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	На курской улице Ольшанского пройдет патриотическая акция : 4 мая Централизованная система библиотек проведет патриотическую акцию «Улица Героя в Курске: Константин Ольшанский». Организаторы познакомят участников с биографией и подвигом Героя Советского Союза, расскажут о его мужестве и стойкости / статью подготовила Ю. Щукина. – Текст : электронный // Городские Известия. – URL: https://gi-kursk.ru/news/culture/41646/" https://gi-kursk.ru/news/culture/41646/ (дата обращения: 30.04.2022).


	Курянам расскажут о подвиге Константина Ольшанского : 4 мая курян приглашают принять участие в патриотической акции «Улица Героя в Курске: Константин Ольшанский». Начало в 12 часов 30 минут : в преддверии празднования 77-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне у памятника Герою Советского Союза Константину Ольшанскому состоится патриотическая акция «Улица Героя в Курске: Константин Ольшанский». – Текст : электронный // Рамблер.ru. – URL: https://finance.rambler.ru/markets/48577554-kuryanam-rasskazhut-o-podvige-konstantina-olshanskogo/?ysclid=l2qbhvps7g" https://finance.rambler.ru/markets/48577554-kuryanam-rasskazhut-o-podvige-konstantina-olshanskogo/?ysclid=l2qbhvps7g (дата обращения: 29.04.2022).


	Мишкина, З. Курянам расскажут о подвиге Константина Ольшанского : 4 мая курян приглашают принять участие в патриотической акции «Улица Героя в Курске: Константин Ольшанский». Начало в 12 часов 30 минут : в преддверии празднования 77-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне у памятника Герою Советского Союза Константину Ольшанскому состоится патриотическая акция «Улица Героя в Курске: Константин Ольшанский». Организаторы: Администрация города Курска, управление культуры города Курска, Централизованная система библиотек города Курска / З. Мишкина. – Текст : электронный // Курские Известия. – URL: https://kursk-izvestia.ru/news/184348/" https://kursk-izvestia.ru/news/184348/ (дата обращения: 29.04.2022).


	Библиотека им. Ф. Семенова представит экспонаты военной и послевоенной эпох : 29 апреля в 13.00 в Центральной городской библиотеке им. Ф. А. Семенова в преддверии празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоится открытие тематической инсталляции «Далеких лет святая память…» : центральное место займут экспонаты военной и послевоенной эпох из личной коллекции дипломанта международного фестиваля искусств «Дорогами Катюши - 2020» Ларисы Сысоевой, среди них: платья, куклы, духи, броши, сумки и т.д. – Текст : электронный // Администрация города Курска : официальный сайт. – URL: https://www.kurskadmin.ru/news/gorodskie-novosti/biblioteka-im-f-semenova-predstavit-eksponaty-voennoy-i-poslevoennoy-epokh/" https://www.kurskadmin.ru/news/gorodskie-novosti/biblioteka-im-f-semenova-predstavit-eksponaty-voennoy-i-poslevoennoy-epokh/ (дата обращения: 28.04.2022).


	Библиотека им. Ф. Семенова представит экспонаты военной и послевоенной эпох : 29 апреля в 13.00 в Центральной городской библиотеке им. Ф. А. Семенова в преддверии празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоится открытие тематической инсталляции «Далеких лет святая память…» / Город Курск. – Текст : электронный // Подсмотрено Курск. – URL: https://smartik.ru/kursk/post/162235271" https://smartik.ru/kursk/post/162235271 (дата обращения: 28.04.2022).


	В курской библиотеке прошел круглый стол в рамках «Пасхального фестиваля» : ежегодно в рамках празднования Светлого дня Воскресения Христова проходит фестиваль, который включает широкий спектр православных мероприятий разного формата. Одним из них стала встреча в библиотеке на тему «Пасха в литературе и искусстве» : [26 апреля   в Центральной городской библиотеке им. Ф.А. Семенова состоялся круглый стол «Пасха в литературе и искусстве»] : [интервью с директором Централизованной системы библиотек города Курска С. А. Новосельской]. – Текст : электронный : видео // Такт : телекомпания. – URL: https://takt-tv.ru/takt-novosti/v-kurskoy-biblioteke-proshel-kruglyy-stol-v-ramkakh-paskhalnogo-festivalya (дата обращения: 27.04.2022).


	В курской библиотеке прошел круглый стол в рамках «Пасхального фестиваля» : ежегодно в рамках празднования Светлого дня Воскресения Христова проходит фестиваль, который включает широкий спектр православных мероприятий разного формата. Одним из них стала встреча в библиотеке на тему «Пасха в литературе и искусстве». Участники обсудили историю праздника, Пасхальные традиции, их отражения в отечественной литературе и многое другое. Отмечается, что тема остается актуальной на протяжении многих лет, как среди взрослых, так и среди подрастающего поколения. – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/krugliy-stol-v-ramkah-pashalnogo/105003705/ (дата обращения: 27.04.2022).


	В курской библиотеке прошел круглый стол в рамках «Пасхального фестиваля» : ежегодно в рамках празднования Светлого дня Воскресения Христова проходит фестиваль, который включает широкий спектр православных мероприятий разного формата. Одним из них стала встреча в библиотеке на тему «Пасха в литературе и искусстве». Участники обсудили историю праздника, Пасхальные традиции, их отражения в отечественной литературе и многое другое. Отмечается, что тема остается актуальной на протяжении многих лет, как среди взрослых, так и среди подрастающего поколения. – Текст : электронный : видео // Новости Курска. – URL: http://kursk-news.net/society/2022/04/27/180425.html" http://kursk-news.net/society/2022/04/27/180425.html (дата обращения: 27.04.2022).



	Книжная выставка «Православные традиции России – светлый праздник Пасха» : в рамках празднования Светлого Христова Воскресения в Центральной городской библиотеке им. Ф.А. Семенова вниманию читателей представлена книжно-иллюстративная экспозиция «Православные традиции России – светлый праздник Пасха». Выставка знакомит участников и гостей библиотеки с изданиями духовной и православной тематики из фонда Централизованной системы библиотек города Курска. – Текст : электронный // Культура.РФ. – URL: https://www.culture.ru/events/1883660/knizhnaya-vystavka-pravoslavnye-tradicii-rossii-svetlyi-prazdnik-paskha?ysclid=l2h85labi8 (дата обращения: 27.04.2022).


	Медиа–встреча «Почерк мастера» : библиотека–филиал № 2 им. Е. И. Носова г. Курска : 28 апреля 2022 г. в 13.00 час. в библиотеке нового поколения им. Е.И. Носова состоится медиа-встреча «Почерк мастера» в рамках проекта «Гений места», инициированного Министерства культуры Российской Федерации. – Текст : электронный // Культура.РФ. – URL: https://www.culture.ru/events/1889861/media-vstrecha-pocherk-mastera?ysclid=l2h8kj9ai8 (дата обращения: 27.04.2022).


	Медиа–встреча «Почерк мастера» : библиотека–филиал № 2 им. Е. И. Носова г. Курска : 28 апреля 2022 г. в 13.00 час. в библиотеке нового поколения им. Е.И. Носова состоится медиа-встреча «Почерк мастера» в рамках проекта «Гений места», инициированного Министерства культуры Российской Федерации. – Текст : электронный // Соловьиный край : культурно-туристический портал Курской области. – URL: https://welcomekursk.ru/events/15854/media-vstrecha-pocherk-mastera?ysclid=l2k3bqlki7 (дата обращения: 27.04.2022).


	Медиа–встреча «Почерк мастера» : [библиотека–филиал № 2 им. Е. И. Носова г. Курска] : 28 апреля 2022 г. в 13.00 час. в библиотеке нового поколения им. Е.И. Носова состоится медиа-встреча «Почерк мастера» в рамках проекта «Гений места», инициированного Министерства культуры Российской Федерации. – Текст : электронный // ГородЗовёт. – URL: https://gorodzovet.ru/kursk/media-vstrecha-pocherk-mastera-event9053914 (дата обращения: 27.04.2022).


	В библиотеке вспомнили пасхальные традиции Курского края : 26 апреля в Центральной городской библиотеке имени Ф.А. Семенова состоялся круглый стол «Пасха в литературе и искусстве» в рамках Пасхального фестиваля «Золотые купола». Участники обсудили пасхальные традиции Курского края и влияние праздника Пасхи на творчество : в круглом столе участвовали представители Курской епархии и учреждений культуры, творческая интеллигенция города, студенты и преподаватели высших учебных заведений. – Текст : электронный // Городские Известия. – URL: https://gi-kursk.ru/news/culture/41453/ (дата обращения: 26.04.2022).


	Горбатенко, К. Курян приглашают посетить инсталляцию «Далеких лет святая память…» : гости увидят платья, сумки и духи военной и послевоенной эпохи : в управлении культуры сообщают, что открытие тематической инсталляции, в преддверии празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, состоится 29 апреля в 13.00 в Центральной городской библиотеке имени Ф. А. Семенова / К. Горбатенко. – Текст : электронный // Комсомольская правда Курск. – URL: https://www.kursk.kp.ru/online/news/4723469/" https://www.kursk.kp.ru/online/news/4723469/ (дата обращения: 26.04.2022).


	В библиотеке вспомнили пасхальные традиции Курского края : 26 апреля в Центральной городской библиотеке имени Ф.А. Семенова состоялся круглый стол «Пасха в литературе и искусстве» в рамках Пасхального фестиваля «Золотые купола». Участники обсудили пасхальные традиции Курского края и влияние праздника Пасхи на творчество : в круглом столе участвовали представители Курской епархии и учреждений культуры, творческая интеллигенция города, студенты и преподаватели высших учебных заведений. Они обсудили влияние пасхальных традиций на современное творчество, вспомнили отражение тематики главного православного праздника в произведениях классической русской литературы. – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: http://kursk-news.net/culture/2022/04/26/180396.html (дата обращения: 26.04.2022).


	В Курске состоится круглый стол, посвященный празднику Пасхи : 26 апреля   в Центральной городской библиотеке им. Ф.А. Семенова состоится круглый стол «Пасха в литературе и искусстве», организованный в рамках Пасхального фестиваля «Золотые купола». Ежегодный Пасхальный фестиваль «Золотые купола» в этом году будет проходить с 24 апреля по 15 мая. Центральная городская библиотека им. Ф.А. Семенова станет одной из площадок фестиваля. – Текст : электронный // FromThe.news. – URL : https://fromthe.news/posts/c58bdeff-c0c9-478d-b210-36e25030050b (дата обращения: 25.04.2022).


	В курской библиотеке проведут мастер-класс по макияжу 40-х годов : 29 апреля в Центральной городской библиотеке им. Ф.А. Семенова состоится открытие инсталляции «Далеких лет святая память…», на которой участникам представят одежду и аксессуары военных лет, кукол, духи, фотокинотехнику тех времен и даже проведут мастер-класс по макияжу 40-х годов прошлого века. – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: http://kursk-news.net/culture/2022/04/25/180246.html (дата обращения: 25.04.2022).


	В курской библиотеке проведут мастер-класс по макияжу 40-х годов : 29 апреля в Центральной городской библиотеке им. Ф.А. Семенова состоится открытие инсталляции «Далеких лет святая память…», на которой участникам представят одежду и аксессуары военных лет, кукол, духи, фотокинотехнику тех времен и даже проведут мастер-класс по макияжу 40-х годов прошлого века. – Текст : электронный // Городские Известия. – URL: https://gi-kursk.ru/news/culture/41416/ (дата обращения: 25.04.2022).


	Тематическая инсталляция «Далеких лет святая память…» : 29 апреля в 13.00 час. в Центральной городской библиотеке им. Ф.А. Семенова в преддверии празднования 77-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоится открытие тематической инсталляции «Далеких лет святая память…». – Текст : электронный // Культура.РФ. – URL: https://www.culture.ru/events/1889933/tematicheskaya-installyaciya-dalekikh-let-svyataya-pamyat (дата обращения: 24.04.2022).


	Тематическая инсталляция «Далеких лет святая память…» : 29 апреля в 13.00 час. в Центральной городской библиотеке им. Ф. А. Семенова в преддверии празднования 77-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоится открытие тематической инсталляции «Далеких лет святая память…». – Текст : электронный // Соловьиный край : культурно-туристический портал Курской области. – URL: https://welcomekursk.ru/events/15845/tematicheskaya-installyaciya-dalekikh-let-svyataya-pamyat?ysclid=l2eg9qj37u (дата обращения: 24.04.2022).


	Тематическая инсталляция «Далеких лет святая память…» : 29 апреляв 13.00 час. в Центральной городской библиотеке им. Ф. А. Семенова в преддверии празднования 77-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоится открытие тематической инсталляции «Далеких лет святая память…». – Текст : электронный // ГородЗовёт. – URL: https://gorodzovet.ru/kursk/tematicheskaia-installiatsiia-dalekikh-event9053915 (дата обращения: 24.04.2022).


	В Курске пройдёт круглый стол «Пасха в литературе и искусстве» : 26 апреля в библиотеке имени Семенова состоится круглый стол «Пасха в литературе и искусстве». – Текст : электронный // Рамблер.ru. – URL: https://news.rambler.ru/community/48536203-v-kurske-proydet-kruglyy-stol-pasha-v-literature-i-iskusstve/ (дата обращения: 23.04.2022).


	Круглый стол «Пасха в литературе и искусстве» : 26 апреля 2022 г. в 13.00 час. в Центральной городской библиотеке им. Ф.А. Семенова состоится круглый стол «Пасха в литературе и искусстве», организованный в рамках Пасхального фестиваля «Золотые купола». – Текст : электронный // Культура.РФ. – URL: https://www.culture.ru/events/1889985/kruglyi-stol-paskha-v-literature-i-iskusstve?ysclid=l2fs12s55r (дата обращения: 23.04.2022).


	Круглый стол «Пасха в литературе и искусстве» : 26 апреля 2022г. в 13.00 час. в Центральной городской библиотеке им. Ф.А. Семенова состоится круглый стол «Пасха в литературе и искусстве», организованный в рамках Пасхального фестиваля «Золотые купола». – Текст : электронный // ГородЗовёт. – URL: https://gorodzovet.ru/kursk/krugly-stol-paskha-v-literature-i-event9053916 (дата обращения: 23.04.2022).


	Круглый стол «Пасха в литературе и искусстве» : 26 апреля 2022г. в 13.00 час. в Центральной городской библиотеке им. Ф.А. Семенова состоится круглый стол «Пасха в литературе и искусстве», организованный в рамках Пасхального фестиваля «Золотые купола». – Текст : электронный // Соловьиный край : культурно-туристический портал Курской области. – URL: https://welcomekursk.ru/events/15843/kruglyi-stol-paskha-v-literature-i-iskusstve?ysclid=l2fsqky8h2 (дата обращения: 23.04.2022).


	Мишкина, З. В Курске пройдёт круглый стол «Пасха в литературе и искусстве» : 26 апреля в библиотеке имени Семенова состоится круглый стол «Пасха в литературе и искусстве». Начало в 13.00 часов/ З. Мишкина. – Текст : электронный // Курские Известия. – URL: https://kursk-izvestia.ru/news/184037/ (дата обращения: 23.04.2022).


	Мишкина, З. В Курске пройдёт круглый стол «Пасха в литературе и искусстве» : 26 апреля в библиотеке имени Семенова состоится круглый стол «Пасха в литературе и искусстве». Начало в 13.00 часов : каждый год в Курске проходит Пасхальный фестиваль «Золотые купола». В этом году фестиваль будет проходить с 24 апреля по 15 мая. Центральная городская библиотека им. Ф.А. Семенова станет одной из площадок фестиваля. Здесь состоится круглый стол «Пасха в литературе и искусстве» / З. Мишкина. – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: http://kursk-news.net/society/2022/04/23/179867.html (дата обращения: 23.04.2022).


	Патриотический читательский онлайн–марафон «Zнаем! Читаем! Помним!» : в преддверии празднования 77-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне Централизованная система библиотек города Курска приглашает курян и гостей города принять участие в патриотическом читательском онлайн-марафоне «Zнаем! Читаем! Помним!» : [сегодня к марафону присоединилась Виктория Кретова с прочтением произведения Г. Ладонщикова «Девятое мая»]. – Текст : электронный // Соловьиный край : культурно-туристический портал Курской области. – URL: https://welcomekursk.ru/events/15897/patrioticheskii-chitatelskii-onlain-marafon-znaem-chitaem-pomnim?ysclid=l2ejfjbx40 (дата обращения: 22.04.2022).
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	Куфлевский, А. Как поймать чомгу в объектив : выставка курского художника и педагога Сергея Торшенко под названием «Прилетай к нам, птица» ждет посетителей в филиале №6 Централизованной системы библиотек города Курска. Мастер, обучающий детей канонам изобразительного искусства, в этот раз преподал еще и урок доброты и разумного отношения к природе / А. Куфлевский. – Текст : непосредственный // Городские известия. – 2022. – 19 апр. (№ 31). – С. 12 : фот.
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	В курской библиотеке пройдет «Пасхальный благовест» : 20 апреля в Центральной городской библиотеке имени Ф.А. Семенова в рамках духовно-нравственного проекта «ПроСВЕТ» состоится православная встреча «Пасхальный благовест» : Евгений Веселовский, дьякон Храма Ахтырской иконы Божией Матери Курской Епархии Русской православной церкви, познакомит присутствующих с историей Пасхи, расскажет о подготовке к Светлому Воскресению, обычаях и традициях празднования. – Текст : электронный // Городские Известия. – URL: https://gi-kursk.ru/news/culture/41177/ (дата обращения: 19.04.2022).
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	Литературно–патриотический проект «Бессмертный книжный полк» : в рамках празднования Победы в Великой Отечественной войне в Курске проходит литературно-патриотический проект «Бессмертный книжный полк», который в 2022 году пройдет в два этапа : первый этап проекта стартует 18 апреля в онлайн-формате. На официальном сайте МБУК ЦСБ г. Курска и аккаунтах учреждения в соцсетях ежедневно будет размещаться информация о лучших произведениях, составляющих золотой фонд литературы о Великой Отечественной войне. – Текст : электронный // Культура.РФ. – URL: https://www.culture.ru/events/1884252/literaturno-patrioticheskii-proekt-bessmertnyi-knizhnyi-polk?ysclid=l265o4v4yj (дата обращения: 19.04.2022).
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	Юные куряне смогут совершить виртуальное путешествие по планете : 20 апреля, в преддверии Дня Земли, в модельной детской библиотеке №1 состоится интерактивный медиалекторий «Земля: изведанная и непознанная». Участники узнают, как беречь природу, оценят интерактивную песочницу, смогут создать 3D дерево и совершить виртуальное путешествие по миру : 22 апреля отмечают Международный день Земли : в Централизованной системе библиотек Курска рассказали, что ждет юных курян на мероприятии, посвященном этому празднику: «C помощью «умного глобуса» с дополненной реальностью в увлекательной игровой форме дети познакомятся с интересными фактами о планете Земля, совершат виртуальное путешествие по странам и городам мира». – Текст : электронный // Городские Известия. – URL: https://gi-kursk.ru/news/culture/41162/ (дата обращения: 18.04.2022).


	Юные куряне смогут совершить виртуальное путешествие по планете : 20 апреля, в преддверии Дня Земли, в модельной детской библиотеке №1 состоится интерактивный медиалекторий «Земля: изведанная и непознанная» : участники узнают, как беречь природу, оценят интерактивную песочницу, смогут создать 3D дерево и совершить виртуальное путешествие по миру. – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: http://kursk-news.net/culture/2022/04/18/179074.html (дата обращения: 18.04.2022).


	Книжная выставка «Как прекрасен этот мир, посмотри!» : 22 апреля весь мир отмечает Международный День Земли. Этот день – напоминание всем её жителям о том, что надо беречь и сохранять красоту нашего общего дома, привлекать внимание общества к проблемам Земли, к проблемам её окружающей среды : в модельной библиотеке-филиале №1 МБУК ЦСБ г. Курска оформлена книжно-иллюстративная выставка «Как прекрасен этот мир, посмотри!». – Текст : электронный // ГородЗовёт. – URL: https://gorodzovet.ru/kursk/knizhnaia-vystavka-kak-prekrasen-etot-event9050629 (дата обращения: 18.04.2022).
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	В Курске проходит марафон читательских прочтений «Жизнь в ЭКОстиле» : в Дни защиты от экологической опасности Централизованная система библиотек города Курска объявила о марафоне читательских прочтений «Жизнь в ЭКОстиле», в ходе которого  можно поделиться своими любимыми литературными произведениями, воспевающими красоту и многообразие нашей природы. – Текст : электронный // Городские Известия. – URL: https://gi-kursk.ru/news/culture/41120/ (дата обращения: 17.04.2022).
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	Куряне смогли больше узнать об улице Садовой : 15 апреля в Курске состоялась эколого-краеведческая экскурсия, в рамках которой юные и взрослые жители и гости города смогли узнать больше об одной из центральных улиц : организатором акции стала Централизованная система библиотек города Курска. Они постоянно проводят акции, цель которых – рассказать больше интересного и познавательного о курской земле. – Текст : электронный // ГТРК Курск. Вести-Курск. – URL: https://gtrkkursk.ru/news/25083-kuryane-smogli-bolshe-uznat-ulice-sadovoy (дата обращения: 17.04.2022).


	Горбатенко, К. Курян приглашают принять участие в проекте «Бессмертный книжный полк» : акция посвящена 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне : [первый этап стартует 18 апреля в онлайн-формате. На официальном сайте Централизованной системы библиотек города Курска, а также в аккаунтах учреждения в соцсетях ежедневно будет появляться информация о лучших произведениях из золотого фонда литературы о Великой Отечественной войне : второй этап пройдет уже офлайн. 5 мая на Театральной площади Курска представят лучшие произведения, посвященные Великой Отечественной войне] / К. Горбатенко. – Текст : электронный // Комсомольская правда Курск. – URL: https://www.kursk.kp.ru/online/news/4709044/  (дата обращения: 15.04.2022).


	Курские библиотеки проведут проект «Бессмертный книжный полк» : Централизованная система библиотек города Курска приглашает курян и гостей города поучаствовать в литературно-патриотическом проекте «Бессмертный книжный полк» : [в 2022 году проект пройдет в два этапа. Первый этап стартует 18 апреля в онлайн-формате. «На официальном сайте Централизованной системы библиотек города Курска, а также в аккаунтах учреждения в социальных сетях ежедневно будет размещаться информация о лучших произведениях, составляющих золотой фонд литературы о Великой Отечественной войне. Присоединиться к онлайн-акции может каждый желающий», - рассказали в Централизованной системе библиотек]. – Текст : электронный // Городские Известия. – URL: https://gi-kursk.ru/news/culture/41083/ (дата обращения: 15.04.2022). 
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	Курян приглашают на эколого-краеведческую экскурсию «#Библиотечный_ЭКО_тур» : 15 апреля 2022 года в 12.00 час. Централизованная система библиотек города Курска приглашает жителей и гостей города стать участниками эколого-краеведческой экскурсии «#Библиотечный_ЭКО_тур», посвященной Дню экологических знаний – Экскурсия пройдет по одной из старейших улиц областного центра – Садовой. – Текст : электронный // ТРК. Сейм. – URL: https://seyminfo.ru/220207.html  (дата обращения: 14.04.2022).
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	Курян приглашают на экскурсию «Гагарин на улице Гагарина» : сегодня, 12 апреля, в Курске пройдет пешая экскурсия «Гагарин на улице Гагарина». – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: http://kursk-news.net/culture/2022/04/12/178169.html (дата обращения: 12.04.2022).
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	Книжная выставка «12 апреля: День космонавтики» : библиотека–филиал № 11 им. Н. Ю. Корнеева : [книжно-иллюстративная экспозиция посвящена Дню авиации и космонавтики – празднику, который весь мир отмечает 12 апреля]. – Текст : электронный // Культура.РФ. – URL: https://www.culture.ru/events/1856590/knizhnaya-vystavka-12-aprelya-den-kosmonavtiki (дата обращения: 11.04.2022).


	Книжная выставка «Полет как мечта» : в библиотеке-филиале №9 МБУК ЦСБ города Курска для читателей организована книжная экспозиция «Полет как мечта», посвященная Дню авиации и космонавтики. – Текст : электронный // Культура.РФ. – URL: 

https://www.culture.ru/events/1856628/knizhnaya-vystavka-polet-kak-mechta (дата обращения: 11.04.2022).

	Книжная выставка «Полет как мечта» : в библиотеке-филиале №9 МБУК ЦСБ города Курска для читателей организована книжная экспозиция «Полет как мечта», посвященная Дню авиации и космонавтики. – Текст : электронный // Соловьиный край : культурно-туристический портал Курской области. – URL: https://welcomekursk.ru/events/15484/knizhnaya-vystavka-polet-kak-mechta?ysclid=l1vqxyjsfh (дата обращения: 11.04.2022).


	В Курске прошла акция «Тотальный диктант» : в Курске на открытой площадке Центральной городской библиотеки им. Ф.А. Семенова состоялась Всероссийская ежегодная акция «Тотальный диктант». К ней присоединились 40 участников разных возрастов. – Текст : электронный // Городские Известия. – URL: https://old.gi-kursk.ru/news/society/40851/ (дата обращения: 09.04.2022).


	В Курске прошла акция «Тотальный диктант» : в Курске на открытой площадке Центральной городской библиотеки им. Ф.А. Семенова состоялась Всероссийская ежегодная акция «Тотальный диктант». К ней присоединились 40 участников разных возрастов. – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: http://kursk-news.net/society/2022/04/09/177925.html (дата обращения: 09.04.2022).


	Читательский онлайн–челлендж «Эта книга – просто КОСМОС!» : Централизованная система библиотек города Курска : [сегодня к читательскому онлайн-челленджу присоединилась Елизавета Зиборова. Ознакомиться с видео-рекомендацией можно на официальном сайте МБУК ЦСБ г. Курска и аккаунтах учреждения в социальных сетях]. – Текст : электронный // Культура.РФ. – URL: 

https://www.culture.ru/events/1854324/chitatelskii-onlain-chellendzh-eta-kniga-prosto-kosmos (дата обращения: 09.04.2022). 

	Читательский онлайн–челлендж «Эта книга – просто КОСМОС!» : [сегодня к читательскому онлайн-челленджу присоединилась Елизавета Зиборова. Ознакомиться с видео-рекомендацией можно на официальном сайте МБУК ЦСБ г. Курска и аккаунтах учреждения в социальных сетях]. – Текст : электронный // Соловьиный край : культурно-туристический портал Курской области. – URL: https://welcomekursk.ru/events/15407/chitatelskii-onlain-chellendzh-eta-kniga-prosto-kosmos?ysclid=l1t41rfhm2 (дата обращения: 09.04.2022).


	Рыжков, П. Годовщина подвига курского сапера : «Прикосновение к подвигу» – так называлась публикация в одной из курских газет, где цитировались мудрые мысли Героя Советского Союза Михаила Булатова, озвученные им на праздновании очередной годовщины победы на Огненной дуге. А 5 апреля то же название получила литературно-патриотическая акция у бронзового бюста легендарного курянина : [волонтеры отряда «БИБЛИОдобро» обращались к землякам с блиц-опросом, посвященным славной биографии земляка, и раздавали буклеты на эту тему] / П. Рыжков. – Текст : непосредственный // Городские известия. – 2022. – 7 апр. (№ 28). – С. 2 : фот.


	Центральная городская библиотека имени Федора Семенова, улица Карла Маркса, 23 : персональная фотовыставка Кузьмы Авдеева и Анны Кейлор «Спорт – в объективе» (12+) : выставка Эдуарда Демидова «Спорт на почтовых марках» (6+). – Текст : непосредственный // Городские известия. – 2022. – 7 апр. (№ 28). – С. 14.


	Рыжков, П. Посчитайте птиц с бердвотчерами : в честь Международного дня птиц, который отметили 1 апреля, курские библиотеки знакомили земляков с объединением энтузиастов, увлекающихся жизнью пернатых : [о гранях бердвотчинга – наблюдений за птицами, рассказал на медиалектории «Мир орнитологии» в Центральной городской библиотеке имени Ф. А. Семенова Павел Кудрин, почтенный член Союза охраны птиц России и один из первопроходцев движения «Птицы города Курска»] / П. Рыжков. – Текст : непосредственный // Городские известия. – 2022. – 7 апр. (№ 28). – С. 15 : фот.


	Фотовыставка Сергея Торшенко «Прилетай к нам, птица» : библиотека–филиал № 6 г. Курска : в рамках проекта «Библиогалерея» организована персональная фотовыставка художника и фотографа Сергея Торшенко «Прилетай к нам, птица», которая познакомит посетителей с удивительным разнообразием мира птиц. – Текст : электронный // Культура.РФ. – URL: https://www.culture.ru/events/1725290/fotovystavka-sergeya-torshenko-priletai-k-nam-ptica (дата обращения: 07.04.2022).


	Фотовыставка Сергея Торшенко «Прилетай к нам, птица» : библиотека–филиал № 6 г. Курска : в рамках проекта «Библиогалерея» организована персональная фотовыставка художника и фотографа Сергея Торшенко «Прилетай к нам, птица», которая познакомит посетителей с удивительным разнообразием мира птиц. – Текст : электронный // Соловьиный край : культурно-туристический портал Курской области. – URL: https://welcomekursk.ru/events/13990/fotovystavka-sergeya-torshenko-priletai-k-nam-ptica?ysclid=l1p3own6tt (дата обращения: 07.04.2022).


	Фотовыставка Сергея Торшенко «Прилетай к нам, птица» : в рамках проекта «Библиогалерея» организована персональная фотовыставка художника и фотографа Сергея Торшенко «Прилетай к нам, птица», которая познакомит посетителей с удивительным разнообразием мира птиц. – Текст : электронный // Афиша7. – URL: https://afisha7.ru/kursk/vystavki/1709787mk (дата обращения: 07.04.2022).


	Филиппов, А. Жителей Курской области приглашают написать «Тотальный диктант» : курян приглашают к участию в «Тотальном диктанте», который пройдет уже в эту субботу, 9 апреля : в Курске определено девять площадок, где можно будет написать диктант в очном формате. В областной научной библиотеке имени Асеева текст будет читать поэт Николай Рубанов, в центральной библиотеке имени Семенова – актриса курского драматического театра Мария Нестерова / А. Филиппов. – Текст : электронный // Друг для друга. Online. – URL: http://www.dddkursk.ru/lenta/2022/04/07/084887/ (дата обращения: 07.04.2022).


	Горбатенко, К. 9 апреля в Курске напишут «Тотальный диктант» : в этом году проверить свою грамотность куряне смогут на восьми площадках : в эту субботу, 9 апреля, в 14:00 в Курске пройдет ежегодная акция «Тотальный диктант». Проверить свою грамотность жители Курска смогут на восьми городских площадках: КГУ, Информационный центр атомной энергии (ИЦАЭ), Курский техникум связи, библиотека имени Н.Н. Асеева, библиотека имени Ф.А. Семенова, школа №57, школа № 35 имени К. Д. Воробьева / К. Горбатенко. – Текст : электронный // Комсомольская правда Курск. – URL: https://www.kursk.kp.ru/online/news/4697551/ (дата обращения: 07.04.2022).


	В Курске 9 апреля напишут «Тотальный диктант» : в Курске 9 апреля 2022 года в очередной раз напишут «Тотальный диктант». Он пройдет на нескольких площадках областного центра. Среди них - КГУ, библиотеки имени Асеева и имени Семенова, Курский техникум связи... – Текст : электронный // 46ТВ : курское интернет-телевидение. – URL: https://46tv.ru/odnoj-strokoj/v-kurske/165207-v-kurske-9-aprelja-napishut-totalnyj-diktant.html (дата обращения: 07.04.2022).


	Онлайн–челлендж #ПетрПервый_УзнайСвоюИсторию! : в честь празднования в 2022 году 350-летия со дня рождения легендарного царя-реформатора Петра I Централизованная система библиотек города Курска организует патриотический молодежный онлайн-челлендж #ПетрПервый_УзнайСвоюИсторию! : сегодня к онлайн-челленджу присоединился Алексей Аксёнов. Ознакомиться с видеороликом можно на официальном сайте МБУК ЦСБ г. Курска и аккаунтах учреждения в социальных сетях. – Текст : электронный // Культура.РФ. – URL: https://www.culture.ru/events/1842616/onlain-chellendzh-petrpervyi_uznaisvoyuistoriyu (дата обращения: 06.04.2022).


	Онлайн–челлендж #ПетрПервый_УзнайСвоюИсторию! : в честь празднования в 2022 году 350-летия со дня рождения легендарного царя-реформатора Петра I Централизованная система библиотек города Курска организует патриотический молодежный онлайн-челлендж #ПетрПервый_УзнайСвоюИсторию! : сегодня к онлайн-челленджу присоединился Алексей Аксёнов. Ознакомиться с видеороликом можно на официальном сайте МБУК ЦСБ г. Курска и аккаунтах учреждения в социальных сетях. – Текст : электронный // Соловьиный край : культурно-туристический портал Курской области. – URL: https://welcomekursk.ru/events/15300/onlain-chellendzh-petrpervyi_uznaisvoyuistoriyu?ysclid=l1orkx7g5e (дата обращения: 06.04.2022).


	Читательский онлайн–челлендж «Эта книга — просто КОСМОС!» : приближается знаменательный день – День космонавтики. 12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в мире совершил орбитальный облёт планеты Земля. Полёт в околоземном космическом пространстве продлился 108 минут : [сегодня к читательскому онлайн-челленджу присоединилась Юлия Андреева. Ознакомиться с видео-рекомендацией можно на официальном сайте МБУК ЦСБ г. Курска и аккаунтах учреждения в социальных сетях]. – Текст : электронный // Культура.РФ. – URL:  https://www.culture.ru/events/1842583/chitatelskii-onlain-chellendzh-eta-kniga-prosto-kosmos (дата обращения: 06.04.2022).


	Читательский онлайн–челлендж «Эта книга – просто КОСМОС!» : приближается знаменательный день – День космонавтики. 12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в мире совершил орбитальный облёт планеты Земля. Полёт в околоземном космическом пространстве продлился 108 минут : [сегодня к читательскому онлайн-челленджу присоединилась Юлия Андреева. Ознакомиться с видео-рекомендацией можно на официальном сайте МБУК ЦСБ г. Курска и аккаунтах учреждения в социальных сетях]. – Текст : электронный // Соловьиный край : культурно-туристический портал Курской области. – URL: https://welcomekursk.ru/events/15299/chitatelskii-onlain-chellendzh-eta-kniga-prosto-kosmos?ysclid=l1onkbqhhu (дата обращения: 06.04.2022).


	Читательский онлайн–челлендж «Эта книга – просто КОСМОС!» : [сегодня к читательскому онлайн-челленджу присоединилась Юлия Андреева. Ознакомиться с видео-рекомендацией можно на официальном сайте МБУК ЦСБ г. Курска и аккаунтах учреждения в социальных сетях]. – Текст : электронный // ГородЗовёт. – URL: 

https://gorodzovet.ru/kursk/chitatelskii-onlain-chellendzh-eta-kniga-event9026247 (дата обращения: 06.04.2022).

Куряне узнали больше о земляке Михаиле Булатове : акция, призванная увековечить память Почетного гражданина города, ветерана Великой Отечественной войны, была проведена в Курске сотрудниками библиотеки имени Семенова возле бюста-памятника Булатову : 5 апреля на центральной улице города состоялась акция памяти. Говорили о, без преувеличения, великом земляке Михаиле Булатове. Он – Герой Советского Союза, Почётный горожанин, ветеран Великой Отечественной войны. – Текст : электронный // ГТРК Курск. Вести-Курск. – URL: https://gtrkkursk.ru/news/24783-kuryane-uznali-bolshe-zemlyake-mihaile-bulatove (дата обращения: 06.04.2022).

Книжная выставка «Михаил Алексеевич Булатов: жизнь и подвиг героя» : библиотека–филиал № 9 г. Курска : в память о герое-земляке в читальном зале библиотеки-филиала №9 МБУК ЦСБ г. Курска организована книжно-иллюстративная экспозиция «Михаил Алексеевич Булатов: жизнь и подвиг героя». На выставке представлена историческая и художественная литература, периодические издания, фотографии, повествующие о славном пути Булатова. Его жизненный путь – это настоящий пример мужества, стойкости, доблести и патриотизма. – Текст : электронный // Соловьиный край : культурно-туристический портал Курской области. – URL: https://welcomekursk.ru/events/15100/knizhnaya-vystavka-mikhail-alekseevich-bulatov-zhizn-i-podvig-geroya?ysclid=l1olxsb6vl (дата обращения: 06.04.2022).

В курской библиотеке имени Афанасия Фета проходит модернизация : модернизация в Центральной городской библиотеке для молодежи имени Афанасия Фета ведется в рамках нацпроекта «Культура». 10 млн. рублей из федерального бюджета библиотека получила в 2021 году за победу в конкурсном отборе : «На эти средства приобретена современная техника: моноблоки, ноутбуки, аудио-видео-конференцсвязь, телевизор, программное обеспечение и оборудование для локальных сетей», - рассказали в пресс-службе администрации города Курска. – Текст : электронный // Городские Известия. – URL: https://gi-kursk.ru/news/culture/40665/ (дата обращения: 05.04.2022).

	Иванова, И. В Курске модернизируют библиотеку для молодежи имени Афанасия Фета : в прошлом году библиотека стала победителем конкурса на предоставление 10 млн. рублей из федерального бюджета : в рамках нацпроекта «Культура», в Центральной городской библиотеке для молодежи имени Афанасия Фета идёт модернизация. Для библиотеки были закуплены моноблоки, ноутбуки, аудио-видео-конференцсвязь, телевизор, программное обеспечение и оборудование для локальных сетей. Для досуга посетителей приобрели музыкальные инструменты и фотооборудование. Для маленьких курян оборудуют детскую и игровую зоны. Установят теннисный стол, игровое поле «Аэрохоккей», настольные игры и др. / И. Иванова. – Текст : электронный // Курские Известия. – URL: https://kursk-izvestia.ru/news/183300/ (дата обращения: 05.04.2022).


	Юных курян приглашают в «Мастерскую курской сказки_версия 20.22» : [6 апреля отмечается День русской народной сказки. К этому дню Централизованная система библиотек Курска приурочила проект «Мастерская курской сказки_версия 20.22». Библиотекари города приглашают юных курян приобщиться к культуре малой родины через русский фольклор. Народные сказки, которые представят детям, обработала курская писательница Екатерина Авдеева]. – Текст : электронный // Городские Известия. – URL: https://gi-kursk.ru/news/culture/40679/ (дата обращения: 05.04.2022).


	Юных курян приглашают в «Мастерскую курской сказки_версия 20.22» : 6 апреля, в День русской народной сказки, Централизованная система библиотек города Курска приглашает на презентацию проекта «Мастерская курской сказки_версия 20.22» : 6 апреля отмечается День русской народной сказки. К этому дню Централизованная система библиотек Курска приурочила проект «Мастерская курской сказки_версия 20.22». Библиотекари города приглашают юных курян приобщиться к культуре малой родины через русский фольклор. Народные сказки, которые представят детям, обработала курская писательница Екатерина Авдеева. – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: http://kursk-news.net/culture/2022/04/05/177291.html (дата обращения: 05.04.2022).


	Книжная выставка «И снова ратной даты слава» : [библиотека-филиал №14 МБУК ЦСБ г. Курска приглашает читателей посетить книжную выставку «И снова ратной даты слава»]. – Текст : электронный // Культура.РФ. – URL: https://www.culture.ru/events/1834334/knizhnaya-vystavka-i-snova-ratnoi-daty-slava (дата обращения: 05.04.2022).
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