190316180756_5c8d114c105aa/
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/kontsert_poy_moya_gitara_poy__20190316180756_5c8d114c105aa/
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/muzykalnyy_lektoriy_gustav_maler_simfoniya_2_voskresenie_20190316150826_5c8ce73ab9c60/
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/muzykalnyy_lektoriy_gustav_maler_simfoniya_2_voskresenie_20190316150826_5c8ce73ab9c60/
https://www.culture.ru/events/432913/muzykalnyi-lektorii-gustav-maler-simfoniya-2-voskresenie
https://www.culture.ru/events/432913/muzykalnyi-lektorii-gustav-maler-simfoniya-2-voskresenie
https://360tv.ru/news/mosobl/kak-stroili-protvino-bolee-80-kraevedcheskih-meroprijatij-proveli-v-ramkah-proekta-protvinskij-kalejdoskop/
https://360tv.ru/news/mosobl/kak-stroili-protvino-bolee-80-kraevedcheskih-meroprijatij-proveli-v-ramkah-proekta-protvinskij-kalejdoskop/
https://360tv.ru/news/mosobl/kak-stroili-protvino-bolee-80-kraevedcheskih-meroprijatij-proveli-v-ramkah-proekta-protvinskij-kalejdoskop/
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/biblioteka-protvino-priglashaet-na-koncert-gitarnoy-muzyki
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/biblioteka-protvino-priglashaet-na-koncert-gitarnoy-muzyki
https://www.culture.ru/events/433200/koncert-poi-moya-gitara-poi
https://www.culture.ru/events/433200/koncert-poi-moya-gitara-poi
http://www.protvino.ru/about/info/news/13822/
http://www.protvino.ru/about/info/news/13829/
http://www.protvino.ru/about/info/news/13827/
http://inprotvino.ru/upload/193933_3a3fbd4b4a40d1d33ace29127ba02e5e7acf5e3e.pdf
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02e5e7acf5e3e.pdf 
 
74.Ионова, С. Творческая встреча [Текст] / Светлана Ионова // 
Протвино сегодня. – 2019. – 22 марта. – С. 15. - 
http://inprotvino.ru/upload/193933_3a3fbd4b4a40d1d33ace29127ba
02e5e7acf5e3e.pdf 
 
75.Культурные события Протвино [видеосюжет]// Обзор дня – 
ТНТ-Окно. – 2019. – 22 марта. - https://vk.com/video-
51900581_456242432 
 

25- 31 марта  76.Библиотека приглашает на встречу с художником Федором 
Помеловым [Текст] //Наукоград Российской Федерации. 
Официальный сайт администрации города Протвино. – 2019. – 25 
марта. - http://www.protvino.ru/about/info/news/13849/ 
 
77.Московская поэтесса Галина Балебанова – гость библиотеки г. 
Протвино [Текст] // Культура.РФ. – 2019. – 25 марта. - 
https://www.culture.ru/reviews/15830/moskovskaya-poetessa-galina-
balebanova-gost-biblioteki-g-protvino 
 
78.Вечер, посвященный 90-летию со дня рождения Галины 
Черноголовиной [Текст] // Министерство культуры Российской 
Федерации : официальный сайт. – 2019.- 26 марта. - 
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/vecher_posvyashchennyy_90_l
etiyu_so_dnya_rozhdeniya_galiny_chernogolovinoy_20190326120853_5
c99ec25ac44b/ 
 
79.Библиотека приглашает на творческий вечер Галины 
Черноголовиной населения [Текст] //Наукоград Российской 
Федерации. Официальный сайт администрации города Протвино. – 
2019. – 26 марта. - http://www.protvino.ru/about/info/news/13877/ 
 
80.Внимание! Конкурс кондитеров! [Текст] //Наукоград 
Российской Федерации. Официальный сайт администрации города 
Протвино. – 2019. – 26 марта. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/13876/ 
 
81.Конкурс кондитеров "Сладкий бенефис" пройдет в Протвино 
[Текст] // Интернет-портал "Протвинское информагентство". – 
2019. – 26 марта. - http://inprotvino.ru/novosti/afisha/konkurs-
konditerov-sladkiy-benefis-proydet-v-protvino 
 
82.Встреча с Заслуженным строителем РФ пройдет в библиотеке 
Протвино [Текст] // Интернет-портал "Протвинское 
информагентство". – 2019. – 26 марта. - 
http://inprotvino.ru/novosti/afisha/vstrecha-s-zasluzhennym-
stroitelem-rf-proydet-v-biblioteke-protvino 
 
83.Вечер, посвященный 90-летию со дня рождения Галины 
Черноголовиной [Текст] // Культура.РФ. – 2019. – 27 марта. - 

http://inprotvino.ru/upload/193933_3a3fbd4b4a40d1d33ace29127ba02e5e7acf5e3e.pdf
http://inprotvino.ru/upload/193933_3a3fbd4b4a40d1d33ace29127ba02e5e7acf5e3e.pdf
http://inprotvino.ru/upload/193933_3a3fbd4b4a40d1d33ace29127ba02e5e7acf5e3e.pdf
https://vk.com/video-51900581_456242432
https://vk.com/video-51900581_456242432
http://www.protvino.ru/about/info/news/13849/
https://www.culture.ru/reviews/15830/moskovskaya-poetessa-galina-balebanova-gost-biblioteki-g-protvino
https://www.culture.ru/reviews/15830/moskovskaya-poetessa-galina-balebanova-gost-biblioteki-g-protvino
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/vecher_posvyashchennyy_90_letiyu_so_dnya_rozhdeniya_galiny_chernogolovinoy_20190326120853_5c99ec25ac44b/
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/vecher_posvyashchennyy_90_letiyu_so_dnya_rozhdeniya_galiny_chernogolovinoy_20190326120853_5c99ec25ac44b/
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/vecher_posvyashchennyy_90_letiyu_so_dnya_rozhdeniya_galiny_chernogolovinoy_20190326120853_5c99ec25ac44b/
http://www.protvino.ru/about/info/news/13877/
http://www.protvino.ru/about/info/news/13876/
http://inprotvino.ru/novosti/afisha/konkurs-konditerov-sladkiy-benefis-proydet-v-protvino
http://inprotvino.ru/novosti/afisha/konkurs-konditerov-sladkiy-benefis-proydet-v-protvino
http://inprotvino.ru/novosti/afisha/vstrecha-s-zasluzhennym-stroitelem-rf-proydet-v-biblioteke-protvino
http://inprotvino.ru/novosti/afisha/vstrecha-s-zasluzhennym-stroitelem-rf-proydet-v-biblioteke-protvino
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https://www.culture.ru/events/439093/vecher-posvyashennyi-90-
letiyu-so-dnya-rozhdeniya-galiny-chernogolovinoi 
 
84.В протвинской библиотеке будет сладко [текст] //Портал 
Ока.FM. – 2019. – 27 марта. - 
http://www.oka.fm/new/read/Anonsy/V-protvinskom-muzee-budet-
sladko/ 
  
85.Скурихина, А. Творческая встреча с Головнёвым [видеосюжет]/ 
Анна Скурихина, Андрей Комаров // Обзор дня. – ТНТ-окно. – 2019. 
– 28 марта. - https://vk.com/bibliodompro?z=video-
69692999_456239095%2Fvideos-69692999%2Fpl_-69692999_-2 
 
86.Этнографический вечер пройдет в библиотеке Протвино [Текст] 
// Интернет-портал "Протвинское информагентство". – 2019. – 31 
марта. - http://inprotvino.ru/novosti/afisha/etnograficheskiy-vecher-
proydet-v-biblioteke-protvino 
 

Апрель  
1 – 7 апреля 87. Вечер гитарной музыки в библиотеке [Текст] // Наукоград 

Российской Федерации. Официальный сайт администрации города 
Протвино. – 2019. – 1 апреля. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/13912/ 
 
88. Библиотека приглашает на этнографический вечер [Текст] // 
Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 1 апреля. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/13913/ 
 
89.Ионова, С. Вечер творчества и доброй памяти [Текст] / Светлана 
Ионова // Интернет-портал "Протвинское информагентство". – 
2019. – 1 апреля. - 
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/vecher-tvorchestva-i-
dobroy-pamyati 
 
90.Ионова, С. Заслуженный строитель рассказал о главном [Текст] / 
Светлана Ионова // Интернет-портал "Протвинское 
информагентство". – 2019. – 1 апреля. - 
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/zasluzhennyy-stroitel-
rasskazal-o-glavnom 
 
91.Библиотека приглашает на презентацию книги об Арсении 
Тарковском [Текст] // Наукоград Российской Федерации. 
Официальный сайт администрации города Протвино. – 2019. – 2 
апреля. - http://www.protvino.ru/about/info/news/13938/ 
 
92.Вечер, посвященный 90-летию со дня рождения 
Г.В.Черноголовиной [Текст] // Наукоград Российской Федерации. 
Официальный сайт администрации города Протвино. – 2019. – 3 
апреля. - http://www.protvino.ru/about/info/news/13943/ 
 

https://www.culture.ru/events/439093/vecher-posvyashennyi-90-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-galiny-chernogolovinoi
https://www.culture.ru/events/439093/vecher-posvyashennyi-90-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-galiny-chernogolovinoi
http://www.oka.fm/new/read/Anonsy/V-protvinskom-muzee-budet-sladko/
http://www.oka.fm/new/read/Anonsy/V-protvinskom-muzee-budet-sladko/
https://vk.com/bibliodompro?z=video-69692999_456239095%2Fvideos-69692999%2Fpl_-69692999_-2
https://vk.com/bibliodompro?z=video-69692999_456239095%2Fvideos-69692999%2Fpl_-69692999_-2
http://inprotvino.ru/novosti/afisha/etnograficheskiy-vecher-proydet-v-biblioteke-protvino
http://inprotvino.ru/novosti/afisha/etnograficheskiy-vecher-proydet-v-biblioteke-protvino
http://www.protvino.ru/about/info/news/13912/
http://www.protvino.ru/about/info/news/13913/
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/vecher-tvorchestva-i-dobroy-pamyati
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/vecher-tvorchestva-i-dobroy-pamyati
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/zasluzhennyy-stroitel-rasskazal-o-glavnom
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/zasluzhennyy-stroitel-rasskazal-o-glavnom
http://www.protvino.ru/about/info/news/13938/
http://www.protvino.ru/about/info/news/13943/
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93.Внимание! Библиотека объявляет Конкурс кондитеров! [Текст] 
//Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 3 апреля. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/13962/ 
 
94."Встречи с Арсением Тарковским": презентация книги о поэте 
состоится в Протвино [Текст] // Интернет-портал "Протвинское 
информагентство". – 2019. – 3 апреля. - 
http://inprotvino.ru/afisha/vstrechi-s-arseniem-tarkovskim-
prezentaciya-knigi-o-poete-sostoitsya-v-protvino 
 
95.В библиотеке состоялась встреча с художником Ф. Помеловым 
[Текст] //Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 4 апреля. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/13977/ 
 
96.Библиотека г.Протвино провела антитеррористический квест 
[Текст] //Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 4 апреля. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/13978/ 
 
97.В Протвинской библиотеке завершился этнографический цикл 
Натальи Хитёвой [Текст] // Интернет-портал "Протвинское 
информагентство". – 2019. – 4 апреля. - 
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/v-protvinskoy-
biblioteke-zavershilsya-etnograficheskiy-cikl-natali-hityovoy 
 
98.Ионова, С. Вечер творчества и доброй памяти [Текст]   / 
Светлана Ионова // Протвино сегодня. – 2019. – 5 апреля. – С. 14. - 
http://inprotvino.ru/upload/195830_a5447d1b91ea2a5ae1e71feeaa2b
f9b5a34068de.pdf 
 
99.Ионова, С. Заслуженный строитель рассказал о главном [Текст]  
/ Светлана Ионова // Протвино сегодня. – 2019. – 5 апреля. – С. 15.- 
http://inprotvino.ru/upload/195830_a5447d1b91ea2a5ae1e71feeaa2b
f9b5a34068de.pdf 
 
100.Ионова, С. Библиотека приглашает на мастер-класс [Текст] / 
Светлана Ионова // Протвино сегодня. – 5 апреля. – С. 15. - 
http://inprotvino.ru/upload/195830_a5447d1b91ea2a5ae1e71feeaa2b
f9b5a34068de.pdf 
 
101.Библиотека приглашает на психологическую игру [Текст] 
//Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 5 апреля. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/13987/ 
 

8-14 апреля 102.Библиотека Протвино приглашает на психологическую игру 
[Текст] // Интернет-портал "Протвинское информагентство". – 
2019. – 8 апреля. - http://inprotvino.ru/afisha/biblioteka-protvino-
priglashaet-na-psihologicheskuyu-igru 

http://www.protvino.ru/about/info/news/13962/
http://inprotvino.ru/afisha/vstrechi-s-arseniem-tarkovskim-prezentaciya-knigi-o-poete-sostoitsya-v-protvino
http://inprotvino.ru/afisha/vstrechi-s-arseniem-tarkovskim-prezentaciya-knigi-o-poete-sostoitsya-v-protvino
http://www.protvino.ru/about/info/news/13977/
http://www.protvino.ru/about/info/news/13978/
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/v-protvinskoy-biblioteke-zavershilsya-etnograficheskiy-cikl-natali-hityovoy
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/v-protvinskoy-biblioteke-zavershilsya-etnograficheskiy-cikl-natali-hityovoy
http://inprotvino.ru/upload/195830_a5447d1b91ea2a5ae1e71feeaa2bf9b5a34068de.pdf
http://inprotvino.ru/upload/195830_a5447d1b91ea2a5ae1e71feeaa2bf9b5a34068de.pdf
http://inprotvino.ru/upload/195830_a5447d1b91ea2a5ae1e71feeaa2bf9b5a34068de.pdf
http://inprotvino.ru/upload/195830_a5447d1b91ea2a5ae1e71feeaa2bf9b5a34068de.pdf
http://inprotvino.ru/upload/195830_a5447d1b91ea2a5ae1e71feeaa2bf9b5a34068de.pdf
http://inprotvino.ru/upload/195830_a5447d1b91ea2a5ae1e71feeaa2bf9b5a34068de.pdf
http://www.protvino.ru/about/info/news/13987/
http://inprotvino.ru/afisha/biblioteka-protvino-priglashaet-na-psihologicheskuyu-igru
http://inprotvino.ru/afisha/biblioteka-protvino-priglashaet-na-psihologicheskuyu-igru
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103.Библионочь «Театр начинается с книги» [Текст] // 
Министерство культуры Российской Федерации : официальный 
сайт. – 2019.- 10 апреля. - 
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/biblionoch_teatr_nachinaetsya
_s_knigi_20190410180921_5cae07219cf31/ 
 
104.Библиотека проводит благотворительную акцию [Текст] 
//Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 11 апреля. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/14060/ 
 
105.В библиотеке пройдет встреча клуба «Дружба народов» [Текст] 
//Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 11 апреля. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/14059/ 
 
106.В городской библиотеке прошла психологическая игра [Текст] 
//Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 11 апреля. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/14054/ 
 
107.Библионочь «Театр начинается с книги» [Текст] // 
Культура.РФ. – 2019. – 11 апреля. - 
https://www.culture.ru/events/447186/biblionoch-teatr-
nachinaetsya-s-knigi 
 
108.В городской библиотеке прошел мастер-класс «Пасхальное 
яйцо» [Текст] //Наукоград Российской Федерации. Официальный 
сайт администрации города Протвино. – 2019. – 11 апреля. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/14049/ 
 
109.Астафьев – суровый и любимый советскими поколениями 
[Текст] // Интернет-портал "Протвинское информагентство". – 
2019. – 11 апреля. - 
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/astafev-surovyy-i-
lyubimyy-sovetskimi-pokoleniyami 
 
110.Библиотека проводит благотворительную акцию [Текст] 
//Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 11 апреля. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/14060/ 
 
111.В библиотеке пройдет встреча клуба «Дружба народов» [Текст] 
//Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 11 апреля. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/14059/ 
 
112.Афиша Библионочь // Протвино сегодня. – 2019. – 12 апреля. – 
С.15. - 
http://inprotvino.ru/upload/196721_596252e543e0995f71a1a36c580

https://www.mkrf.ru/press/culture_life/biblionoch_teatr_nachinaetsya_s_knigi_20190410180921_5cae07219cf31/
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/biblionoch_teatr_nachinaetsya_s_knigi_20190410180921_5cae07219cf31/
http://www.protvino.ru/about/info/news/14060/
http://www.protvino.ru/about/info/news/14059/
http://www.protvino.ru/about/info/news/14054/
https://www.culture.ru/events/447186/biblionoch-teatr-nachinaetsya-s-knigi
https://www.culture.ru/events/447186/biblionoch-teatr-nachinaetsya-s-knigi
http://www.protvino.ru/about/info/news/14049/
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/astafev-surovyy-i-lyubimyy-sovetskimi-pokoleniyami
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/astafev-surovyy-i-lyubimyy-sovetskimi-pokoleniyami
http://www.protvino.ru/about/info/news/14060/
http://www.protvino.ru/about/info/news/14059/
http://inprotvino.ru/upload/196721_596252e543e0995f71a1a36c580e4c1bee75be34.pdf
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e4c1bee75be34.pdf 
 
113.Вечер, посвященный 90-летию со дня рождения Галины 
Черноголовиной [Текст] // Культура.РФ. – 2019. – 12 апреля. - 
https://www.culture.ru/reviews/16365/vecher-posvyashennyi-90-
letiyu-so-dnya-rozhdeniya-galiny-chernogolovinoi 
 
114.В библиотеке г.Протвино прошла презентация книги об 
Арсении Тарковском [Текст] //Наукоград Российской Федерации. 
Официальный сайт администрации города Протвино. – 2019. – 12 
апреля. - http://www.protvino.ru/about/info/news/14070/ 
 
115. Библиотека приглашает на встречу с Валентиной Ольховской 
[Текст] //Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 12 апреля. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/14068/ 
 
116. Благотворительную акцию проводят в библиотеке Протвино 
[Текст] // Интернет-портал "Протвинское информагентство". – 
2019. – 13 апреля. - http://inprotvino.ru/afisha/blagotvoritelnuyu-
akciyu-provodyat-v-biblioteke-protvino 
 
117. Конкурс кондитеров "Сладкий бенефис" пройдет в Протвино 
[Текст] // Интернет-портал "Протвинское информагентство". – 
2019. – 14 апреля. - http://inprotvino.ru/afisha/konkurs-konditerov-
sladkiy-benefis-proydet-v-protvino 
 
118. "Библионочь - 2019" посвятят театру [Текст] // Интернет-
портал "Протвинское информагентство". – 2019. – 14 апреля. - 
http://inprotvino.ru/afisha/biblionoch-2019-posvyatyat-teatru 
 
119. Школа резьбы по дереву представит работы в "Библионочь - 
2019" [Текст] // Интернет-портал "Протвинское 
информагентство". – 2019. – 14 апреля. - 
http://inprotvino.ru/afisha/shkola-rezby-po-derevu-predstavit-raboty-
v-biblionoch-2019 
 

15-21 апреля 120. «Театр начинается с книги» - «Библионочь-2019» в 
библиотеке г.Протвино [Текст] //Наукоград Российской 
Федерации. Официальный сайт администрации города Протвино. – 
2019. – 15 апреля. - http://www.protvino.ru/about/info/news/14089/ 
 
121. Протвино - наш новый дом [Текст] // Интернет-портал 
"Протвинское информагентство". – 2019. – 16 апреля. - 
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/protvino-nash-novyy-
dom 
 
122. Библиотека приглашает на встречу с коллекционером [Текст] 
//Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 17 апреля. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/14108/ 

http://inprotvino.ru/upload/196721_596252e543e0995f71a1a36c580e4c1bee75be34.pdf
https://www.culture.ru/reviews/16365/vecher-posvyashennyi-90-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-galiny-chernogolovinoi
https://www.culture.ru/reviews/16365/vecher-posvyashennyi-90-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-galiny-chernogolovinoi
http://www.protvino.ru/about/info/news/14070/
http://www.protvino.ru/about/info/news/14068/
http://inprotvino.ru/afisha/blagotvoritelnuyu-akciyu-provodyat-v-biblioteke-protvino
http://inprotvino.ru/afisha/blagotvoritelnuyu-akciyu-provodyat-v-biblioteke-protvino
http://inprotvino.ru/afisha/konkurs-konditerov-sladkiy-benefis-proydet-v-protvino
http://inprotvino.ru/afisha/konkurs-konditerov-sladkiy-benefis-proydet-v-protvino
http://inprotvino.ru/afisha/biblionoch-2019-posvyatyat-teatru
http://inprotvino.ru/afisha/shkola-rezby-po-derevu-predstavit-raboty-v-biblionoch-2019
http://inprotvino.ru/afisha/shkola-rezby-po-derevu-predstavit-raboty-v-biblionoch-2019
http://www.protvino.ru/about/info/news/14089/
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/protvino-nash-novyy-dom
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/protvino-nash-novyy-dom
http://www.protvino.ru/about/info/news/14108/
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123. "Протвино - наш новый дом" [Текст] //Наукоград Российской 
Федерации. Официальный сайт администрации города Протвино. – 
2019. – 17 апреля. - http://www.protvino.ru/about/info/news/14106/ 
 
124. В библиотеке прошла встреча в клубе общения «Надежда» 
[Текст] //Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 19 апреля. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/14154/ 
 

22–28 апреля 125. Библиотека приглашает на вечер воспоминаний о войне 
[Текст] //Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 22 апреля. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/14175/ 
 
126. Скурихина, А. Библионочь в Протвино [видеосюжет] / Анна 
Скурихина, Андрей Комаров// Обзор дня. – ТНТ-Окно. – 2019. – 22 
апреля. - https://vk.com/bibliodompro?w=wall-51900581_8551 
 
127. Творческий вечер поэтессы Валентины Ольховской [Текст] 
//Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 23 апреля. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/14227/ 
 
128. Гений русской науки [Текст] //Наукоград Российской 
Федерации. Официальный сайт администрации города Протвино. – 
2019. – 23 апреля. - http://www.protvino.ru/about/info/news/14224/ 
 
129. Библионочь-2019 [Текст] //Наукоград Российской Федерации. 
Официальный сайт администрации города Протвино. – 2019. – 23 
апреля. - http://www.protvino.ru/about/info/news/14223/ 
 
130. Библиотека приглашает на мастер-класс [Текст] //Наукоград 
Российской Федерации. Официальный сайт администрации города 
Протвино. – 2019. – 23 апреля. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/14214/ 
 
131. Встреча с филателистом Олегом Забурдаевым прошла в 
Протвино [Текст] // Интернет-портал "Протвинское 
информагентство". – 2019. –23 апреля. - 
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/vstrecha-s-filatelistom-
olegom-zaburdaevym-proshla-v-protvino 
 
132. Библиотека приглашает на краеведческую экскурсию к 
мельнице [Текст] // Интернет-портал "Протвинское 
информагентство". – 2019. –23 апреля. - 
http://inprotvino.ru/afisha/biblioteka-priglashaet-na-
kraevedcheskuyu-ekskursiyu-k-melnice 
 
133. Рецепты хорошего настроения. Фаина Раневская [Текст] 
//Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 

http://www.protvino.ru/about/info/news/14106/
http://www.protvino.ru/about/info/news/14154/
http://www.protvino.ru/about/info/news/14175/
https://vk.com/bibliodompro?w=wall-51900581_8551
http://www.protvino.ru/about/info/news/14227/
http://www.protvino.ru/about/info/news/14224/
http://www.protvino.ru/about/info/news/14223/
http://www.protvino.ru/about/info/news/14214/
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/vstrecha-s-filatelistom-olegom-zaburdaevym-proshla-v-protvino
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/vstrecha-s-filatelistom-olegom-zaburdaevym-proshla-v-protvino
http://inprotvino.ru/afisha/biblioteka-priglashaet-na-kraevedcheskuyu-ekskursiyu-k-melnice
http://inprotvino.ru/afisha/biblioteka-priglashaet-na-kraevedcheskuyu-ekskursiyu-k-melnice
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администрации города Протвино. – 2019. – 24 апреля. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/14231/ 
 
134. "Библионочь" в Протвино посвятили театру [Текст] // 
Интернет-портал "Протвинское информагентство". – 2019. –24 
апреля. - http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/biblionoch-v-
protvino-posvyatili-teatru 
 
135. Рецепты хорошего настроения. Фаина Раневская [Текст] 
//Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 24 апреля. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/14231/ 
 
136. Библиосумерки в детской библиотеке [Текст] //Наукоград 
Российской Федерации. Официальный сайт администрации города 
Протвино. – 2019. – 25 апреля. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/14264/ 
 
137. Александрова, И. Волшебство оживших страниц [Текст] / 
Ирина Александрова // Протвино сегодня. – 2019. – 26 апреля. – С. 
14. - 
http://inprotvino.ru/upload/198701_7878b19a4bdcd180d510087293
eacfd1507afe17.pdf 
 
138. Александрова, И. Встреча двух поколений [Текст] / Ирина 
Александрова // Протвино сегодня. – 2019. – 26 апреля. – С. 15.- 
http://inprotvino.ru/upload/198701_7878b19a4bdcd180d510087293
eacfd1507afe17.pdf 
 
139. Встреча с коллекционером [Текст] //Наукоград Российской 
Федерации. Официальный сайт администрации города Протвино. – 
2019. – 26 апреля. - http://www.protvino.ru/about/info/news/14275/ 
 
141. «Библионочь-2019» [видео] //Новости за неделю. – 2019. – 27 
апреля. - http://inprotvino.ru/novosti/novosti-nedeli/novosti-
protvino-za-nedelyu-videovypusk-26-aprelya 
 

Май  
29 апреля – 5 

мая 
142. Прошёл вечер воспоминаний «Война в истории моей семьи» 
[Текст] //Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 29 апреля. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/14302/ 
 
143. Библионочь-2019 в г. Протвино [Текст] // Культура.РФ. – 2019. 
– 30 апреля. - https://www.culture.ru/reviews/17655/biblionoch-
2019-v-g-protvino 
 

6-12 мая 144. В библиотеке прошел мастер-класс «Георгиевская лента» 
[Текст] //Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 6 мая. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/14360/ 

http://www.protvino.ru/about/info/news/14231/
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/biblionoch-v-protvino-posvyatili-teatru
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/biblionoch-v-protvino-posvyatili-teatru
http://www.protvino.ru/about/info/news/14231/
http://www.protvino.ru/about/info/news/14264/
http://inprotvino.ru/upload/198701_7878b19a4bdcd180d510087293eacfd1507afe17.pdf
http://inprotvino.ru/upload/198701_7878b19a4bdcd180d510087293eacfd1507afe17.pdf
http://inprotvino.ru/upload/198701_7878b19a4bdcd180d510087293eacfd1507afe17.pdf
http://inprotvino.ru/upload/198701_7878b19a4bdcd180d510087293eacfd1507afe17.pdf
http://www.protvino.ru/about/info/news/14275/
http://inprotvino.ru/novosti/novosti-nedeli/novosti-protvino-za-nedelyu-videovypusk-26-aprelya
http://inprotvino.ru/novosti/novosti-nedeli/novosti-protvino-za-nedelyu-videovypusk-26-aprelya
http://www.protvino.ru/about/info/news/14302/
https://www.culture.ru/reviews/17655/biblionoch-2019-v-g-protvino
https://www.culture.ru/reviews/17655/biblionoch-2019-v-g-protvino
http://www.protvino.ru/about/info/news/14360/
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145. Библиотека открыла сезон краеведческих экскурсий [Текст] 
//Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 7 мая. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/14385/ 
 
146.В преддверии великого праздника [Текст] // Отдел 
образования администрации городского округа Протвино. – 2019. – 
7 мая. - http://www.uonprotvino.ru/index.php/14-news/645-news-
07052019 
 
147.«Лента славы» в МБОУ «Лицей» [Текст] // Отдел образования 
администрации городского округа Протвино. – 2019. – 8 мая. - 
http://www.uonprotvino.ru/index.php/14-news/649-news-08052019-
2 
 
148. Воронина, А. «Мы помним! Мы гордимся!» [Текст] / Алла 
Воронина // Протвино сегодня. – 2019. – 8 мая. – С. 4 - 
http://inprotvino.ru/upload/199825_0de90f6ad246fbe24c06325452ff
0120fc616dfb.pdf 
 
149. Виртуальную экскурсию в Крым проведут в библиотеке 
Протвино [Текст] // Интернет-портал "Протвинское 
информагентство". – 2019. – 12 мая. - 
http://inprotvino.ru/afisha/virtualnuyu-ekskursiyu-v-krym-provedut-
v-biblioteke-protvino 
   

13 – 19 мая 150. Рубеж воинской славы [Текст] //Наукоград Российской 
Федерации. Официальный сайт администрации города Протвино. – 
2019. – 13 мая. - http://www.protvino.ru/about/info/news/14428/ 
 
151. Центральная городская библиотека им. Е.Р.Дашковой 
приглашает [Текст] //Наукоград Российской Федерации. 
Официальный сайт администрации города Протвино. – 2019. – 13 
мая. - http://www.protvino.ru/about/info/news/14430/ 
 
152. Поездка на рубеж воинской славы [Текст] // Интернет-портал 
"Протвинское информагентство". – 2019. – 13 мая. - 
http://inprotvino.ru/novosti/gorod/poezdka-na-rubezh-voinskoy-slavy 
 
153. Библиотека Протвино приглашает на концерт [Текст] // 
Интернет-портал "Протвинское информагентство". – 2019. – 13 
мая. - http://inprotvino.ru/afisha/biblioteka-protvino-priglashaet-na-
koncert 
 
154. Лента Славы [Текст] //Наукоград Российской Федерации. 
Официальный сайт администрации города Протвино. – 2019. – 14 
мая. - http://www.protvino.ru/about/info/news/14458/ 
 
155. Скурихина, А. Георгиевская ленточка [видео] / Анна 
Скурихина, Константин Васильев // Обзор дня . – ТНТ-Окно 

http://www.protvino.ru/about/info/news/14385/
http://www.uonprotvino.ru/index.php/14-news/645-news-07052019
http://www.uonprotvino.ru/index.php/14-news/645-news-07052019
http://www.uonprotvino.ru/index.php/14-news/649-news-08052019-2
http://www.uonprotvino.ru/index.php/14-news/649-news-08052019-2
http://inprotvino.ru/upload/199825_0de90f6ad246fbe24c06325452ff0120fc616dfb.pdf
http://inprotvino.ru/upload/199825_0de90f6ad246fbe24c06325452ff0120fc616dfb.pdf
http://inprotvino.ru/afisha/virtualnuyu-ekskursiyu-v-krym-provedut-v-biblioteke-protvino
http://inprotvino.ru/afisha/virtualnuyu-ekskursiyu-v-krym-provedut-v-biblioteke-protvino
http://www.protvino.ru/about/info/news/14428/
http://www.protvino.ru/about/info/news/14430/
http://inprotvino.ru/novosti/gorod/poezdka-na-rubezh-voinskoy-slavy
http://inprotvino.ru/afisha/biblioteka-protvino-priglashaet-na-koncert
http://inprotvino.ru/afisha/biblioteka-protvino-priglashaet-na-koncert
http://www.protvino.ru/about/info/news/14458/
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(Серпухов, Протвино, Кременки). – 2019. – 14 мая - 
https://vk.com/video-51900581_456242588 
 
156. Час истории на «Рубеже обороны» [Текст] //Наукоград 
Российской Федерации. Официальный сайт администрации города 
Протвино. – 2019. – 16 мая. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/14491/ 
 
157. В библиотеке звучат романсы [Текст] //Наукоград Российской 
Федерации. Официальный сайт администрации города Протвино. – 
2019. – 16 мая. - http://www.protvino.ru/about/info/news/14488/ 
 
158. Посещение научного центра России [Текст] //Наукоград 
Российской Федерации. Официальный сайт администрации города 
Протвино. – 2019. – 17 мая. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/14507/ 
 
159. Полководцы Победы [Текст] //Наукоград Российской 
Федерации. Официальный сайт администрации города Протвино. – 
2019. – 17 мая. - http://www.protvino.ru/about/info/news/14501/ 
 

20-26 мая 160. Психологический клуб приглашает [Текст] //Наукоград 
Российской Федерации. Официальный сайт администрации города 
Протвино. – 2019. – 23 мая. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/14558/ 
 
161. Психологический клуб приглашает на игру [Текст] // 
Интернет-портал "Протвинское информагентство". – 2019. – 23 
мая. - http://inprotvino.ru/afisha/psihologicheskiy-klub-priglashaet-
na-igru 
 
162. Библиотека приглашает! [Текст] //Наукоград Российской 
Федерации. Официальный сайт администрации города Протвино. – 
2019. – 24 мая. - http://www.protvino.ru/about/info/news/14572/ 
 

27 мая – 2 
июня 

163. В Протвино отметили Общероссийский день библиотек 
[Текст] //Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 28 мая. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/14613/ 
 
164. Библиотека провела краеведческую экскурсию «Дорога на 
ускоритель»  [Текст] //Наукоград Российской Федерации. 
Официальный сайт администрации города Протвино. – 2019. – 29 
мая. - http://www.protvino.ru/about/info/news/14633/ 
 
165. День новой книги в библиотеке г.Протвино [Текст] 
//Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 29 мая. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/14632/ 
 
166. «Бессмертный полк. За каждой фотографией стоит судьба» 

https://vk.com/video-51900581_456242588
http://www.protvino.ru/about/info/news/14491/
http://www.protvino.ru/about/info/news/14488/
http://www.protvino.ru/about/info/news/14507/
http://www.protvino.ru/about/info/news/14501/
http://www.protvino.ru/about/info/news/14558/
http://inprotvino.ru/afisha/psihologicheskiy-klub-priglashaet-na-igru
http://inprotvino.ru/afisha/psihologicheskiy-klub-priglashaet-na-igru
http://www.protvino.ru/about/info/news/14572/
http://www.protvino.ru/about/info/news/14613/
http://www.protvino.ru/about/info/news/14633/
http://www.protvino.ru/about/info/news/14632/
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[Текст] //Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 29 мая. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/14631/ 
 
167. Пушкинский день России в библиотеке г.Протвино [Текст] 
//Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 30 мая. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/14658/ 
 
168. В Протвино отметили Общероссийский день библиотек 
[Текст] // Интернет-портал "Протвинское информагентство". – 
2019. – 30 мая. - http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/v-
protvino-otmetili-obshcherossiyskiy-den-bibliotek 
 
169. В день рождения Пушкина пишем диктант // Протвино 
сегодня. – 2019. – 31 мая. – С.15 - 
http://inprotvino.ru/upload/203125_4044ab818804aca8df6e0888e28
e3d2fcc4e750d.pdf 
 

Июнь  
3-9 июня 170. «И сквозь века и поколенья он не устанет удивлять…» [Текст] 

//Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 3 июня. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/14680/ 
 
171. Пушкинский день России в библиотеке города Протвино  
[Текст] // Культура.РФ. – 2019. – 3 июня. - 
https://www.culture.ru/events/475311/pushkinskii-den-rossii-v-
biblioteke-goroda-protvino 
 
172. Пушкинский день России в библиотеке города Протвино 
[Текст] // Министерство культуры РФ. – 2019. – 3 июня. - 
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/pushkinskiy_den_rossii_v_bibli
oteke_goroda_protvino_20190603210702_5cf561c65f1fa/ 
 
173. Пушкинский день отметят в библиотеке Протвино [Текст] // 
Интернет-портал "Протвинское информагентство". – 2019. – 6 
июня. - http://inprotvino.ru/afisha/pushkinskiy-den-otmetyat-v-
biblioteke-protvino 
 
174. «Как победить страх?» - практикум в Психологическом клубе 
[Текст] // Интернет-портал "Протвинское информагентство". – 
2019. – 7 июня. - http://inprotvino.ru/afisha/kak-pobedit-strah-
praktikum-v-psihologicheskom-klube 
 
175. Пушкинский день в Протвино [Текст] //Наукоград Российской 
Федерации. Официальный сайт администрации города Протвино. – 
2019. – 7 июня. - http://www.protvino.ru/about/info/news/14738/ 
 
176. Библиотека приглашает поговорить о красотах России [Текст] 
//Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 

http://www.protvino.ru/about/info/news/14631/
http://www.protvino.ru/about/info/news/14658/
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/v-protvino-otmetili-obshcherossiyskiy-den-bibliotek
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/v-protvino-otmetili-obshcherossiyskiy-den-bibliotek
http://inprotvino.ru/upload/203125_4044ab818804aca8df6e0888e28e3d2fcc4e750d.pdf
http://inprotvino.ru/upload/203125_4044ab818804aca8df6e0888e28e3d2fcc4e750d.pdf
http://www.protvino.ru/about/info/news/14680/
https://www.culture.ru/events/475311/pushkinskii-den-rossii-v-biblioteke-goroda-protvino
https://www.culture.ru/events/475311/pushkinskii-den-rossii-v-biblioteke-goroda-protvino
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/pushkinskiy_den_rossii_v_biblioteke_goroda_protvino_20190603210702_5cf561c65f1fa/
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/pushkinskiy_den_rossii_v_biblioteke_goroda_protvino_20190603210702_5cf561c65f1fa/
http://inprotvino.ru/afisha/pushkinskiy-den-otmetyat-v-biblioteke-protvino
http://inprotvino.ru/afisha/pushkinskiy-den-otmetyat-v-biblioteke-protvino
http://inprotvino.ru/afisha/kak-pobedit-strah-praktikum-v-psihologicheskom-klube
http://inprotvino.ru/afisha/kak-pobedit-strah-praktikum-v-psihologicheskom-klube
http://www.protvino.ru/about/info/news/14738/
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администрации города Протвино. – 2019. – 7 июня. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/14728/ 
 
177. «Как победить страх?» - практикум в Психологическом 
клубе[Текст] //Наукоград Российской Федерации. Официальный 
сайт администрации города Протвино. – 2019. – 7 июня. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/14726/ 

10-16 июня 178. Библиотека провела квест по истории города Протвино 
[Текст] //Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 11 июня. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/14767/ 
 
179. К юбилею великого поэта [Текст] // Интернет-портал 
"Протвинское информагентство". – 2019. – 11 июня. - 
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/k-yubileyu-velikogo-
poeta 
 
180. Психологический практикум «Как победить страх?» [Текст] 
//Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 13 июня. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/14789/ 
 
181. Библиотека приглашает на обсуждение книг В.Набокова 
[Текст] //Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 14 июня. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/14801/ 
 
182. День России отметили в библиотеке [Текст] //Наукоград 
Российской Федерации. Официальный сайт администрации города 
Протвино. – 2019. – 14 июня. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/14800/ 
 
183. Библио-викторина «Будь всегда здоров! [Текст] //Наукоград 
Российской Федерации. Официальный сайт администрации города 
Протвино. – 2019. – 14 июня. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/14790/ 
 
184. Встречу клуба "ПРОчтение" посвятят 120-летию В.Набокова 
[Текст] // Интернет-портал "Протвинское информагентство". – 
2019. – 14 июня. - http://inprotvino.ru/afisha/vstrechu-kluba-
prochtenie-posvyatyat-120-letiyu-v-nabokova 
 
185. 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, фото. 
 
186. Пушкинский день России прошел в городе Протвино  [Текст] 
// Культура.РФ. – 2019. – 14 июня. - 
https://www.culture.ru/reviews/19196/pushkinskii-den-rossii-
proshel-v-gorode-protvino 
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17-23 июня 187. На природе с книгой [Текст] // Интернет-портал 

"Протвинское информагентство". – 2019. – 17 июня. -  

http://inprotvino.ru/afisha/na-prirode-s-knigoy 
 

188. Пленум Серпуховской территориальной организации 

Профсоюза работников госучреждений и общественного 

обслуживания [Текст] //Наукоград Российской Федерации. 

Официальный сайт администрации города Протвино. – 2019. – 

17 июня. - http://www.protvino.ru/about/info/news/14818/ 

 

189. Краеведческая экскурсия «Протвино – город науки» 

[Текст] //Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 

администрации города Протвино. – 2019. – 18 июня. - 

http://www.protvino.ru/about/info/news/14822/ 

 

190. Библиотека приглашает на выставку «Наркотики – жизнь 

без будущего!» // Наукоград Российской Федерации. 

Официальный сайт администрации города Протвино. – 2019. – 

20 июня. - http://www.protvino.ru/about/info/news/14856/ 

 

191. Краеведческий квест «Этот город наш с тобою» [Текст] 

//Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 

администрации города Протвино. – 2019. – 20 июня. - 

http://www.protvino.ru/about/info/news/14843/ 

 

192. Библиотека приглашает на выставку «Наркотики – жизнь 

без будущего!» [Текст] // Интернет-портал "Протвинское 

информагентство". – 2019. – 20 июня. - 

http://inprotvino.ru/afisha/biblioteka-priglashaet-na-vystavku-

narkotiki-zhizn-bez-budushchego 
 

193. Бакатура, Н. «Этот город наш с тобою» - маршруты по 

достопримечательностям Протвино [Текст]  / Н.Бакатура // 

Протвино сегодня. – 2019. – 21 июня. – С. 5  

 

194. Ионова, С. На природе с книгой [Текст] / Светлана Ионова 

// Протвино сегодня. – 2019. – 21 июня. – С. 6 
24-30 июня  195. В городской библиотеке прошло заседание клуба 

«ПРОчтение», посвященное юбилею Владимира Набокова [Текст] 
//Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 26 июня. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/14900/ 
 
196. Изучаем историю г.Протвино вместе с библиотекой [Текст] 
//Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 26 июня. - 
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http://www.protvino.ru/about/info/news/14898/ 
Июль  

1-7 июля 
 

197. Встреча «Колесо жизненного баланса» [Текст] // Культура.РФ. 
– 2019. – 3 июля. - https://www.culture.ru/events/490293/vstrecha-
koleso-zhiznennogo-balansa 
 
198. Детские врачи из Москвы узнали историю г.Протвино и 
побывали на Ускорителе [Текст] //Наукоград Российской 
Федерации. Официальный сайт администрации города Протвино. – 
2019. – 3 июля. - http://www.protvino.ru/about/info/news/14976/ 
 
199. Беседа «Уголок дедушки Дурова», посвященная Году театра в 
России [Текст] //Наукоград Российской Федерации. Официальный 
сайт администрации города Протвино. – 2019. – 3 июля. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/14972/ 
 
200. «Колесо баланса жизни» - встреча в Психологическом клубе 
[Текст] //Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 3 июля. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/14973/ 
 
201. Встреча кандидатов в депутаты от партии «Единая Россия» с 
ВРИО Главы города А.Е.Колотовкиным [Текст] //Наукоград 
Российской Федерации. Официальный сайт администрации города 
Протвино. – 2019. – 3 июля. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/14971/ 
 
202. Встреча «Колесо жизненного баланса» [Текст] // Культура.РФ. 
– 2019. – 4 июля.- https://www.culture.ru/events/490293/vstrecha-
koleso-zhiznennogo-balansa 
 
203. Библиотека г.Протвино приглашает на экскурсию к 
Юрятинской мельнице [Текст] //Наукоград Российской 
Федерации. Официальный сайт администрации города Протвино. – 
2019. – 4 июля. - http://www.protvino.ru/about/info/news/14986/ 
 
204. Встреча «Колесо жизненного баланса» [Текст] // 
Министерство культуры РФ. – 2019. – 4 июля. - 
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/vstrecha_koleso_zhiznennogo_
balansa_20190704180833_5d1e1671be85a/ 
 
205. Вечер «Любви нетленной чистый свет» [Текст] // 
Министерство культуры РФ. – 2019. –5 июля. - 
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/vecher_lyubvi_netlennoy_chist
yy_svet_20190705190815_5d1f67df11c3e/ 
 
206. Центральная городская библиотека им. Е.Р. Дашковой 
приглашает [Текст] //Наукоград Российской Федерации. 
Официальный сайт администрации города Протвино. – 2019. – 5 
июля. - http://www.protvino.ru/about/info/news/14992/ 
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207. Библиотека приглашает на экскурсию к Юрятинской 
мельнице [Текст] // Интернет-портал "Протвинское 
информагентство". – 2019. – 5 июля. - 
http://inprotvino.ru/afisha/biblioteka-priglashaet-na-ekskursiyu-k-
yuryatinskoy-melnice 
 
208. Вечер «Любви нетленной чистый свет» [Текст] // Культура.РФ. 
– 2019. – 5 июля. - https://www.culture.ru/events/490808/vecher-
lyubvi-netlennoi-chistyi-svet 
 
209. Краеведческая экскурсия «Легенды старой мельницы» [Текст] 
// Министерство культуры РФ. – 2019. – 7 июля. - 
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/kraevedcheskaya_ekskursiya_l
egendy_staroy_melnitsy_20190707180637_5d220a7d639ba/ 
 
210. Краеведческая экскурсия «Легенды старой мельницы» [Текст] 
// Культура.РФ. – 2019. – 7 июля. - 
https://www.culture.ru/events/491039/kraevedcheskaya-ekskursiya-
legendy-staroi-melnicy 
 

8-14 июля 211. Библиотека поздравляет с Днем семьи, любви и верности! 
[Текст] //Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 8 июля. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/15009/ 
 
212. Краеведческая экскурсия «Город детства моего» [Текст] 
//Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 8 июля. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/15008/ 
 
213. Библиотека приглашает на экскурсию к Юрятинской 
мельнице [Текст] // Интернет-портал "Протвинское 
информагентство". – 2019. – 8 июля. - 
http://inprotvino.ru/afisha/biblioteka-priglashaet-na-ekskursiyu-k-
yuryatinskoy-melnice 
 
214. Библиотека Протвино приглашает на мероприятия [Текст] 
//Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 9 июля. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/15024/ 
 
215. Библиотека Протвино приглашает на мероприятия [Текст] // 
Интернет-портал "Протвинское информагентство". – 2019. – 9 
июля. - http://inprotvino.ru/afisha/biblioteka-protvino-priglashaet-na-
meropriyatiya 
 
216. Библиотека приглашает на мастер-класс [Текст] //Наукоград 
Российской Федерации. Официальный сайт администрации города 
Протвино. – 2019. – 10 июля. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/15031/ 
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217. Библиотека приглашает на вечер, посвященный Дню семьи, 
любви и верности [Текст] //Наукоград Российской Федерации. 
Официальный сайт администрации города Протвино. – 2019. – 10 
июля. - http://www.protvino.ru/about/info/news/15032/ 
 
218. Об истории города – в ходе экскурсии [Текст] // Интернет-
портал "Протвинское информагентство". – 2019. – 10 июля. - 
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/ob-istorii-goroda-v-
hode-ekskursii 
 
219. О Дне семьи – старшему поколению [Текст] // Интернет-
портал "Протвинское информагентство". – 2019. – 10 июля.- 
http://inprotvino.ru/novosti/gorod/o-dne-semi-starshemu-pokoleniyu 
 
220. Городская библиотека приглашает на творческий мастер-
класс [Текст] // Интернет-портал "Протвинское информагентство". 
– 2019. –  11 июля. - http://inprotvino.ru/afisha/gorodskaya-
biblioteka-priglashaet-na-tvorcheskiy-master-klass 
 
221. Краеведческая экскурсия к старой мельнице [Текст] 
//Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 12 июля. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/15054/ 
 
222. "Колесо баланса" в Психологическом клубе [Текст] 
//Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 12 июля. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/15053/ 
 
223. Ионова, С. О Дне семьи – старшему поколению [Текст] / 
Светлана Ионова// Протвино сегодня. – 2019. – 12 июля. – С. 11 
 
224. Ионова, С. Об истории города – в ходе экскурсии [Текст] / 
Светлана Ионова// Протвино сегодня. – 2019. – 12 июля. – С. 11 
 
225. Творческий мастер-класс // Протвино сегодня. – 2019. – 12 
июля. – С. 14. 
 
226. Дню любви и верности посвящается // Протвино сегодня. – 
2019. – 12 июля. – С. 14 
 
227. Вспоминаем последнего императора // Протвино сегодня. – 
2019. – 12 июля. – С. 14. 

15-21 июля 228. В Протвино продолжают отмечать День семьи, любви и 
верности [видео] // События. – Телеканал «Южное Подмосковье». – 
2019. – 16 июля. - https://vk.com/bibliodompro?z=video-
69692999_456239135%2Fe91c05f24c261fe6b2%2Fpl_wall_-69692999 
 
229. Краеведческая экскурсия «Легенды старой мельницы» [Текст] 
//Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 17 июля. - 
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http://www.protvino.ru/about/info/news/15091/ 
 
230. Дорофеев, В. «Любви нетленной чистый свет» [видео] 
/Виталий Дорофеев  // Обзор дня: ежедневная новостная 
телевизионная программа. – Телеканал «Южное Пожмосквье». – 
2019. – 17 июля.- https://vk.com/videos-69692999?z=video-
69692999_456239143%2Fclub69692999%2Fpl_-69692999_-2 
 
231. Лучшие книжные новинки посоветуют в библиотеке Протвино 
26 июля [Текст] // Интернет-портал "Протвинское 
информагентство". – 2019. –  18 июля. - 
http://inprotvino.ru/afisha/luchshie-knizhnye-novinki-posovetuyut-v-
biblioteke-protvino-26-iyulya 
 
232. Приглашаем к разговору о книгах [Текст] // Протвино сегодня. 
– 2019. – 19 июля. – С. 14 
 
233. Виртуальные экскурсии продолжаются [Текст] // Протвино 
сегодня. – 2019. – 19 июля. – С. 14 
 
234. День семьи, любви и верности отметили в библиотеке 
г.Протвино [Текст] //Наукоград Российской Федерации. 
Официальный сайт администрации города Протвино. – 2019. – 19 
июля. - http://www.protvino.ru/about/info/news/15104/ 
 

22-28 июля 235. «Да сойдёт в души нам покаяние» [Текст] //Наукоград 
Российской Федерации. Официальный сайт администрации города 
Протвино. – 2019. – 24 июля.- 
http://www.protvino.ru/about/info/news/15137/ 
 
236. Библиотека приглашает обсудить книжные новинки [Текст] 
//Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 24 июля.- 
http://www.protvino.ru/about/info/news/15134/ 
 
237. Золотых, изумрудных и бриллиантовых юбиляров наградили 
в протвинской библиотеке [Текст] // Интернет-портал 
"Протвинское информагентство". – 2019. – 25 июня. - 
http://inprotvino.ru/novosti/gorod/zolotyh-izumrudnyh-i-
brilliantovyh-yubilyarov-nagradili-v-protvinskoy-biblioteke 
 
238. Ионова, С. Вспоминали печальные страницы истории [Текст]  / 
Светлана Ионова // Протвино сегодня. – 2019. – 26 июля. – С.14. - 
http://inprotvino.ru/upload/210362_3d7f1d7e1c6ca1000275b4494f0
5c220806294fc.pdf 
 
239. Виртуальная экскурсия «Палаццо Питти и его галерея» [Текст] 
// Министерство культуры РФ. – 2019. – 26 июля. - 
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/virtualnaya_ekskursiya_palatst
so_pitti_i_ego_galereya_20190726120756_5d3ac2ec766e5/ 
 

http://www.protvino.ru/about/info/news/15091/
https://vk.com/videos-69692999?z=video-69692999_456239143%2Fclub69692999%2Fpl_-69692999_-2
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240. Приходите поиграть [Текст]  // Протвино сегодня. – 2019. – 26 
июля. – С. 14- 
http://inprotvino.ru/upload/210362_3d7f1d7e1c6ca1000275b4494f0
5c220806294fc.pdf 
 
241. Виртуальная экскурсия «Палаццо Питти и его галерея» [Текст] 
// Культура.РФ. – 2019. – 26 июля. - 
https://www.culture.ru/events/498224/virtualnaya-ekskursiya-
palacco-pitti-i-ego-galereya 
 
242. Библиотека приглашает на виртуальную экскурсию в лучший 
музей Флоренции [Текст] //Наукоград Российской Федерации. 
Официальный сайт администрации города Протвино. – 2019. – 26 
июля. - http://www.protvino.ru/about/info/news/15147/ 
 

Август  
29 июля -4 

августа 
243. Виртуальная экскурсия в Флоренцию пройдет в Протвино 31 
июля [Текст] // Интернет-портал "Протвинское информагентство". 
– 2019. – 29 июля. - http://inprotvino.ru/afisha/virtualnaya-
ekskursiya-v-florenciyu-proydet-v-protvino-31-iyulya 
 
244. Встреча «Шкала эмоций. Арт-терапия» [Текст] // 
Министерство культуры РФ. – 2019. – 30 июля. - 
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/vstrecha_shkala_emotsiy_art_t
erapiya_20190730150715_5d4032f3c054e/ 
 
245. Встреча «Шкала эмоций. Арт-терапия» [Текст] // Культура.РФ. 
– 2019. – 30 июля. - https://www.culture.ru/events/499308/vstrecha-
shkala-emocii-art-terapiya 
 
246. Встреча «Жить – значит строить!»  [Текст] // Министерство 
культуры РФ. – 2019. – 31 июля. - 
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/vstrecha_zhit_znachit_stroit__2
0190731150830_5d4184be3a118/ 
  
247. Встреча «Жить – значит строить!» [Текст] // Культура.РФ. – 
2019. – 31 июля. - https://www.culture.ru/events/499852/vstrecha-
zhit-znachit-stroit 
 
248. Занятие по арт-терапии пройдет в библиотеке Протвино 5 
августа [Текст] // Интернет-портал "Протвинское 
информагентство". – 2019. – 1 августа. - 
http://inprotvino.ru/afisha/zanyatie-po-art-terapii-proydet-v-
biblioteke-protvino-5-avgusta 
 
249. Библиотека Протвино приглашает на День строителя 6 
августа [Текст] // Интернет-портал "Протвинское 
информагентство". – 2019. – 1 августа. - 
http://inprotvino.ru/afisha/biblioteka-protvino-priglashaet-na-den-
stroitelya-6-avgusta 
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https://www.mkrf.ru/press/culture_life/vstrecha_zhit_znachit_stroit__20190731150830_5d4184be3a118/
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250. В библиотеке обсуждали книжные новинки [Текст] // 
Интернет-портал "Протвинское информагентство". – 2019. – 1 
августа. - http://www.protvino.ru/about/info/news/15194/ 
 
251. Центральная городская библиотека им. Е.Р. Дашковой 
приглашает [Текст] // Интернет-портал "Протвинское 
информагентство". – 2019. – 1 августа. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/15193/ 
 
252. Арт-терапия поможет [Текст] // Протвино сегодня. – 2019. – 2 
августа. – С. 14. 
 
253. Библиотека приглашает на День строителя [Текст] // 
Протвино сегодня. – 2019. – 2 августа. – С. 14. 
 
254. День семьи, любви и верности в библиотеке г. Протвино 
[Текст] // Культура.РФ. – 2019. – 2 августа. - 
https://www.culture.ru/reviews/20556/den-semi-lyubvi-i-vernosti-v-
biblioteke-g-protvino 
 
255. Краеведческая экскурсия «Легенды старой мельницы» [Текст] 
// Культура.РФ. – 2019. – 2 августа. - 
https://www.culture.ru/reviews/20555/kraevedcheskaya-ekskursiya-
legendy-staroi-melnicy 
 
256. Библиотека приглашает отметить День строителя [Текст] 
//Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 2 августа. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/15212/ 
 
257. Психологический клуб приглашает в библиотеку [Текст] 
//Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 2 августа. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/15211/ 
 
258. Встреча «Жить – значит строить!» // KudaMO (Афиша 
подмосковья). – 2019. – 4 августа. - https://kuda-
mo.ru/event/vstrecha-zhit--znachit-stroit-protvino-06082019/ 
 

5-11 августа 259. Об истории строительства Протвино расскажут в библиотеке 
во вторник библиотеке [Текст] // Интернет-портал "Протвинское 
информагентство". – 2019. – 6 августа. - 
http://inprotvino.ru/afisha/ob-istorii-stroitelstva-protvino-rasskazhut-
v-biblioteke-vo-vtornik 
 
260. Краеведческая экскурсия «Легенды старой мельницы» [Текст] 
//Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 6 августа. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/15229/ 
 
261. Библиотека приглашает на лекцию по сохранению здоровья 
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http://www.protvino.ru/about/info/news/15229/
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[Текст] //Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 6 августа. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/15228/ 
 
262. Палаццо Питти и его шедевры [Текст] //Наукоград Российской 
Федерации. Официальный сайт администрации города Протвино. – 
2019. – 6 августа. - http://www.protvino.ru/about/info/news/15227/ 
 
263. «Пекарня Ельчаниновых» в Центральной городская 
библиотеке [Текст] //Наукоград Российской Федерации. 
Официальный сайт администрации города Протвино. – 2019. – 7 
августа. - http://www.protvino.ru/about/info/news/15232/ 
 
264. В библиотеке прошло заседание Психологического клуба 
[Текст] //Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 8 августа. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/15254/ 
 
265. Основатели семейной пекарни расскажут своем бизнесе в 
Протвино 14 августа [Текст] // Интернет-портал "Протвинское 
информагентство". – 2019. – 8 августа. - 
http://inprotvino.ru/afisha/osnovateli-semeynoy-pekarni-rasskazhut-
svoem-biznese-v-protvino-14-avgusta 
 
266. В протвинской библиотеке отметили день строителей 
[Видео]// События: новостная программа. – 2019. – 8 августа . - 
https://vk.com/serptv?z=video-
51900581_456242982%2F32571bb59a9e9aa044%2Fpl_wall_-
51900581 
 
267. В городской библиотеке поздравили строителей с 
профессиональным праздником [Текст] //Наукоград Российской 
Федерации. Официальный сайт администрации города Протвино. – 
2019. – 9 августа. - http://www.protvino.ru/about/info/news/15270/ 
 
268. Встреча «Семейная пекарня Ельчаниновых» [Текст] // 
Культура.РФ. – 2019. – 9 августа. - 
https://www.culture.ru/events/503151/vstrecha-semeinaya-
pekarnya-elchaninovykh 
 
269. Встреча «Семейная пекарня Ельчаниновых» [Текст] // 
Министерство культуры РФ. – 2019. – 9 августа. - 
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/vstrecha_semeynaya_pekarnya
_elchaninovykh_20190809150629_5d4d61c5ca609/ 
 
270. Протвинская библиотека приглашает детей присоединиться к 
пешеходным экскурсиям на старую мельницу [Видео]// События: 
новостная программа. – 2019. – 9 августа . -
https://vk.com/serptv?z=video-
51900581_456242990%2Fb9091541fd30f7362e%2Fpl_wall_-
51900581 
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271. Семейная пекарня раскроет секреты [Текст] // Протвино 
сегодня. – 2019. – 9 августа. – С. 3. 
 
272. Прошла виртуальная экскурсия «Палаццо Питти и его 
шедевры» [Текст] // Культура.РФ. – 2019. – 10 августа. - 
https://www.culture.ru/reviews/20841/proshla-virtualnaya-
ekskursiya-palacco-pitti-i-ego-shedevry 
 
273. Дорофеев, В. Протвино. День строителя. Протвинская 
библиотека [Видео] / Виталий Дорофеев, Андрей Комаров // Обзор 
дня: новостная программа. – Телеканал «Южное Подмосковье». – 
2019. – 10 августа. - https://vk.com/bibliodompro?z=video-
51900581_456242997%2F88bc88c6bd09ae9ca0%2Fpl_post_-
51900581_9397 
  
274. Афиша событий в Протвино с 11 по 14 августа [Текст] // 
Интернет-портал "Протвинское информагентство". – 2019. – 10 
августа. - http://inprotvino.ru/afisha/afisha-sobytiy-v-protvino-s-11-
po-14-avgusta 
 

12-18 августа 275. Мастер-класс по плетению мандалы пройдет в Протвино 26 
августа  
[Текст] // Интернет-портал "Протвинское информагентство". – 
2019. – 13 августа.  - http://inprotvino.ru/afisha/master-klass-po-
pleteniyu-mandaly-proydet-v-protvino-26-avgusta 
 
276. В библиотеке говорили о здоровье [Текст] //Наукоград 
Российской Федерации. Официальный сайт администрации города 
Протвино. – 2019. – 14 августа. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/15300/ 
 
277. Встреча с основателями семейной пекарни пройдет в 
Протвино в среду [Текст] // Интернет-портал "Протвинское 
информагентство". – 2019. – 14 августа. - 
http://inprotvino.ru/afisha/vstrecha-s-osnovatelyami-semeynoy-
pekarni-proydet-v-protvino-v-sredu 
 
278. Гости библиотеки узнали секреты семейной пекарни [Текст] 
//Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 16 августа. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/15311/ 
 
279. О секретах профессии пекаря рассказали в библиотеке города 
Протвино [Текст] // Культура.РФ. – 2019. – 16 августа. - 
https://www.culture.ru/reviews/20989/o-sekretakh-professii-
pekarya-rasskazali-v-biblioteke-goroda-protvino 
 
280. Про здоровую и вкусную выпечку рассказали в библиотеке 
Протвино [Текст] // Интернет-портал "Протвинское 
информагентство". – 2019. – 
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http://www.protvino.ru/about/info/news/15311/
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http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/pro-zdorovuyu-i-
vkusnuyu-vypechku-rasskazali-v-biblioteke-protvino 
 

19-25 августа 281. Библиотека приглашает на мастер-класс «Мандала вашей 
силы» // Подсмотрено Серпухов. – 2019.-25 августа. - 
https://peepcity.ru/serpuhov/post/87369923 
 

26 августа –  
1 сентября 

282. Медово-яблочно-ореховый Спас отметили в городской 
библиотеке [Текст] //Наукоград Российской Федерации. 
Официальный сайт администрации города Протвино. – 2019. – 26 
августа. -  http://www.protvino.ru/about/info/news/15372/ 
 
283. Протвинская библиотека отметила три августовских Спаса 
[Текст] // Интернет-портал "Протвинское информагентство". – 
2019. – 26 августа. - 
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/protvinskaya-biblioteka-
otmetila-tri-avgustovskih-spasa 
 
284. Протвинская библиотека рассказала о благотворительности 
[Текст] // Интернет-портал "Протвинское информагентство". – 
2019. – 29 августа. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/15411/ 
 
285. Центральная городская библиотека им. Е.Р. Дашковой 
приглашает [Текст] //Наукоград Российской Федерации. 
Официальный сайт администрации города Протвино. – 2019. – 30 
августа. - http://www.protvino.ru/about/info/news/15420/ 
 

Сентябрь  
2-8 сентября 286. Мастер-класс «Мандала вашей силы» [Текст] //Наукоград 

Российской Федерации. Официальный сайт администрации города 
Протвино. – 2019. – 2 сентября. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/15427/ 
 
287. Протвинская библиотека рассказала о традициях русской 
благотворительности [Текст] // Интернет-портал "Протвинское 
информагентство". – 2019. – 2 сентября. - 
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/protvinskaya-biblioteka-
rasskazala-o-tradiciyah-russkoy-blagotvoritelnosti 
 
288. Библиотека продолжает краеведческие экскурсии по 
протвинским окрестностям [Текст] //Наукоград Российской 
Федерации. Официальный сайт администрации города Протвино. – 
2019. – 3 сентября. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/15439/ 
 
289. Психологический клуб приглашает поиграть [Текст] 
//Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 4 сентября. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/15447/ 
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290. Библиотека приглашает на музыкальный лекторий [Текст] 
//Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 4 сентября. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/15458/ 
 
291. Библиотека Протвино приглашает на психологическую игру 9 
сентября [Текст] // Интернет-портал "Протвинское 
информагентство". – 2019. – 4 сентября. - 
http://inprotvino.ru/afisha/biblioteka-protvino-priglashaet-na-
psihologicheskuyu-igru-9-sentyabrya 
 
292. Лекция «Густав Малер. Симфония № 3» [Текст] // 
Министерство культуры РФ. – 2019. – 4 сентября. - 
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/lektsiya_gustav_maler_simfoni
ya_3_20190904120914_5d6f7f3aa599f/ 
 
293. День Знаний. Урок Победы [Текст] //Наукоград Российской 
Федерации. Официальный сайт администрации города Протвино. – 
2019. – 5 сентября. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/15466/ 
 
294. Библиотека Протвино приглашает на музыкальный лекторий 
по Густаву Малеру в субботу [Текст] // Интернет-портал 
"Протвинское информагентство". – 2019. – 5 сентября. - 
http://inprotvino.ru/afisha/biblioteka-protvino-priglashaet-na-
muzykalnyy-lektoriy-po-gustavu-maleru-v-subbotu 
 
295. Библиотека приглашает на пешеходную экскурсию по городу 
[Текст] //Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 6 сентября. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/15487/ 
 
296. «Здесь за Москву был бой когда-то». Библиотекарь рассказала 
кадетам о боях на Протвинских рубежах [Текст] //Наукоград 
Российской Федерации. Официальный сайт администрации города 
Протвино. – 2019. – 6 сентября. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/15484/ 
 
297. Встреча «Психологические игры для взрослых» [Текст] // 
Министерство культуры РФ. – 2019. – 6 сентября. - 
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/vstrecha_psikhologicheskie_ig
ry_dlya_vzroslykh_20190906150827_5d724c3b49ade/ 
 
298. Музыкальный лекторий о Густаве Малере пройдет в 
библиотеке Протвино в субботу [Текст] // Интернет-портал 
"Протвинское информагентство". – 2019. – 7 сентября. - 
http://inprotvino.ru/afisha/muzykalnyy-lektoriy-o-gustave-malere-
proydet-v-biblioteke-protvino-v-subbotu 
 

9-15 сентября 299. Библиотекарь Протвино рассказала школьникам о Битве за 
Москву [Текст] // Интернет-портал "Протвинское 
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информагентство". – 2019. – 9 сентября.- 
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/bibliotekar-
protvino-rasskazala-shkolnikam-o-bitve-za-moskvu 
 
300. Библиотека Протвино приглашает на психологическую игру 
для взрослых в понедельник [Текст] // Интернет-портал 
"Протвинское информагентство". – 2019. – 9 сентября.- 
http://inprotvino.ru/afisha/biblioteka-protvino-priglashaet-na-
psihologicheskuyu-igru-dlya-vzroslyh-v-ponedelnik 
 
301. Книги – детям [Текст] // Интернет-портал "Протвинское 
информагентство". – 2019. – 10 сентября.- 
http://www.protvino.ru/about/info/news/15510/ 
 
302. «Браво, Малер! Браво, Юля!» [Текст] //Наукоград Российской 
Федерации. Официальный сайт администрации города Протвино. – 
2019. – 11 сентября. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/15526/ 
 
303. Музыкальный лекторий о Густаве Малере прошел в 
библиотеке Протвино [Текст] // Интернет-портал "Протвинское 
информагентство". – 2019. – 12 сентября.- 
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/muzykalnyy-lektoriy-o-
gustave-malere-proshel-v-biblioteke-protvino 
 
304. Библиотека приглашает на виртуальную экскурсию [Текст] 
//Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 13 сентября. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/15548/ 
 
305. «В гостях у купчихи Мараевой» - открыли новый сезон 
протвинские книголюбы [Текст] //Наукоград Российской 
Федерации. Официальный сайт администрации города Протвино. – 
2019. – 13 сентября. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/15547/ 
 
306. В Психологическом клубе играли, чтобы быть счастливыми! 
[Текст] //Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 13 сентября. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/15546/ 
 
307. Библиотека г.Протвино рассказала историю старой мельницы 
[Текст] //Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 13 сентября. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/15545/ 
 
308. Книголюбы Протвино открыли сезон «в гостях» у купчихи 
Мараевой [Текст] // Интернет-портал "Протвинское 
информагентство". – 2019. – 13 сентября.- 
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/knigolyuby-protvino-
otkryli-sezon-v-gostyah-u-kupchihi-maraevoy 
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309. В игры для счастья сыграли в библиотеке Протвино [Текст] // 
Интернет-портал "Протвинское информагентство". – 2019. – 13 
сентября.- http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/v-igry-dlya-
schastya-sygrali-v-biblioteke-protvino 
 

16-22 
сентября 

310. Библиотека провела экскурсию по городу Протвино [Текст] 
//Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 16 сентября. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/15557/ 
 
311. Виртуальная экскурсия «Национальный музей Барджелло» 
[Текст] // Министерство культуры РФ. – 2019. – 16 сентября. - 
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/virtualnaya_ekskursiya_natsio
nalnyy_muzey_bardzhello_20190916180937_5d7fa5b1739a4/ 
 
312. Виртуальная экскурсия «Национальный музей Барджелло» 
[Текст] // Культура РФ. – 2019. – 16 сентября. - 
https://www.culture.ru/events/518829/virtualnaya-ekskursiya-
nacionalnyi-muzei-bardzhello 
 
313. Библиотека провела экскурсию из цикла сезонных прогулок 
по Протвино [Текст] // Интернет-портал "Протвинское 
информагентство". – 2019. – 16 сентября.- 
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/biblioteka-provela-
ekskursiyu-iz-cikla-sezonnyh-progulok-po-protvino 
 
314. В библиотеке прошел кулинарный мастер-класс [Текст] 
//Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 17 сентября. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/15571/ 
 
315. Экскурсия с библиотекой «Течет Протва издалека» [Текст] 
//Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 17 сентября. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/15572/ 
 
316. Библиотека провела культурно-просветительский час для 
пожилых людей [Текст] //Наукоград Российской Федерации. 
Официальный сайт администрации города Протвино. – 2019. – 17 
сентября. - http://www.protvino.ru/about/info/news/15583/ 
 
317. «Осенние посиделки» в стенах городской библиотеки [Текст] 
//Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 17 сентября. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/15569/ 
 
318. Протвинцев научили азам приготовления роллов [Текст] // 
Интернет-портал "Протвинское информагентство". – 2019. – 17 
сентября.- http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/protvincev-
nauchili-azam-prigotovleniya-rollov 
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319. Поход по окрестностям Протвы провела библиотека Протвино 
[Текст] // Интернет-портал "Протвинское информагентство". – 
2019. – 17 сентября.- 
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/pohod-po-
okrestnostyam-protvy-provela-biblioteka-protvino 
 
320. В протвинском клубе общения провели фольклорный вечер с 
чаепитием [Текст] // Интернет-портал "Протвинское 
информагентство". – 2019. – 17 сентября.- 
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/v-protvinskom-klube-
obshcheniya-proveli-folklornyy-vecher-s-chaepitiem 
 
321. Открытие сезона в литературном объединении «Вдохновение» 
[Текст] //Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. –19 сентября. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/15599/ 
 
322. Творчество Достоевского обсудят в Протвино 30 сентября 
[Текст] // Интернет-портал "Протвинское информагентство". – 
2019. – 19 сентября.- http://inprotvino.ru/afisha/tvorchestvo-
dostoevskogo-obsudyat-v-protvino-30-sentyabrya 
 
 323. Кукольный спектакль и показ мультфильмов пройдет в 
библиотеке Протвино 28 сентября [Текст] // Интернет-портал 
"Протвинское информагентство". – 2019. – 19 сентября.- 
http://inprotvino.ru/afisha/kukolnyy-spektakl-i-pokaz-multfilmov-
proydet-v-biblioteke-protvino-28-sentyabrya 
 
324. Афиша мероприятий [Текст] // Протвино сегодня. – 2019. – 20 
сентября. – С.15. - 
http://inprotvino.ru/upload/218231_a56db08a6ca950f98c2e2915b06
57b87da8bbf1d.pdf 
 
325. Библиотека приняла участие в чествовании семейных 
юбиляров [Текст] //Наукоград Российской Федерации. 
Официальный сайт администрации города Протвино. – 2019. – 20 
сентября. - http://www.protvino.ru/about/info/news/15619/ 
 
326. Литераторы из клуба «Вдохновение» в Протвино открыли 
сезон встреч [Текст] // Интернет-портал "Протвинское 
информагентство". – 2019. – 20 сентября.- 
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/literatory-iz-kluba-
vdohnovenie-v-protvino-otkryli-sezon-vstrech 
 
327. В городской библиотеке им. Е.Р.Дашковой прошла 
виртуальная экскурсия «Национальный музей Барджелло. 
Флоренция» [Текст] //Наукоград Российской Федерации. 
Официальный сайт администрации города Протвино. – 2019. – 23 
сентября. - http://www.protvino.ru/about/info/news/15624/ 
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328. В гости к сказке [Текст] //Наукоград Российской Федерации. 
Официальный сайт администрации города Протвино. – 2019. – 24 
сентября. - http://www.protvino.ru/about/info/news/15648/ 
 

23-29 
сентября 

329. Директор протвинской библиотеки провела виртуальную 
экскурсию по Флоренции [Текст] // Интернет-портал 
"Протвинское информагентство". – 2019. – 23 сентября.- 
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/direktor-protvinskoy-
biblioteki-provela-virtualnuyu-ekskursiyu-po-florencii 
 
330. В гости к сказке рубежах [Текст] //Наукоград Российской 
Федерации. Официальный сайт администрации города Протвино. – 
2019. – 27 сентября. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/15674/ 
 
331. Кукольный спектакль и показ мультфильмов пройдет в 
библиотеке Протвино в субботу [Текст] // Интернет-портал 
"Протвинское информагентство". – 2019. – 28 сентября.- 
http://inprotvino.ru/afisha/kukolnyy-spektakl-i-pokaz-multfilmov-
proydet-v-biblioteke-protvino-v-subbotu 
 

Октябрь  
30 сентября -6 

октября 
333.Библиотека приглашает на музыкальный вечер, посвященный 
Фредди Меркьюри [Текст] //Наукоград Российской Федерации. 
Официальный сайт администрации города Протвино. – 2019. – 1 
октября. - http://www.protvino.ru/about/info/news/15706/ 
 
334.Со сказочной культурой двух народов познакомила детей 
библиотека Протвино [Текст] // Интернет-портал "Протвинское 
информагентство". – 2019. – 1 октября.- 
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/so-skazochnoy-kulturoy-
dvuh-narodov-poznakomila-detey-biblioteka-protvino 
 
335.Фанаты группы Queen соберутся в библиотеке Протвино в 
пятницу [Текст] // Интернет-портал "Протвинское 
информагентство". – 2019. – 2 октября. -  
http://inprotvino.ru/afisha/fanaty-gruppy-queen-soberutsya-v-
biblioteke-protvino-v-pyatnicu 
 
336.Путешественник Антон Аринский расскажет о своих поездках в 
библиотеке Протвино 9 октября [Текст] // Интернет-портал 
"Протвинское информагентство". – 2019. – 4 октября. - 
http://inprotvino.ru/afisha/puteshestvennik-anton-arinskiy-
rasskazhet-o-svoih-poezdkah-v-biblioteke-protvino-9-oktyabrya 
 
337.Музыкальный вечер, посвященный группе Queen, пройдет в 
Протвино в пятницу [Текст] // Интернет-портал "Протвинское 
информагентство". – 2019. – 4 октября. - 
http://inprotvino.ru/afisha/muzykalnyy-vecher-posvyashchennyy-
gruppe-queen-proydet-v-protvino-v-pyatnicu 
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338.Дорофеев, В. Протвино. Спектакль в библиотеке [видео] / 
Виталий Дорофеев // Неделя: информационная программа. – 
Телекомпания «Южное Подмосковье». – 2019. – 5 октября. - 
https://vk.com/bibliodompro?z=video-
51900581_456243277%2F62c95720b7bb45536e%2Fpl_post_-
51900581_10032 

7-13 октября 339.«От Калуги до Коломны» - рассказы бывалого 
путешественника [Текст] //Наукоград Российской Федерации. 
Официальный сайт администрации города Протвино. – 2019. – 7 
октября. - http://www.protvino.ru/about/info/news/15769/ 
 
340.Поклонники группы «Queen» встретились в библиотеке  
[Текст] //Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 9 октября. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/15786/ 
 
341.Путешественник Антон Аринский расскажет о своих поездках в 
библиотеке Протвино в среду [Текст] // Интернет-портал 
"Протвинское информагентство". – 2019. – 9 октября. - 
http://inprotvino.ru/afisha/puteshestvennik-anton-arinskiy-
rasskazhet-o-svoih-poezdkah-v-biblioteke-protvino-v-sredu 
 
342.В городской библиотеке прошло заседание клуба «ПРОчтение» 
[Текст] //Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 9 октября. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/15785/ 
 
343.В Психологическом клубе прошел мастер-класс по 
нейрографике [Текст] //Наукоград Российской Федерации. 
Официальный сайт администрации города Протвино. – 2019. – 9 
октября. - http://www.protvino.ru/about/info/news/15784/ 
 
344.В Протвино обсудили творчество легендарной группы Queen 
[Текст] // Интернет-портал "Протвинское информагентство". – 
2019. – 10 октября. - http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/v-
protvino-obsudili-tvorchestvo-legendarnoy-gruppy-queen 
 
345.Ионова, С. Обсудили творчество легендарной группы [Текст] / 
Светлана Ионова // Протвино сегодня. – 2019. – 11 октября. – С. 6.- 
http://inprotvino.ru/upload/220821_eede0077b0741b0fd6520e7a21e
15a9e9fb27485.pdf 
 
346.На велосипеде – до Калуги и до Коломны: протвинский 
путешественник рассказал о летних поездках [Текст] // Интернет-
портал "Протвинское информагентство". – 2019. – 12 октября. - 
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/na-velosipede-do-kalugi-
i-do-kolomny-protvinskiy-puteshestvennik-rasskazal-o-letnih-poezdkah 
 

14-20 октября 347.Библиотека приглашает на виртуальную экскурсию в Тарханы 
[Текст] //Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 14 октября. - 

https://vk.com/bibliodompro?z=video-51900581_456243277%2F62c95720b7bb45536e%2Fpl_post_-51900581_10032
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http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/na-velosipede-do-kalugi-i-do-kolomny-protvinskiy-puteshestvennik-rasskazal-o-letnih-poezdkah
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http://www.protvino.ru/about/info/news/15825/ 
 
348.Библиотека приглашает на виртуальную экскурсию в Тарханы 
[Текст] //Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 15 октября. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/15841/ 
 
349.Как восстановить баланс внутренней энергии, расскажут в 
библиотеке Протвино 22 октября [Текст] // Интернет-портал 
"Протвинское информагентство". – 2019. – 18 октября. - 
http://inprotvino.ru/afisha/kak-vosstanovit-balans-vnutrenney-
energii-rasskazhut-v-biblioteke-protvino-22-oktyabrya 
 
350.В городской библиотеке протвинский путешественник 
рассказал о летних поездках [Текст] //Наукоград Российской 
Федерации. Официальный сайт администрации города Протвино. – 
2019. – 18 октября. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/15871/ 
 
351.На велосипеде – до Калуги и до Коломны: протвинский 
путешественник рассказал о летних поездках [Видео] // Новости 
недели Протвино. -2019. – 18 октября. - 
http://inprotvino.ru/novosti/novosti-nedeli/novosti-nedeli-protvino-
vypusk-ot-18-oktyabrya 
 
352.Ионова, С. На велосипеде – до Калуги и до Коломны [Текст] / 
Светлана Ионова // Протвино сегодня. – 2019. – 18 октября. – С. 15. 
- 
http://inprotvino.ru/upload/220822_c15552637f94d595be97f707ed6
7b8af8a0b9c8f.pdf 
 

21-27 октября 353.Библиотека приглашает на встречу в Психологическом клубе 
[Текст] //Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 21 октября. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/15878/ 
 
354.Изучаем технологии [Текст]  // Протвино сегодня. – 2019. – 21 
октября. – С. 7 
 
355.Юбилей М.Ю.Лермонтова в городской библиотеке [Текст] 
//Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 22 октября. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/15898/ 
 
356.Осень – пора вдохновения: протвинские поэты провели 
очередную встречу [Текст] // Интернет-портал "Протвинское 
информагентство". – 2019. – 23 октября.  - 
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/osen-pora-vdohnoveniya-
protvinskie-poety-proveli-ocherednuyu-vstrechu 
 
357.Автор из Пущино встретится с протвинскими читателями 29 
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октября [Текст] // Интернет-портал "Протвинское 
информагентство". – 2019. – 23 октября.  - 
http://inprotvino.ru/afisha/avtor-iz-pushchino-vstretitsya-s-
protvinskimi-chitatelyami-29-oktyabrya 
 
358.Библиотека приглашает на музыкальный лекторий [Текст] 
//Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 29 октября. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/15921/ 
 
359.Ионова, С. Осень – пора вдохновения [Текст] / Светлана Инова  
// Протвино сегодня. – 2019. – 25 октября. – С.14 
 
360.Первая осенняя встреча в литературном объединении 
«Вдохновение» [видео] // Новости недели Протвино – выпуск от 25 
октября. – 2019. – 26 октября. - http://inprotvino.ru/novosti/novosti-
nedeli/novosti-nedeli-protvino-vypusk-ot-25-oktyabrya 
 

28 октября- 3 
ноября 

361.Автор из Пущино встретится с протвинскими читателями во 
вторник [Текст] // Интернет-портал "Протвинское 
информагентство". – 2019. – 28 октября.  - 
http://inprotvino.ru/afisha/avtor-iz-pushchino-vstretitsya-s-
protvinskimi-chitatelyami-vo-vtornik 
 
362.Ночь искусств «Под рокот струн, под звон гитары» [Текст] // 
Культура РФ. – 2019. – 29 октября. - 
https://www.culture.ru/events/547057/noch-iskusstv-pod-rokot-
strun-pod-zvon-gitary 
 
363.В библиотечном Психологическом клубе учились обретать 
внутреннюю гармонию [Текст] //Наукоград Российской 
Федерации. Официальный сайт администрации города Протвино. – 
2019. – 29 октября. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/15948/ 
 
364.Библиотека приглашает на «Ночь искусств» [Текст] 
//Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 29 октября. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/15950/ 
 
365.В городской библиотеке вспоминали купеческие традиции 
[Текст] //Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 29 октября. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/15949/ 
 
366.Осень – пора вдохновения: протвинские поэты провели 
очередную встречу [Текст] //Наукоград Российской Федерации. 
Официальный сайт администрации города Протвино. – 2019. – 29 
октября. - http://www.protvino.ru/about/info/news/15947/ 
 
367.Гитарная «Ночь искусств» пройдет в Протвино 3 ноября 
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[Текст] // Интернет-портал "Протвинское информагентство". – 
2019. – 30 октября.  - http://inprotvino.ru/afisha/gitarnaya-noch-
iskusstv-proydet-v-protvino-3-noyabrya 
 
368.«Путешествие во сне по небесным полям Рая»: Четвертая 
симфония Густава Малера [Текст] //Наукоград Российской 
Федерации. Официальный сайт администрации города Протвино. – 
2019. – 30 октября. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/15969/ 
 
369.Ночь искусств «Под рокот струн, под звон гитары» [Текст] // 
Министерство культуры Российской Федерации. – 2019. – 30 
октября. - 
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/noch_iskusstv_pod_rokot_stru
n_pod_zvon_gitary_20191030000938_5db8aa923d5fb/ 
 
370.Протвинские пенсионеры собрались на «купеческое» чаепитие 
[Текст] // Интернет-портал "Протвинское информагентство". – 
2019. – 31 октября.  - 
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/protvinskie-pensionery-
sobralis-na-kupecheskoe-chaepitie 
 
371.Ионова, С. Собрались на «купеческое чаепитие» [Текст] / 
Светлана Ионова  // Протвино сегодня. – 2019. – 1 ноября. – С. 6 

Ноябрь   
4-10 ноября 372.Городская библиотека г.Протвино приглашает жителей города 

на час правовой информации «Осторожно, мошенники!» [Текст] 
//Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 7 ноября.- 
http://www.protvino.ru/about/info/news/16037/ 
 
373.«От книги – к театру»: протвинские книголюбы посвятили 
свою встречу Году театра [Текст] //Наукоград Российской 
Федерации. Официальный сайт администрации города Протвино. – 
2019. – 7 ноября.- http://www.protvino.ru/about/info/news/16038/ 
 
374.«Дуэль литературных героев»: квест по роману 
М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени» [Текст] //Наукоград 
Российской Федерации. Официальный сайт администрации города 
Протвино. – 2019. – 7 ноября.- 
http://www.protvino.ru/about/info/news/16044/ 
 
375.Выставка новых книг в городской библиотеке [Текст] 
//Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 7 ноября.- 
http://www.protvino.ru/about/info/news/16045/ 
 
376.Ионова С. Объединяющая сила искусства [Текст] / Светлана 
Ионова  // Протвино сегодня. – 2019. – 8 ноября. – С. 14 
 
377.Библиотека приглашает на праздник картошки! [Текст] 
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//Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 8 ноября.- 
http://www.protvino.ru/about/info/news/16079/ 
 
378.Всероссийская акция «Ночь искусств-2019» в библиотеке 
[Текст] //Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 8 ноября.- 
http://www.protvino.ru/about/info/news/16080/ 
 
379.Протвинские лицеисты сразились на дуэли в ходе квеста по 
Лермонтову [Текст] // Интернет-портал "Протвинское 
информагентство". – 2019. – 8 ноября. - 
http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/protvinskie-liceisty-
srazilis-na-dueli-v-hode-kvesta-po-lermontovu 
 
380.Всероссийская акция «Ночь искусств-2019» [видео] // Новости 
недели Протвино — выпуск от 8 ноября - 
http://inprotvino.ru/novosti/gorod/novosti-nedeli-protvino-vypusk-
ot-8-noyabrya 
 

11-17 ноября 381.Объединяющая сила искусства: в Протвино прошла 
всероссийская акция «Ночь искусств» [Текст] // Интернет-портал 
"Протвинское информагентство". – 2019. – 11 ноября. - 
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/obedinyayushchaya-sila-
iskusstva-v-protvino-proshla-vserossiyskaya-akciya-noch-iskusstv 
 
382.Библиотека Протвино приглашает на кулинарный вечер о 
картошке во вторник [Текст] // Интернет-портал "Протвинское 
информагентство". – 2019. – 11 ноября. - 
http://inprotvino.ru/afisha/biblioteka-protvino-priglashaet-na-
kulinarnyy-vecher-o-kartoshke-vo-vtornik 
 
383.Час правовой помощи пройдет в библиотеке Протвино в среду 
[Текст] // Интернет-портал "Протвинское информагентство". – 
2019. – 11 ноября. - http://inprotvino.ru/afisha/chas-pravovoy-
pomoshchi-proydet-v-biblioteke-protvino-v-sredu 
 
384.Всероссийская акция «Ночь искусств» в библиотеке им.Е. Р. 
Дашковой [Текст] // Культура РФ. – 2019. – 12 ноября. - 
https://www.culture.ru/reviews/24411/vserossiiskaya-akciya-noch-
iskusstv-v-biblioteke-im-e-r-dashkovoi 
 

18-24 ноября 385.Библиотекарь предложила школьникам поиграть в сыщиков 
[Текст] //Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 18 ноября. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/16149/ 
 
386.В городской библиотеке прошел познавательно-кулинарный 
вечер  
[Текст] //Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 18 ноября. - 
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http://www.protvino.ru/about/info/news/16150/ 
 
387.Школьники Протвино сыграли в «Юного детектива» [Текст] // 
Интернет-портал "Протвинское информагентство". – 2019. – 18 
ноября. - http://inprotvino.ru/novosti/obrazovanie_i_nauka/shkolniki-
protvino-sygrali-v-yunogo-detektiva 
 
388.Библиотека Протвино приглашает на встречу в 
Психологическом клубе в пятницу [Текст] // Интернет-портал 
"Протвинское информагентство". – 2019. – 19 ноября. - 
http://inprotvino.ru/afisha/biblioteka-protvino-priglashaet-na-
vstrechu-v-psihologicheskom-klube-v-pyatnicu 
 
389.Пожилым людям Протвино рассказали, как не стать жертвой 
мошенников [Текст] // Интернет-портал "Протвинское 
информагентство". – 2019. – 20 ноября. - 
http://inprotvino.ru/novosti/gorod/pozhilym-lyudyam-protvino-
rasskazali-kak-ne-stat-zhertvoy-moshennikov 
 
390.Библиотека приглашает на встречу в Психологическом клубе 
[Текст] //Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 22 ноября.- 
http://www.protvino.ru/about/info/news/16159/ 
 
391.В библиотеке г.Протвино прошло заседание клуба «Люди 
неограниченных возможностей» [Текст] //Наукоград Российской 
Федерации. Официальный сайт администрации города Протвино. – 
2019. – 22 ноября.- http://www.protvino.ru/about/info/news/16208/ 
 
392.Пожилые люди Протвино узнали, как не стать жертвой 
мошенников [Текст] // Сетевое издание «Знамя труда». – 2019. – 22 
ноября. - http://inegorievsk.ru/novosti/nashi-sosedi/pozhilym-
lyudyam-protvino-rasskazali-kak-ne-stat-zhertvoy-moshennikov 
 
393.В библиотеке г. Протвино рассказали, как не стать жертвой 
мошенников [Текст] //Наукоград Российской Федерации. 
Официальный сайт администрации города Протвино. – 2019. – 22 
ноября.- http://www.protvino.ru/about/info/news/16207/ 
 
394.Ионова, С. Пожилым людям – о мошенниках и мошенничестве 
[Текст] / Светлана Ионова // Протвино сегодня. – 2019. – 22 
ноября. – С. 5 
 
395.Пожилым людям Протвино рассказали, как не стать жертвой 
мошенников [Видео] // Новости недели Протвино – видеовыпуск 
от 22 ноября. – 2019. -23 ноября. - 
http://inprotvino.ru/novosti/gorod/novosti-nedeli-protvino-
vydeovypusk-ot-22-noyabrya 
 

25 ноября-  
1 декабря 

396.Библиотека г.Протвино приглашает! //Наукоград Российской 
Федерации. Официальный сайт администрации города Протвино. – 
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2019. – 25 ноября.- http://www.protvino.ru/about/info/news/16217/ 
 
397.Плести мандалы научат в библиотеке Протвино в среду [Текст] 
// Интернет-портал "Протвинское информагентство". – 2019. – 25 
ноября. - http://inprotvino.ru/afisha/plesti-mandaly-nauchat-v-
biblioteke-protvino-v-sredu 
 
398.«Не замахнуться ли нам на Вильяма нашего Шекспира?…» 
[Текст] // Интернет-портал "Протвинское информагентство". – 
2019. – 25 ноября. - http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/ne-
zamahnutsya-li-nam-na-vilyama-nashego-shekspira 
 
399.Театр «Вторая молодость» выступит в библиотеке Протвино во 
вторник [Текст] // Интернет-портал "Протвинское 
информагентство". – 2019. – 26 ноября. - 
http://inprotvino.ru/afisha/teatr-vtoraya-molodost-vystupit-v-
biblioteke-protvino-vo-vtornik 
 
400.Читатели городской библиотеки посвятили вечер 
воспоминаний Дню матери [Текст] //Наукоград Российской 
Федерации. Официальный сайт администрации города Протвино. – 
2019. – 27 ноября.- http://www.protvino.ru/about/info/news/16241/ 
 
401.В библиотеке прошла встреча клуба общения «Надежда» 
[Текст] //Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 28 ноября.- 
http://www.protvino.ru/about/info/news/16242/ 
 
402.Читатели протвинской библиотеки посвятили вечер 
воспоминаний Дню матери [Текст] // Интернет-портал 
"Протвинское информагентство". – 2019. – 28 ноября. - 
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/chitateli-protvinskoy-
biblioteki-posvyatili-vecher-vospominaniy-dnyu-materi 
 
403.В библиотеке Протвино прошла встреча клуба общения 
«Надежда» [Текст] // Интернет-портал "Протвинское 
информагентство". – 2019. – 28 ноября. - 
http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/v-biblioteke-protvino-
proshla-vstrecha-kluba-obshcheniya-nadezhda 
 

Декабрь   
2-8  декабря 404.Библиотека приглашает на лекцию «Бернард Шоу в СССР» 

[Текст] //Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 2 декабря. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/16292/ 
 
405.В городской библиотеке показали спектакль «И снова о любви» 
[Текст] //Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 3 декабря. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/16307/ 
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406.Вечер «Я узнаю тебя по куражу» [Тект] // Интернет-портал 
Министерство культуры Российской Федерации. – 2019. – 4 
декабря. - 
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/vecher_ya_uznayu_tebya_po_k
urazhu_20191204201109_5de7e8ad4afe8/ 
 
407.Лекция «Путешествие Бернарда Шоу в СССР» [Тект] // 
Интернет-портал Министерство культуры Российской Федерации. 
– 2019. – 4 декабря. - 
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/lektsiya_puteshestvie_bernard
a_shou_v_sssr_20191204201109_5de7e8ad06b93/ 
 
408.Библиотека приглашает на музыкально-поэтический вечер 
[Текст] //Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. -  4 декабря.- 
http://www.protvino.ru/about/info/news/16311/ 
 
409.Лекция «Путешествие Бернарда Шоу в СССР» [Текст] // 
Культура.РФ. – 2019. – 4 декабря. - 
https://www.culture.ru/events/572788/lekciya-puteshestvie-
bernarda-shou-v-sssr 
 
410.Вечер «Я узнаю тебя по куражу» [Текст] // Культура.РФ. – 2019. 
– 4 декабря. - https://www.culture.ru/events/572671/vecher-ya-
uznayu-tebya-po-kurazhu 
 
411.Лекция «Все симфонии Густава Малера. Симфония № 5» [Тект] 
// Интернет-портал Министерство культуры Российской 
Федерации. – 2019. – 5 декабря. - 
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/lektsiya_vse_simfonii_gustava_
malera_simfoniya_5_20191205200834_5de93992bf284/ 
 
412.Лекция «Все симфонии Густава Малера. Симфония № 5» [Текст] 
// Культура.РФ. – 2019. – 5 декабря. - 
https://www.culture.ru/events/573573/lekciya-vse-simfonii-gustava-
malera-simfoniya-5 
 
413.О путешествии Бернарда Шоу по СССР расскажут в библиотеке 
Протвино 11 декабря[Текст] // Интернет-портал "Протвинское 
информагентство". – 2019. – 5 декабря. - 
http://inprotvino.ru/afisha/o-puteshestvii-bernarda-shou-po-sssr-
rasskazhut-v-biblioteke-protvino-11-dekabrya 
 
414.В библиотеке Протвино зазвучат стихи и песни [Текст] // 
Интернет-портал "Протвинское информагентство". – 2019. – 5 
декабря.- http://inprotvino.ru/afisha/v-biblioteke-protvino-zazvuchat-
stihi-i-pesni 
 
415.Уроки мужества в МБОУ «СОШ №3» [Текст] //Наукоград 
Российской Федерации. Официальный сайт администрации города 
Протвино. – 2019. – 6 декабря. - 
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http://www.protvino.ru/about/info/news/16340/ 
 
416.Онлайн-встреча с Дарьей Донцовой пройдет в библиотеке 
г.Протвино [Текст] //Наукоград Российской Федерации. 
Официальный сайт администрации города Протвино. – 2019. – 6 
декабря. - http://www.protvino.ru/about/info/news/16339/ 
 

9-15 декабря 417.В библиотеке Протвино во вторник пройдет онлайн-встреча с 
Дарьей Донцовой [Текст] // Интернет-портал "Протвинское 
информагентство". – 2019. – 13 декабря.- 
http://inprotvino.ru/afisha/v-biblioteke-protvino-vo-vtornik-proydet-
onlayn-vstrecha-s-darey-doncovoy 
 
418.Читательская конференция "Большая книга - 2019" [Текст] 
//Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 13 декабря. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/16403/ 
 
419.#ЛитМост с Татьяной Устиновой и Павлом Астаховым [Текст] 
//Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 13 декабря. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/16402/ 
 
420.Премия «Большая книга» – протвинская версия [Текст] // 
Интернет-портал "Протвинское информагентство". – 2019. – 13 
декабря. - http://inprotvino.ru/novosti/kultura_i_sport/premiya-
bolshaya-kniga-protvinskaya-versiya 
 
421.Литмост с Астаховой и Устиновым пройдет в библиотеке 
Протвино 16 декабря [Текст] // Интернет-портал "Протвинское 
информагентство". – 2019. – 13 декабря. - 
http://inprotvino.ru/afisha/litmost-s-astahovoy-i-ustinovym-proydet-
v-biblioteke-protvino-16-dekabrya 
 

16-22 декабря 422.Психологический клуб приглашает на Новогодний тренинг 
[Текст] //Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 16 декабря. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/16436/ 
 
423.Библиотека Протвино [Текст]  // Протвино сегодня. – 2020. – 
16 декабря. – С. 6 
 
424.Библиотека приглашает на гурман-шоу! [Текст] //Наукоград 
Российской Федерации. Официальный сайт администрации города 
Протвино. – 2019. – 17 декабря. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/16438/ 
 
425.Протвинская библиотека приглашает на гурман-шоу [Текст] // 
Интернет-портал "Протвинское информагентство". – 2019. – 17 
декабря. - http://inprotvino.ru/novosti/gorod/protvinskaya-
biblioteka-priglashaet-na-gurman-shou 
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426.Протвинцев приглашают на новогодний тренинг [Текст] // 
Интернет-портал "Протвинское информагентство". – 2019. – 17 
декабря. - http://inprotvino.ru/novosti/gorod/protvincev-
priglashayut-na-novogodniy-trening 
 
427.В библиотеке прошла интереснейшая лекция о Бернарде Шоу 
[Текст] //Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 18 декабря. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/16445/ 
 
428.В городской библиотеке состоялась видеоконференция с 
классиком современной прозы – Диной Рубиной [Текст] 
//Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 18 декабря. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/16444/ 
 

23-31 декабря 429.Школа компьютерной грамотности в Центральной городской 
библиотеке им.Е.Р.Дашковой [Текст] //Наукоград Российской 
Федерации. Официальный сайт администрации города Протвино. – 
2019. – 23 декабря. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/16489/ 
 
430.Московская поэтесса в гостях у читателей библиотеки г. 
Протвино  [Текст] //Наукоград Российской Федерации. 
Официальный сайт администрации города Протвино. – 2019. – 23 
декабря. - http://www.protvino.ru/about/info/news/16488/ 
 
431.В Протвино более 120 человек обучились компьютерной 
грамотности в рамках программы «Активное долголетие» [Текст] 
// Интернет-портал "Протвинское информагентство". – 2019. – 24 
декабря. - http://inprotvino.ru/novosti/gorod/v-protvino-bolee-120-
chelovek-obuchilis-kompyuternoy-gramotnosti-v-ramkah-programmy-
aktivnoe-dolgoletie 
 
432.Ионова, С. Пенсионеры онлайн / Светлана Ионова // Протвино 
сегодня.-2019. – 27 декабря. – С.11 - 
http://inprotvino.ru/upload/228521_f1d246538c9e95f30fe112833532
423f7fe0f4e7.pdf 
 
433.В библиотеке прошло гурман-шоу «Барыня-капуста» [Текст] 
//Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 27 декабря. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/16547/ 
 
434.Виртуальная экскурсия «Сокровища Флоренции» [Текст] // 
Министерство культуры Российской Федерации. – 2019. – 28 
декабря. - 
https://www.mkrf.ru/press/culture_life/virtualnaya_ekskursiya_sokrov
ishcha_florentsii_20191228121216_5e071c706dfdd/ 
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435.Виртуальная экскурсия «Сокровища Флоренции» [Текст] // 
Культура.РФ. – 2019. – 28 декабря. –
https://www.culture.ru/events/589680/virtualnaya-ekskursiya-
sokrovisha-florencii 
 
436.Творческий вечер Галины Балебановой [Текст] // Культура.РФ. 
– 2019. – 28 декабря. – 
https://www.culture.ru/reviews/26583/tvorcheskii-vecher-galiny-
balebanovoi 
 
437.Лекция «Путешествие Бернарда Шоу в СССР» [Текст] // 
Культура.РФ. – 2019. – 28 декабря. – 
https://www.culture.ru/reviews/26584/lekciya-puteshestvie-
bernarda-shou-v-sssr 
 
438.Новогодний вечер в клубе общения "Надежда" [Текст] 
//Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 31 декабря. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/16563/ 
 
439.Новогодняя встреча поэтов в городской библиотеке [Текст] 
//Наукоград Российской Федерации. Официальный сайт 
администрации города Протвино. – 2019. – 31 декабря. - 
http://www.protvino.ru/about/info/news/16562/ 
 
440.Библиотека приглашает на виртуальную экскурсию по 
Флоренции [Текст] //Наукоград Российской Федерации. 
Официальный сайт администрации города Протвино. – 2019. – 31 
декабря. - http://www.protvino.ru/about/info/news/16561/ 
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