Август


	В преддверии Дня города в Культурном центре семейного чтения и досуга им. А. П. Гайдара состоялись тематические зарисовки «Силуэты любимого города» : в преддверии Дня города в Культурном центре семейного чтения и досуга им. А. П. Гайдара состоялись тематические зарисовки «Силуэты любимого города» в рамках краеведческого марафона #990_строк_о_Курске : юные читатели познакомились с богатой коллекцией справочных изданий, иллюстрированных альбомов и красочных путеводителей, узнали много нового о родном городе и знаковых достопримечательностях, являющихся визитными карточками столицы Соловьиного края. – Текст : электронный // Администрация города Курска : официальный сайт. – URL: https://www.kurskadmin.ru/news/gorodskie-novosti/v-preddverii-dnya-goroda-v-kulturnom-tsentre-semeynogo-chteniya-i-dosuga-im-a-p-gaydara-sostoyalis-t/" https://www.kurskadmin.ru/news/gorodskie-novosti/v-preddverii-dnya-goroda-v-kulturnom-tsentre-semeynogo-chteniya-i-dosuga-im-a-p-gaydara-sostoyalis-t/ (дата обращения: 30.08.2022).


	В преддверии Дня города в Культурном центре семейного чтения и досуга им. А. П. Гайдара состоялись тематические зарисовки «Силуэты любимого города» : в  преддверии Дня города в  Культурном центре семейного чтения и  досуга  им. А.  П.  Гайдара состоялись тематические зарисовки «Силуэты любимого города» в рамках краеведческого марафона #990_строк_о_Курске. – Текст : электронный // Гид Курска. – URL: https://kursk-gid.ru/news/region/v-preddverii-dnya-goroda-v-kulturnom-centre-semeynogo-chteniya-i-dosuga-im-a-p-gaydara-sostoyalis-tematicheskie-zarisovki-siluety-lyubimogo-goroda.htm?ysclid=l7kjb1tkn7587637670" https://kursk-gid.ru/news/region/v-preddverii-dnya-goroda-v-kulturnom-centre-semeynogo-chteniya-i-dosuga-im-a-p-gaydara-sostoyalis-tematicheskie-zarisovki-siluety-lyubimogo-goroda.htm?ysclid=l7kjb1tkn7587637670 (дата обращения: 30.08.2022).


	В Курске состоялись тематические зарисовки «Силуэты любимого города» : в преддверии Дня города в Культурном центре семейного чтения и досуга имени А.П. Гайдара состоялись тематические зарисовки «Силуэты любимого города» в рамках краеведческого марафона #990_строк_о_Курске. – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: http://kursk-news.net/culture/2022/08/30/202928.html?ysclid=l7kau4agp9610788593" http://kursk-news.net/culture/2022/08/30/202928.html?ysclid=l7kau4agp9610788593 (дата обращения: 30.08.2022).


	В Курске состоялись тематические зарисовки «Силуэты любимого города» : в преддверии Дня города в Культурном центре семейного чтения и досуга имени А.П. Гайдара состоялись тематические зарисовки «Силуэты любимого города» в рамках краеведческого марафона #990_строк_о_Курске. – Текст : электронный // КursкCITY : информационное агентство. – URL: https://kurskcity.ru/news/citynews/191254?ysclid=l7kayx730180099430" https://kurskcity.ru/news/citynews/191254?ysclid=l7kayx730180099430 (дата обращения: 30.08.2022).


	В преддверии Дня города в Культурном центре семейного чтения и досуга им. А. П. Гайдара состоялись тематические зарисовки «Силуэты любимого города» : в  преддверии Дня города в  Культурном центре семейного чтения и  досуга  им. А.  П.  Гайдара состоялись тематические зарисовки «Силуэты любимого города» в рамках краеведческого марафона #990_строк_о_Курске. – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/zarisovki-silueti-lyubimogo-goroda/108912019/?ysclid=l7kawpn492871019045" https://kursk.bezformata.com/listnews/zarisovki-silueti-lyubimogo-goroda/108912019/?ysclid=l7kawpn492871019045 (дата обращения: 30.08.2022).


	31 августа в 12.00 в парке Героев Гражданской войны в рамках общегородского творческого проекта «Курск – 2022. Лето в городе» и проекта «Летний парк чтения» состоится тематическая программа «Первоклассное чтение» : в преддверии Дня знаний Централизованная система библиотек города приглашает курян и гостей областного центра принять участие в тематической программе «Первоклассное чтение», где каждый найдет себе занятие по душе в разноплановых интерактивных локациях. – Текст : электронный // Администрация города Курска : официальный сайт. – URL: https://www.kurskadmin.ru/news/gorodskie-novosti/31-avgusta-v-12-00-v-parke-geroev-grazhdanskoy-voyny-v-ramkakh-obshchegorodskogo-tvorcheskogo-proekt/" https://www.kurskadmin.ru/news/gorodskie-novosti/31-avgusta-v-12-00-v-parke-geroev-grazhdanskoy-voyny-v-ramkakh-obshchegorodskogo-tvorcheskogo-proekt/ (дата обращения: 30.08.2022).


	31 августа в 12.00 в парке Героев Гражданской войны в рамках общегородского творческого проекта «Курск – 2022. Лето в городе» и проекта «Летний парк чтения» состоится тематическая программа «Первоклассное чтение» : в  преддверии Дня знаний Централизованная система библиотек города приглашает курян и  гостей областного центра принять участие в  тематической программе «Первоклассное чтение», где каждый найдет себе занятие по  душе в  разноплановых интерактивных локациях. – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/kursk-2022-leto-v-gorode/108897758/?ysclid=l7ka1heghc707459179" https://kursk.bezformata.com/listnews/kursk-2022-leto-v-gorode/108897758/?ysclid=l7ka1heghc707459179 (дата обращения: 30.08.2022).


	31 августа в 12.00 в парке Героев Гражданской войны в рамках общегородского творческого проекта «Курск – 2022. Лето в городе» и проекта «Летний парк чтения» состоится тематическая программа «Первоклассное чтение» : в преддверии Дня знаний Централизованная система библиотек города приглашает курян и гостей областного центра принять участие в тематической программе «Первоклассное чтение», где каждый найдет себе занятие по душе в разноплановых интерактивных локациях / Город Курск. – Текст : электронный // Подсмотрено Курск. – URL: https://smartik.ru/kursk/post/171408321?ysclid=l7ka87mhlm418076601" https://smartik.ru/kursk/post/171408321?ysclid=l7ka87mhlm418076601 (дата обращения: 30.08.2022).


	31 августа в Курске состоится литературная программа "Первоклассное чтение" : она пройдёт в парке Героев Гражданской войны в рамках творческого проекта "Курск – 2022. Лето в городе". – Текст : электронный // Курск : региональное информационное агентство. – URL: https://riakursk.ru/31-avgusta-v-kurske-sostoitsya-literaturnaya-programma-pervoklassnoe-chtenie/?ysclid=l7kaaywods400608365" https://riakursk.ru/31-avgusta-v-kurske-sostoitsya-literaturnaya-programma-pervoklassnoe-chtenie/?ysclid=l7kaaywods400608365 (дата обращения: 30.08.2022).


	30 августа в 13.00 час. в Центральной городской библиотеке им. Ф. А. Семёнова в рамках литературно-эстетического проекта «Библиогалерея» состоится открытие выставки курских художников «К 30-летию галереи АЯ» : на выставке будет представлено 30 картин курских художников, работающих в разных направлениях изобразительного искусства, а также фотоальбомы «Город нашего детства», «Мой город во все времена», «Это было недавно, это было давно...», наборы фотооткрыток с видами города Курска, выпуски журнала «Курская летопись». – Текст : электронный // Администрация города Курска : официальный сайт. – URL: https://www.kurskadmin.ru/news/gorodskie-novosti/30-avgusta-v-13-00-chas-v-tsentralnoy-gorodskoy-biblioteke-im-f-a-semyenova-v-ramkakh-literaturno-es/" https://www.kurskadmin.ru/news/gorodskie-novosti/30-avgusta-v-13-00-chas-v-tsentralnoy-gorodskoy-biblioteke-im-f-a-semyenova-v-ramkakh-literaturno-es/ (дата обращения: 30.08.2022).


	30 августа в 13.00 час. в Центральной городской библиотеке им. Ф. А. Семёнова в рамках литературно-эстетического проекта «Библиогалерея» состоится открытие выставки курских художников «К 30-летию галереи АЯ» : на  выставке будет представлено 30  картин курских художников, работающих в  разных направлениях изобразительного искусства, а  также фотоальбомы «Город нашего детства», «Мой город во  все времена», «Это было недавно, это было давно...», наборы фотооткрыток с  видами города Курска, выпуски журнала «Курская летопись». – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/otkritie-vistavki-kurskih-hudozhnikov/108889609/?ysclid=l7kkrnzhla77167133" https://kursk.bezformata.com/listnews/otkritie-vistavki-kurskih-hudozhnikov/108889609/?ysclid=l7kkrnzhla77167133 (дата обращения: 30.08.2022).


	В библиотеке имени Семенова проходит выставка курских художников : 30 августа галерее "АЯ" исполняется 30 лет. Круглая дата объединила курских творцов, которые при поддержке библиотеки имени Семенова устроили выставку, посмотреть на которую может любой желающий. – Текст : электронный // SELDON. News. – URL: https://news.myseldon.com/ru/news/index/271926186" https://news.myseldon.com/ru/news/index/271926186 (дата обращения: 30.08.2022).


	В библиотеке имени Семенова проходит выставка курских художников :  30 августа галерее "АЯ" исполняется 30 лет. Круглая дата объединила курских творцов, которые при поддержке библиотеки имени Семенова устроили выставку, посмотреть на которую может любой желающий. – Текст : электронный : видео // ГТРК Курск. Вести-Курск. – URL: https://gtrkkursk.ru/news/28571-biblioteke-imeni-semenova-prohodit-vystavka-kurskih-hudozhnikov" https://gtrkkursk.ru/news/28571-biblioteke-imeni-semenova-prohodit-vystavka-kurskih-hudozhnikov (дата обращения: 30.08.2022).


	На 50 площадках Курска пройдёт празднование Дня города : 4 сентября в Курске состоится масштабное празднование юбилея города. Местные жители с размахом отметят 990-летие областного центра : [10:00 - 19:00 – литературный бульвар «Курск читающий»]. – Текст : электронный // Курск : региональное информационное агентство. – URL: https://riakursk.ru/na-50-ploshchadkakh-kurska-proydyet-prazdnovanie-dnya-goroda/?ysclid=l7k8a5f264811315217" https://riakursk.ru/na-50-ploshchadkakh-kurska-proydyet-prazdnovanie-dnya-goroda/?ysclid=l7k8a5f264811315217 (дата обращения: 30.08.2022).


	В преддверии Дня города в Культурном центре семейного чтения и досуга им. А. П. Гайдара состоялись тематические зарисовки «Силуэты любимого города» в рамках краеведческого марафона #990_строк_о_Курске : юные читатели познакомились с богатой коллекцией справочных изданий, иллюстрированных альбомов и красочных путеводителей, узнали много нового о родном городе и знаковых достопримечательностях, являющихся визитными карточками столицы Соловьиного края / Город Курск. – Текст : электронный // Подсмотрено Курск. – URL: https://smartik.ru/kursk/post/171434519?ysclid=l7kj1mpunp904362682 (дата обращения: 30.08.2022).



	30 августа в 13.00 час. в Центральной городской библиотеке им. Ф. А. Семёнова в рамках литературно-эстетического проекта «Библиогалерея» состоится открытие выставки курских художников «К 30-летию галереи АЯ» : на выставке будет представлено 30 картин курских художников, работающих в разных направлениях изобразительного искусства, а также фотоальбомы «Город нашего детства», «Мой город во все времена», «Это было недавно, это было давно...», наборы фотооткрыток с видами города Курска, выпуски журнала «Курская летопись» / Город Курск. – Текст : электронный // Подсмотрено Курск. – URL: https://smartik.ru/kursk/post/171361630?ysclid=l7k9jfghx6600389720 (дата обращения: 29.08.2022).


	Завтра в Курске откроется выставка художников «К 30-летию галереи АЯ» : торжественное открытие состоится в 13.00 в Центральной городской библиотеке имени Семёнова : посетители выставки увидят 30 картин курских художников, работающих в разных направлениях изобразительного искусства, а также фотоальбомы «Город нашего детства», «Мой город во все времена», «Это было недавно, это было давно…», наборы фотооткрыток с видами города Курска, выпуски журнала «Курская летопись». – Текст : электронный // Курская правда : областная общественно-политическая газета. – URL: https://kpravda.ru/2022/08/29/zavtra-v-kurske-otkroetsya-vystavka-hudozhnikov-k-30-letiyu-galerei-aya/?ysclid=l7k8xwrdt6145818533" https://kpravda.ru/2022/08/29/zavtra-v-kurske-otkroetsya-vystavka-hudozhnikov-k-30-letiyu-galerei-aya/?ysclid=l7k8xwrdt6145818533 (дата обращения: 29.08.2022).


	В Курске откроется выставка «К 30-летию галереи АЯ» : 30 августа в Центральной городской библиотеке имени Ф.А. Семёнова откроется выставка курских художников «К 30-летию галереи АЯ». На экспозиции будет представлено 30 полотен / статью подготовила Я. Панкова. – Текст : электронный // Городские Известия. – URL: https://gi-kursk.ru/news/culture/46122/?ysclid=l7k9470nzr756657616" https://gi-kursk.ru/news/culture/46122/?ysclid=l7k9470nzr756657616 (дата обращения: 29.08.2022).


	В Курске откроется выставка «К 30-летию галереи АЯ» : 30 августа в Центральной городской библиотеке имени Ф.А. Семёнова откроется выставка курских художников «К 30-летию галереи АЯ». На экспозиции будет представлено 30 полотен / статью подготовила Я. Панкова. – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/kurske-otkroetsya-vistavka-k-30-letiyu/108875105/?ysclid=l7k96xcvx4715465024" https://kursk.bezformata.com/listnews/kurske-otkroetsya-vistavka-k-30-letiyu/108875105/?ysclid=l7k96xcvx4715465024 (дата обращения: 29.08.2022).
	«Курск читающий» ждет всех на праздновании Дня города : 4 сентября с 10.00 до 19.00 на улице Ленина, 20 вас ожидает праздничная площадка «Курск читающий». Централизованная система библиотек города подготовила для курян и гостей города мастер-классы, презентации краеведческих книг, автограф-сессии и творческие встречи с курскими писателями, литературно-краеведческие кроссворды, подвижные игры, интерактивные квизы и квесты, а также красочные фотозоны. Маленькие куряне смогут сделать праздничный аквагрим. – Текст : электронный // Администрация города Курска : официальный сайт. – URL: https://www.kurskadmin.ru/news/gorodskie-novosti/kursk-chitayushchiy-zhdet-vsekh-na-prazdnovanii-dnya-goroda/" https://www.kurskadmin.ru/news/gorodskie-novosti/kursk-chitayushchiy-zhdet-vsekh-na-prazdnovanii-dnya-goroda/ (дата обращения: 29.08.2022).


	В Курске 4 сентября пройдет праздничная программа «Курск читающий» : 4 сентября с 10:00 до 19:00 на улице Ленина, 20 вас ожидает праздничная площадка «Курск читающий». Централизованная система библиотек города подготовила для курян и гостей города мастер-классы, презентации краеведческих книг, автограф-сессии и творческие встречи с курскими писателями, литературно-краеведческие кроссворды, подвижные игры, интерактивные квизы и квесты, а также красочные фотозоны. Маленькие куряне смогут сделать праздничный аквагрим. – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: http://kursk-news.net/culture/2022/08/29/202683.html?ysclid=l7k6wpub6c931721558 (дата обращения: 29.08.2022).


	В Курске 4 сентября пройдет праздничная программа «Курск читающий» : 4 сентября с 10:00 до 19:00 на улице Ленина, 20 вас ожидает праздничная площадка «Курск читающий». Централизованная система библиотек города подготовила для курян и гостей города мастер-классы, презентации краеведческих книг, автограф-сессии и творческие встречи с курскими писателями, литературно-краеведческие кроссворды, подвижные игры, интерактивные квизы и квесты, а также красочные фотозоны. Маленькие куряне смогут сделать праздничный аквагрим. – Текст : электронный // КursкCITY : информационное агентство. – URL: https://kurskcity.ru/news/citynews/191157?ysclid=l7k8i5bbrv88760220" https://kurskcity.ru/news/citynews/191157?ysclid=l7k8i5bbrv88760220 (дата обращения: 29.08.2022).


	«Курск читающий» ждет всех на праздновании Дня города : 4  сентября с  10.00 до  19.00  на улице Ленина, 20  вас ожидает праздничная площадка «Курск читающий». Централизованная система библиотек города подготовила для курян и гостей города мастер-классы, презентации краеведческих книг, автограф-сессии и творческие встречи с курскими писателями, литературно-краеведческие кроссворды, подвижные игры, интерактивные квизы и квесты, а  также красочные фотозоны. Маленькие куряне смогут сделать праздничный аквагрим. – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/kursk-chitayushiy-zhdet-vseh/108870169/?ysclid=l7k708rbnv144436812 (дата обращения: 29.08.2022).


	День города Курска : программа праздничных мероприятий : в 2022 году Курск отпразднует День города 4 сентября. Куряне будут отмечать 990-летие со дня образования города. В честь этого события был разработан фирменный стиль «Курск 990» – скверы, улицы и площади украсят световые консоли, перетяжки, флаги с триколором и новым логотипом, а также разноцветные флажки и арт-объекты : [10:00–19:00 – литературный бульвар «Курск читающий»]. – Текст : электронный // Соловьиный край : культурно-туристический портал Курской области. – URL: https://welcomekursk.ru/events/18313/den-goroda-kurska?ysclid=l7k8pz799h305908741" https://welcomekursk.ru/events/18313/den-goroda-kurska?ysclid=l7k8pz799h305908741 (дата обращения: 29.08.2022).


	В Курске ко Дню города изготовят «Книжный торт» из 990 книг : в администрации Курска начали знакомить курян с отдельными мероприятиями, которые пройдут в рамках празднования Дня города 4 сентября. Так, на улице Ленина развернется площадка «Курск читающий», где представят «Книжный торт». – Текст : электронный // 46ТВ : курское интернет-телевидение. – URL: https://46tv.ru/odnoj-strokoj/v-kurske/173206-v-kurske-ko-dnju-goroda-izgotovjat-knizhnyj-tort-iz-990-knig.html?ysclid=l7k7x51ggv789039786" https://46tv.ru/odnoj-strokoj/v-kurske/173206-v-kurske-ko-dnju-goroda-izgotovjat-knizhnyj-tort-iz-990-knig.html?ysclid=l7k7x51ggv789039786 (дата обращения: 29.08.2022).


	«Курск читающий» ждет всех на праздновании Дня города : 4 сентября с 10.00 до 19.00 на улице Ленина, 20 вас ожидает праздничная площадка «Курск читающий». Централизованная система библиотек города подготовила для курян и гостей города мастер-классы, презентации краеведческих книг, автограф-сессии и творческие встречи с курскими писателями, литературно-краеведческие кроссворды, подвижные игры, интерактивные квизы и квесты, а также красочные фотозоны. Маленькие куряне смогут сделать праздничный аквагрим / Город Курск. – Текст : электронный // Подсмотрено Курск. – URL: 

https://smartik.ru/kursk/post/171347019?ysclid=l7k7brezhd799355212" https://smartik.ru/kursk/post/171347019?ysclid=l7k7brezhd799355212 (дата обращения: 29.08.2022).

	30 августа в 13.00 час. в Центральной городской библиотеке им. Ф. А. Семёнова состоится открытие выставки курских художников «К 30-летию галереи АЯ». – Текст : электронный // MEDIACITY. – URL: https://themediacity.ru/pervaja-chastnaja-galereja-pojavilas-v-kurske/?ysclid=l7kkwc5hx8597084218" https://themediacity.ru/pervaja-chastnaja-galereja-pojavilas-v-kurske/?ysclid=l7kkwc5hx8597084218 (дата обращения: 28.08.2022).


	В Курске состоялась героико-патриотическая программа «Курская битва: страницы истории» : по общегородскому творческому проекту «Курск – 2022. Лето в городе» и проекту «Летний парк чтения» на открытых городских площадках города Курска состоялась героико-патриотическая программа «Курская битва: страницы истории». – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: http://kursk-news.net/culture/2022/08/26/202321.html?ysclid=l7d1jva4ca684221686 (дата обращения: 26.08.2022).


	В Курске состоялась героико-патриотическая программа в рамках проекта "Лето в городе" : на открытых летних площадках Курска состоялась героико-патриотическая "Курская битва: страницы истории". Она прошла в рамках проектов "Лето в городе" и "Летний парк чтения". – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: http://kursk-news.net/society/2022/08/26/202328.html?ysclid=l7d3u0t0yu646884497 (дата обращения: 26.08.2022).


	В Курске состоялась героико-патриотическая программа «Курская битва: страницы истории» : по общегородскому творческому проекту «Курск – 2022. Лето в городе» и проекту «Летний парк чтения» на открытых городских площадках города Курска состоялась героико-патриотическая программа «Курская битва: страницы истории». – Текст : электронный // КursкCITY : информационное агентство. – URL: https://kurskcity.ru/news/citynews/191029?ysclid=l7d2brsdrx395745021 (дата обращения: 26.08.2022).


	В рамках общегородского творческого проекта «Курск – 2022. Лето в городе» и проекта «Летний парк чтения» на открытых городских площадках города Курска состоялась героико-патриотическая программа «Курская битва: страницы истории» : посетители парка им. Дзержинского стали участниками исторического экскурса в огненные 50 дней и ночей Курской битвы. Член Союза курских литераторов, поэт Лариса Берёза познакомила гостей мероприятия со своим творчеством, посвященным героям-защитникам, отдавшим жизни за Родину / Город Курск. – Текст : электронный // Подсмотрено Курск. – URL: https://smartik.ru/kursk/post/171143786?ysclid=l7d2fvs4ls199537635 (дата обращения: 26.08.2022).


	В Курске состоялась героико-патриотическая программа в рамках проекта "Лето в городе" : посетители парков стали участниками исторического экскурса во времена Курской битвы : на открытых летних площадках Курска состоялась героико-патриотическая "Курская битва: страницы истории". Она прошла в рамках проектов "Лето в городе" и "Летний парк чтения". – Текст : электронный // Курск : региональное информационное агентство. – URL: https://riakursk.ru/v-kurske-sostoyalas-geroiko-patrioticheskaya-programma-v-ramkakh-proekta-leto-v-gorode/?ysclid=l7d5nrf6cm28623595 (дата обращения: 26.08.2022).


	На открытых городских площадках города Курска состоялась героико-патриотическая программа «Курская битва: страницы истории» : в рамках общегородского творческого проекта «Курск – 2022. Лето в городе» и проекта «Летний парк чтения» на открытых городских площадках города Курска состоялась героико-патриотическая программа «Курская битва: страницы истории». – Текст : электронный // Администрация города Курска : официальный сайт. – URL: https://www.kurskadmin.ru/news/gorodskie-novosti/na-otkrytykh-gorodskikh-ploshchadkakh-goroda-kurska-sostoyalas-geroiko-patrioticheskaya-programma-ku/ (дата обращения: 26.08.2022).


	В Курске состоялась героико-патриотическая программа в рамках проекта "Лето в городе" : посетители парков стали участниками исторического экскурса во времена Курской битвы : на открытых летних площадках Курска состоялась героико-патриотическая "Курская битва: страницы истории". Она прошла в рамках проектов "Лето в городе" и "Летний парк чтения". – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/kurske-sostoyalas-geroiko-patrioticheskaya/108807999/?ysclid=l7d2miw5we759079237 (дата обращения: 26.08.2022).


	На Театральной площади города Курска выступили артисты и литераторы с патриотической программой : сегодня, 25 августа, на Театральной площади города состоялась героико-патриотическая программа «Курская битва: страницы истории» : мероприятие организовано в рамках общегородского творческого проекта «Курск – 2022. Лето в городе» и проекта «Летний парк чтения». – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: http://kursk-news.net/culture/2022/08/25/202080.html?ysclid=l7d2dw5n15276816777 (дата обращения: 25.08.2022).


	На Театральной площади города Курска выступили артисты и литераторы с патриотической программой : сегодня, 25 августа, на Театральной площади города состоялась героико-патриотическая программа «Курская битва: страницы истории» / статью подготовила О. Танкова. – Текст : электронный // Городские Известия. – URL: https://gi-kursk.ru/news/culture/46002/?ysclid=l7d2qkeilc624804325 (дата обращения: 25.08.2022).


	На Театральной площади города Курска выступили артисты и литераторы с патриотической программой : сегодня, 25 августа, на Театральной площади города состоялась героико-патриотическая программа «Курская битва: страницы истории» / статью подготовила О. Танкова. – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/teatralnoy-ploshadi-goroda-kurska/108769295/?ysclid=l7d5bebnfo350286292 (дата обращения: 25.08.2022).


	Сотрудники муниципальных библиотек города посетили пункт временного пребывания детей, расположенный в гостиничном комплексе «МегаГРИНН». – Текст : электронный // Администрация города Курска : официальный сайт. – URL: https://www.kurskadmin.ru/news/gorodskie-novosti/sotrudniki-munitsipalnykh-bibliotek-goroda-posetili-punkt-vremennogo-prebyvaniya-detey-raspolozhenny/ (дата обращения: 24.08.2022).


	В Курске сотрудники библиотек посетили пункт временного пребывания детей : сотрудники муниципальных библиотек города посетили пункт временного пребывания детей, расположенный в гостиничном комплексе «МегаГРИНН». Они пообщались с ребятами, которые прибыли в Курск из Донбасса. Об этом рассказали в администрации города Курска. – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: 

http://kursk-news.net/culture/2022/08/24/201805.html?ysclid=l7d6nikiq3881085387 (дата обращения: 24.08.2022).

	В Курске сотрудники библиотек посетили пункт временного пребывания детей : сотрудники муниципальных библиотек города посетили пункт временного пребывания детей, расположенный в гостиничном комплексе «МегаГРИНН». Они пообщались с ребятами, которые прибыли в Курск из Донбасса. Об этом рассказали в администрации города Курска. – Текст : электронный // КursкCITY : информационное агентство. – URL: https://kurskcity.ru/news/citynews/190875?ysclid=l7d6pdqvrz946567165 (дата обращения: 24.08.2022).

Для детей из Донбасса провели программу «Сквозь дым и пламя Курской битвы» : сотрудники муниципальных библиотек города посетили пункт временного пребывания детей, расположенный в гостиничном комплексе «МегаГРИНН». Для ребят провели тематическую программу «Сквозь дым и пламя Курской битвы», посвященную 79-й годовщине победы на Курской дуге / статью подготовила Я. Панкова. – Текст : электронный // Городские Известия. – URL: https://gi-kursk.ru/news/culture/45979/?ysclid=l7d6rixsvq543069542 (дата обращения: 24.08.2022).

	Сотрудники муниципальных библиотек города посетили пункт временного пребывания детей, расположенный в гостиничном комплексе «МегаГРИНН». – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/v-gostinichnom-komplekse-megagrinn/108732051/?ysclid=l7d6twku9k539086834 (дата обращения: 24.08.2022).


	Сотрудники муниципальных библиотек города посетили пункт временного пребывания детей, расположенный в гостиничном комплексе «МегаГРИНН». – Текст : электронный // Гид Курска. – URL: https://kursk-gid.ru/news/region/sotrudniki-municipalnyh-bibliotek-goroda-posetili-punkt-vremennogo-prebyvaniya-detey-raspolozhennyy-v-gostinichnom-komplekse-megagrinn.htm?ysclid=l7d6w4ai6w720450643 (дата обращения: 24.08.2022).


	В курских библиотеках отметили День Государственного флага РФ : [так, в Культурном центре семейного чтения и досуга имени П. А. Михина состоялся мастер-класс «Флаг моей Родины» в технике аппликация. Участники познакомились с историей флага, с этапами его становления, а также с другими государственными символами России : в Центральной городской библиотеке имени Ф. А. Семенова провели исторический экскурс «Символы российской государственности»]. – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: http://kursk-news.net/culture/2022/08/22/201341.html?ysclid=l7d7hik8p4176765363 (дата обращения: 22.08.2022).


	В курских библиотеках отметили День Государственного флага РФ : в День Государственного флага Российской Федерации в Курске прошел ряд праздничных мероприятий. Подробнее об этом рассказали в администрации города : так, в Культурном центре семейного чтения и досуга имени П. А. Михина состоялся мастер-класс «Флаг моей Родины» в технике аппликация. Участники познакомились с историей флага, с этапами его становления, а также с другими государственными символами России : в Центральной городской библиотеке имени Ф. А. Семенова провели исторический экскурс «Символы российской государственности» / статью подготовила Я. Панкова. – Текст : электронный // Городские Известия. – URL: https://gi-kursk.ru/news/culture/45872/?ysclid=l7d7md1bkw208621296 (дата обращения: 22.08.2022).


	В курских библиотеках отметили День Государственного флага РФ : [так, в Культурном центре семейного чтения и досуга имени П. А. Михина состоялся мастер-класс «Флаг моей Родины» в технике аппликация. Участники познакомились с историей флага, с этапами его становления, а также с другими государственными символами России : в Центральной городской библиотеке имени Ф. А. Семенова провели исторический экскурс «Символы российской государственности»] / статью подготовила Я. Панкова. – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/kurskih-bibliotekah-otmetili-den/108653579/?ysclid=l7d7qcqs7h699124833 (дата обращения: 22.08.2022).


	В День Государственного флага Российской Федерации в Курске прошел ряд праздничных мероприятий : [так, в Культурном центре семейного чтения и досуга имени П. А. Михина состоялся мастер-класс «Флаг моей Родины» в технике аппликация. Участники познакомились с историей флага, с этапами его становления, а также с другими государственными символами России : в Центральной городской библиотеке имени Ф. А. Семенова провели исторический экскурс «Символы российской государственности»]. – Текст : электронный // Администрация города Курска : официальный сайт. – URL: https://www.kurskadmin.ru/news/gorodskie-novosti/v-den-gosudarstvennogo-flaga-rossiyskoy-federatsii-v-kurske-proshel-ryad-prazdnichnykh-meropriyatiy/ (дата обращения: 22.08.2022).


	В Курске в День Государственного флага России прошёл ряд праздничных мероприятий : в Культурном центре семейного чтения и досуга имени Михина прошёл мастер-класс «Флаг моей Родины» в технике аппликация. Его участники познакомились с этапами становления флага, его историей и с другими символами нашей страны : в Центральной городской библиотеке имени Семенова провели исторический экскурс «Символы российской государственности». Участники познакомились с историей и значением государственных символов Курского края и России. Воспитанники студии «Живое слово» познакомили ребят с поэтическими произведениями наших авторов, которые посвятили свои труды славе и величию России. В исполнении Владислава Волобуева, студента Курского музыкального колледжа имени Свиридова, прозвучали трогательные патриотические музыкальные номера, посвящённые Родине. – Текст : электронный // КursкCITY : информационное агентство. – URL: https://kurskcity.ru/news/citynews/190737?ysclid=l7d7vd2w3p166813284 (дата обращения: 22.08.2022).


	Книжная выставка «День Государственного флага России – 22 августа» : библиотека–филиал № 11 им. Н. Ю. Корнеева. – Текст : электронный // Соловьиный край : культурно-туристический портал Курской области. – URL: https://welcomekursk.ru/events/18987/knizhnaya-vystavka-den-gosudarstvennogo-flaga-rossii-22-avgusta?ysclid=l7d7yfry5b301565994 (дата обращения: 22.08.2022).


	В День Государственного флага Российской Федерации в Курске прошел ряд праздничных мероприятий : так, в Культурном центре семейного чтения и досуга им. П. А. Михина состоялся мастер-класс «Флаг моей Родины» в технике аппликация. Его участники познакомились с историей флага, со всеми этапами его становления, а также с другими государственными символами России : в Центральной городской библиотеке им. Ф. А. Семенова провели исторический экскурс «Символы российской государственности» / Город Курск. – Текст : электронный // Подсмотрено Курск. – URL: https://smartik.ru/kursk/post/170826312?ysclid=l7d81avwsg249860468 (дата обращения: 22.08.2022).
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	Курян приглашают принять участие в литературно-спортивной акции «БИБЛИОзарядка» : мероприятие станет частью творческого проекта «Лето в городе» : в Курске состоится литературно-спортивная акция «БИБЛИОзарядка версия 2.0». Мероприятие пройдет в рамках творческого проекта «Лето в городе». – Текст : электронный // Курск : региональное информационное агентство. – URL: https://riakursk.ru/kuryan-priglashayut-prinyat-uchastie-v-literaturno-sportivnoy-aktsii-bibliozaryadka/?ysclid=l6uqgn7tz670218054 (дата обращения: 15.08.2022).


	Курян ждет литературно-спортивная акция «БИБЛИОзарядка версия 2.0» : мероприятие проходит в рамках общегородского творческого проекта «Курск – 2022. Лето в городе». – Текст : электронный // Администрация города Курска : официальный сайт. – URL: https://www.kurskadmin.ru/news/gorodskie-novosti/kuryan-zhdet-literaturno-sportivnaya-aktsiya-bibliozaryadka-versiya-2-0/ (дата обращения: 15.08.2022).


	В Курске пройдет литературно-спортивная акция «БИБЛИОзарядка версия 2.0» : администрация Курска анонсирует литературно-спортивную акцию «БИБЛИОзарядка версия 2.0». – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/sportivnaya-aktciya-bibliozaryadka/108407139/?ysclid=l6uo50axo4329387305 (дата обращения: 15.08.2022).


	Курян ждет литературно-спортивная акция «БИБЛИОзарядка версия 2.0» : мероприятие проходит в  рамках общегородского творческого проекта «Курск  – 2022. Лето в городе». – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/sportivnaya-aktciya-bibliozaryadka/108407577/?ysclid=l6vsv5bl4o953168634 (дата обращения: 15.08.2022).


	Дети Курска проводят каникулы весело и с пользой : для юных читателей библиотеки города устраивают разнообразные мероприятия. Ребята узнают много нового о нашей стране и  ее  природе, знакомятся с  произведениями курских писателей и  совершают фантастические путешествия по  страницам книг : так, в  модельной детской библиотеке-филиале №  1  в рамках творческой студии «Турист Клуб» состоялся экскурс «С литературными героями путешествуем по миру». – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: 

https://kursk.bezformata.com/listnews/kurska-provodyat-kanikuli-veselo/108403462/?ysclid=l6uqxnuoz8639745956 (дата обращения: 15.08.2022).

	На протяжении всего лета сотрудники муниципальных библиотек города Курска проводят для детей, прибывших в Курскую область из Донбасса, яркие познавательные мероприятия : [в гостиничном комплексе «МегаГРИНН» курские библиотекари организовали для ребят поляну весёлых затей «Книга! Спорт! Игра! Ура!». Детей ожидали весёлые игры, загадки, мастер-класс и многое другое. Каждый нашёл занятие по душе : в гостиничном комплексе «Сосновый бор» состоялась литературно-игровая программа «Вместе весело читать, вместе весело играть»]. – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: 

https://kursk.bezformata.com/listnews/dlya-detey-pribivshih-v-kurskuyu/108403702/?ysclid=l6ure64ash657184735 (дата обращения: 15.08.2022).

	Курян ждет литературно-спортивная акция «БИБЛИОзарядка версия 2.0». Мероприятие проходит в рамках общегородского творческого проекта «Курск – 2022. Лето в городе» / Город Курск. – Текст : электронный // Подсмотрено Курск. – URL: 

https://smartik.ru/kursk/post/170255934?ysclid=l6vsjv86ku957922390 (дата обращения: 15.08.2022).

	В Курске представитель росгвардии принял участие в рабочем совещании с руководителями площадок проведения акции «диктант победы-2022» : [всего в регионе запланировано открыть более 130 площадок: в вузах, школах, учреждениях допобразования, войсковых частях, библиотеках]. – Текст : электронный // Курск. 123 новости. – URL: https://ru24.net/mix/327154381/ (дата обращения: 15.08.2022).


	Дети Курска проводят каникулы весело и с пользой : для юных читателей библиотеки города устраивают разнообразные мероприятия. Ребята узнают много нового о нашей стране и  ее  природе, знакомятся с  произведениями курских писателей и  совершают фантастические путешествия по  страницам книг : так, в  модельной детской библиотеке-филиале №  1  в рамках творческой студии «Турист Клуб» состоялся экскурс «С литературными героями путешествуем по миру» / Город Курск. – Текст : электронный // Подсмотрено Курск. – URL: https://smartik.ru/kursk/post/170192881?ysclid=l6ur15uq1y921806959 (дата обращения: 14.08.2022).


	Дети Курска проводят каникулы весело и с пользой : для юных читателей библиотеки города устраивают разнообразные мероприятия. Ребята узнают много нового о нашей стране и ее природе, знакомятся с произведениями курских писателей и совершают фантастические путешествия по страницам книг : так, в модельной детской библиотеке-филиале № 1 в рамках творческой студии «Турист Клуб» состоялся экскурс «С литературными героями путешествуем по миру». – Текст : электронный // Администрация города Курска : официальный сайт. – URL: https://www.kurskadmin.ru/news/gorodskie-novosti/deti-kurska-provodyat-kanikuly-veselo-i-s-polzoy/ (дата обращения: 14.08.2022).


	В Курске библиотеки организуют мероприятия для детей : для юных читателей библиотеки устраивают разнообразные мероприятия. Например, в модельной детской библиотеке-филиале №1 в рамках творческой студии «Турист Клуб» прошел экскурс «С литературными героями путешествуем по миру». – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/biblioteki-organizuyut-meropriyatiya/108387599/?ysclid=l6t4mv9db1350058534 (дата обращения: 14.08.2022).


	В Курске библиотеки организуют мероприятия для детей : для юных читателей библиотеки устраивают разнообразные мероприятия. Например, в модельной детской библиотеке-филиале №1 в рамках творческой студии «Турист Клуб» прошел экскурс «С литературными героями путешествуем по миру». – Текст : электронный // ТРК. Сейм. – URL: https://seyminfo.ru/v-kurske-biblioteki-organizujut-meropriyatiya-dlya-detej.html?ysclid=l6t4ov9vmn654728126 (дата обращения: 14.08.2022).


	В Курске библиотеки организуют мероприятия для детей : для юных читателей библиотеки устраивают разнообразные мероприятия. Например, в модельной детской библиотеке-филиале №1 в рамках творческой студии «Турист Клуб» прошел экскурс «С литературными героями путешествуем по миру». – Текст : электронный // SELDON. News. – URL: https://news.myseldon.com/ru/news/index/271441635 (дата обращения: 14.08.2022).


	Сотрудники библиотек Курска проводят мероприятия для детей из ДНР и ЛНР : на протяжении всего лета сотрудники муниципальных библиотек города Курска проводят для детей, прибывших в Курскую область из Донбасса, яркие познавательные мероприятия : в гостиничном комплексе «МегаГРИНН» курские библиотекари организовали для ребят поляну весёлых затей «Книга! Спорт! Игра! Ура!». Детей ожидали весёлые игры, загадки, мастер-класс и многое другое. Каждый нашёл занятие по душе : в гостиничном комплексе «Сосновый бор» состоялась литературно-игровая программа «Вместе весело читать, вместе весело играть». – Текст : электронный // КursкCITY : информационное агентство. – URL: https://kurskcity.ru/news/citynews/190186?ysclid=l6t4tjnlav737416581 (дата обращения: 13.08.2022).


	На протяжении всего лета сотрудники муниципальных библиотек города Курска проводят для детей, прибывших в Курскую область из Донбасса, яркие познавательные мероприятия : в гостиничном комплексе «МегаГРИНН» курские библиотекари организовали для ребят поляну весёлых затей «Книга! Спорт! Игра! Ура!». Детей ожидали весёлые игры, загадки, мастер-класс и многое другое. Каждый нашёл занятие по душе : в гостиничном комплексе «Сосновый бор» состоялась литературно-игровая программа «Вместе весело читать, вместе весело играть». Участники встречи познакомились с произведениями русских писателей: К. Д. Ушинского, В. В. Бианки, К. Г. Паустовского, Э. Ю. Шима. Дети читали вслух их произведения и отвечали на вопросы литературной викторины. – Текст : электронный // Администрация города Курска : официальный сайт. – URL: https://www.kurskadmin.ru/news/gorodskie-novosti/na-protyazhenii-vsego-leta-sotrudniki-munitsipalnykh-bibliotek-goroda-kurska-provodyat-dlya-detey-pr/ (дата обращения: 13.08.2022).


	На протяжении всего лета сотрудники муниципальных библиотек города Курска проводят для детей, прибывших в Курскую область из Донбасса, яркие познавательные мероприятия : в гостиничном комплексе «МегаГРИНН» курские библиотекари организовали для ребят поляну весёлых затей «Книга! Спорт! Игра! Ура!». Детей ожидали весёлые игры, загадки, мастер-класс и многое другое. Каждый нашёл занятие по душе : в гостиничном комплексе «Сосновый бор» состоялась литературно-игровая программа «Вместе весело читать, вместе весело играть». Участники встречи познакомились с произведениями русских писателей: К. Д. Ушинского, В. В. Бианки, К. Г. Паустовского, Э. Ю. Шима. Дети читали вслух их произведения и отвечали на вопросы литературной викторины / Город Курск. – Текст : электронный // Подсмотрено Курск. – URL: https://smartik.ru/kursk/post/170129494?ysclid=l6t5s66gsn935599631 (дата обращения: 13.08.2022).


	Курские библиотекари проводят познавательные встречи для детей из Донбасса : на протяжении всего лета сотрудники муниципальных библиотек города Курска проводят для детей, прибывших в наш регион из Донбасса, яркие познавательные мероприятия : в гостиничном комплексе «Сосновый бор» состоялась литературно-игровая программа «Вместе весело читать, вместе весело играть». Участники встречи познакомились с произведениями Константина Ушинского, Виталия Бианки, Константина Паустовского, Эдуарда Шима. Дети читали вслух их произведения и отвечали на вопросы литературной викторины : в гостиничном комплексе «МегаГРИНН» курские библиотекари организовали для ребят поляну весёлых затей «Книга! Спорт! Игра! Ура!». Детей ожидали весёлые игры, загадки, мастер-класс и многое другое / статью подготовила Я. Панкова. – Текст : электронный // Городские Известия. – URL: https://gi-kursk.ru/news/culture/45515/?ysclid=l6t4y3a6n373691716 (дата обращения: 13.08.2022).


	Курские библиотекари проводят познавательные встречи для детей из Донбасса : на протяжении всего лета сотрудники муниципальных библиотек города Курска проводят для детей, прибывших в наш регион из Донбасса, яркие познавательные мероприятия : в гостиничном комплексе «Сосновый бор» состоялась литературно-игровая программа «Вместе весело читать, вместе весело играть». Участники встречи познакомились с произведениями Константина Ушинского, Виталия Бианки, Константина Паустовского, Эдуарда Шима. Дети читали вслух их произведения и отвечали на вопросы литературной викторины : в гостиничном комплексе «МегаГРИНН» курские библиотекари организовали для ребят поляну весёлых затей «Книга! Спорт! Игра! Ура!». Детей ожидали весёлые игры, загадки, мастер-класс и многое другое. – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: http://kursk-news.net/culture/2022/08/13/199520.html?ysclid=l6t55a8vjj882788487 (дата обращения: 13.08.2022).


	Курские библиотекари проводят познавательные встречи для детей из Донбасса : на протяжении всего лета сотрудники муниципальных библиотек города Курска проводят для детей, прибывших в наш регион из Донбасса, яркие познавательные мероприятия : в гостиничном комплексе «Сосновый бор» состоялась литературно-игровая программа «Вместе весело читать, вместе весело играть». Участники встречи познакомились с произведениями Константина Ушинского, Виталия Бианки, Константина Паустовского, Эдуарда Шима. Дети читали вслух их произведения и отвечали на вопросы литературной викторины : в гостиничном комплексе «МегаГРИНН» курские библиотекари организовали для ребят поляну весёлых затей «Книга! Спорт! Игра! Ура!». Детей ожидали весёлые игры, загадки, мастер-класс и многое другое / статью подготовила Я. Панкова. – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/kurskie-bibliotekari-provodyat/108378346/?ysclid=l6t5ojjqzm116738690 (дата обращения: 13.08.2022).


	В Курске на Театральной площади звучит «Музыка для всех» : [завтра музыканты проведут встречу с курянами в Культурном центре семейного чтения и досуга имени П.А. Михина. Говорить будут о столетии российского джаза]. – Текст : электронный // SELDON. News. – URL: https://news.myseldon.com/ru/news/index/271434882 (дата обращения: 13.08.2022).


	В Курске на Театральной площади звучит «Музыка для всех» : [завтра музыканты проведут встречу с курянами в Культурном центре семейного чтения и досуга имени П.А. Михина. Говорить будут о столетии российского джаза]. – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/teatralnoy-ploshadi-zvuchit-muzika/108382088/?ysclid=l6t3bvw1gt497208005 (дата обращения: 13.08.2022).


	В Курске на Театральной площади звучит «Музыка для всех» : на Театральной площади – проект «Музыка для всех». Леонид Винцкевич, ансамбль «Новое искусство» и вокалистка Яна Борисенко на открытом воздухе в открытом доступе : [завтра музыканты проведут встречу с курянами в Культурном центре семейного чтения и досуга имени П.А. Михина. Говорить будут о столетии российского джаза]. – Текст : электронный // ТРК. Сейм. – URL: https://seyminfo.ru/v-kurske-na-teatralnoj-ploshhadi-zvuchit-muzyka-dlya-vseh.html?ysclid=l6t2lgrbop703522563 (дата обращения: 13.08.2022).


	Арт-навигатор #42 : 10 августа в парке Героев Гражданской войны прошло большое мероприятие, в котором приняли активное участие студенты художественно-графического факультета КГУ – активисты Вечернего рисунка : культурно-творческий хобби-центр #АРТерИ_Я на базе Централизованной системы библиотек города Курска организовал занятия в летнем АРТ-лагере, где нам удалось поучаствовать. – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: 
	https://kursk.bezformata.com/listnews/art-navigator-42/108351059/?ysclid=l6t3myzp1h698204997 (дата обращения: 12.08.2022).


	В Курской области готовятся к проведению «Диктанта Победы» : в настоящее время идёт активная подготовка к «Диктанту Победы-2022». В региональном исполкоме партии «Единая Россия» состоялось рабочее совещание с руководителями площадок проведения акции. В регионе запланировано открыть более 130 площадок: в вузах, школах, учреждениях допобразования, войсковых частях, библиотеках. В областном центре готовят 6 площадок. – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/kurskoy-oblasti-gotovyatsya-k-provedeniyu/108362831/?ysclid=l6x8uafl9r386362603 (дата обращения: 12.08.2022).


	Большая афиша : [творческая встреча с Леонидом Винцкевичем (6+) : в этом году российский джаз отмечает свой 100-й юбилей. Так от кого узнать о джазе больше, если не от мэтров? В Культурном центре семейного чтения и досуга имени Михина пройдёт очередная творческая встреча с Леонидом Винцкевичем и ансамблем «Новое искусство»]. – Текст : непосредственный // Курская правда. – 2022. – 12 авг. (№ 97). – С. 22.


	Большая афиша : [творческая встреча с Леонидом Винцкевичем (6+) : в этом году российский джаз отмечает свой 100-й юбилей. Так от кого узнать о джазе больше, если не от мэтров? В Культурном центре семейного чтения и досуга имени Михина пройдёт очередная творческая встреча с Леонидом Винцкевичем и ансамблем «Новое искусство»]. – Текст : электронный // Курская правда : областная общественно-политическая газета. – URL: https://kpravda.ru/2022/08/13/bolshaya-afisha-58/?ysclid=l6uw1jwf8m254994122 (дата обращения: 12.08.2022).
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	Похомова, Д. В Курске поэтесса Татьяна Басова презентовала сборник стихов для детей : [презентация состоялась в Центральной городской библиотеке имени Семенова, где курские литераторы поздравили Татьяну Басову с началом творческого пути, а ребята из танцевальной школы «DANCE MIX» красочным выступлением добавили атмосферу праздника, рассказали в мэрии] / Д. Похомова. – Текст : электронный // ТРК. Сейм. – URL: https://seyminfo.ru/v-kurske-poetessa-tatyana-basova-prezentovala-sbornik-stihov-dlya-detej.html?ysclid=l6j2mzzq6o998072648 (дата обращения: 03.08.2022).


	В Курске презентовали сборник стихов курской поэтессы Татьяны Басовой : автор книги Татьяна Басова адресовала пронизанные добротой стихи самым маленьким читателям : в Центральной городской библиотеке имени Ф.А. Семенова 2 августа состоялась презентация сборника стихов курской поэтессы Татьяны Басовой «Добрый ёж». Как призналась автор – ее произведения о доброте, милосердии, любви и природе. Это ее первая опубликованная книга. – Текст : электронный // Курск : региональное информационное агентство. – URL: 

https://riakursk.ru/v-kurske-prezentovali-sbornik-stikhov-kurskoy-poetessy-tatyany-basovoy/?ysclid=l6j2rloiic942664199 (дата обращения: 03.08.2022).

	Фотовыставка «Я выполняю нормативы ГТО» : в парке Героев Гражданской войны в рамках общегородского творческого проекта «Курск-2022. Лето в городе» и проекта «Летний парк чтения» для курян и гостей города прошёл литературно-спортивный марафон «Книжная формула здоровья» в рамках данного мероприятия состоялась выставка «Я выполняю норматив ГТО». – Текст : электронный // SELDON. News. – URL: https://news.myseldon.com/ru/news/index/271229220 (дата обращения: 03.08.2022).


	В атмосфере духовности : в минувшую среду в парке Героев Гражданской войны состоялась тематическая программа «Святая Русская земля: Крещение Руси». Мероприятие – часть общегородского творческого проекта «Курск-2022. Лето в городе» и проекта «Летний парк чтения» / статью подготовил П. Рыжков. – Текст : электронный // Городские Известия. – URL: https://gi-kursk.ru/news/culture/45093/?ysclid=l6ezx1jnl4990001981 (дата обращения: 02.08.2022).


	Турнир по настольным играм «Нескучные каникулы» : библиотека–филиал № 2 им. Е. И. Носова г. Курска : [библиотека нового поколения им. Е.И. Носова приглашает читателей принять участие в турнире по настольным играм «Нескучные каникулы». Во время мероприятия участников познакомят с интересными фактами и событиями из мира настольных игр, затем каждый желающий сможет выбрать для себя интересную игру и сразиться в ней с соперником, проявив логику, фантазию, внимание, показав богатый словарный запас]. – Текст : электронный // Культура.РФ. – URL: https://www.culture.ru/events/2167480/turnir-po-nastolnym-igram-neskuchnye-kanikuly?ysclid=l6dhflcbpq74542865 (дата обращения: 02.08.2022).


	Турнир по настольным играм «Нескучные каникулы» : библиотека-филиал №2 им. Е.И. Носова МБУК ЦСБ : настольные игры – уникальное средство от скуки, способное разнообразить досуг во время непогоды, объединить всех членов компании и даже читателей библиотеки. Играть в настольные игры можно как в одиночестве, так и большой командой, или даже проводить соревнования, когда команды соперников сражаются друг с другом за главный приз. Библиотека нового поколения им. Е. И. Носова приглашает читателей принять участие в турнире по настольным играм «Нескучные каникулы». – Текст : электронный // ГородЗовёт. – URL: 

https://gorodzovet.ru/kursk/turnir-po-nastolnym-igram-neskuchnye-event9209842?ysclid=l6j3lrxsst231399439 (дата обращения: 02.08.2022).

	Турнир по настольным играм «Нескучные каникулы» : настольные игры – уникальное средство от скуки, способное разнообразить досуг во время непогоды, объединить всех членов компании и даже читателей библиотеки. Играть в настольные игры можно как в одиночестве, так и большой командой, или даже проводить соревнования, когда команды соперников сражаются друг с другом за главный приз. Библиотека нового поколения им. Е. И. Носова приглашает читателей принять участие в турнире по настольным играм «Нескучные каникулы». – Текст : электронный // Афиша7. – URL: https://afisha7.ru/kursk/vstrechi/2154313mk (дата обращения: 02.08.2022).


	Турнир по настольным играм «Нескучные каникулы» : библиотека–филиал № 2 им. Е. И. Носова г. Курска : [библиотека нового поколения им. Е. И. Носова приглашает читателей принять участие в турнире по настольным играм «Нескучные каникулы». Во время мероприятия участников познакомят с интересными фактами и событиями из мира настольных игр, затем каждый желающий сможет выбрать для себя интересную игру и сразиться в ней с соперником, проявив логику, фантазию, внимание, показав богатый словарный запас]. – Текст : электронный // Соловьиный край : культурно-туристический портал Курской области. – URL: https://welcomekursk.ru/events/18510/turnir-po-nastolnym-igram-neskuchnye-kanikuly?ysclid=l6dhmml15i49758360 (дата обращения: 02.08.2022).


	В Курске пройдет марафон «Книжная формула здоровья» : марафон «Книжная формула здоровья» объединит любителей чтения и спорта. Он пройдет в рамках общегородского творческого проекта «Курск-2022. Лето в городе» и проекта «Летний парк чтения» / статью подготовила Я. Панкова. – Текст : электронный // Городские Известия. – URL: https://gi-kursk.ru/news/culture/45025/?ysclid=l6c2wmfwwd701811432 (дата обращения: 02.08.2022).


	В Курске 2 августа стартует спортивный марафон «Книжная формула здоровья» : пресс-служба администрации города Курска сообщает, что в городе стартует спортивный марафон «Книжная формула здоровья» : марафон объединит любителей спорта и чтения. Мероприятие пройдет в рамках проекта «Летний парк чтения» и общегородского творческого проекта «Курск-2022. Лето в городе». – Текст : электронный // КursкCITY : информационное агентство. – URL: https://kurskcity.ru/news/citynews/189514?ysclid=l6djnyz659880009393 (дата обращения: 02.08.2022).


	В Курске пройдет марафон «Книжная формула здоровья» : марафон «Книжная формула здоровья» объединит любителей чтения и спорта. Он пройдет в рамках общегородского творческого проекта «Курск-2022. Лето в городе» и проекта «Летний парк чтения». – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/proydet-marafon-knizhnaya-formula/108011112/?ysclid=l6djr6nst2870358971 (дата обращения: 02.08.2022).


	Иванова, Н. В Курске стартует спортивный марафон «Книжная формула здоровья» : [в рамках общегородского творческого проекта «Курск-2022. Лето в городе» и проекта «Летний парк чтения»] / Н. Иванова. – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/kurske-startuet-sportivniy-marafon/108010862/?ysclid=l6j8ta4ewc609680830 (дата обращения: 02.08.2022).


	В Курске пройдет марафон «Книжная формула здоровья» : марафон «Книжная формула здоровья» объединит любителей чтения и спорта. Он пройдет в рамках общегородского творческого проекта «Курск-2022. Лето в городе» и проекта «Летний парк чтения» : курянам об истории развития спорта расскажут известные спортсмены. Также они поделятся своими достижениями, а у горожан будет возможность задать вопросы. Кроме того, будут работать разноплановые интерактивные локации. – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: 

http://kursk-news.net/culture/2022/08/02/197117.html?ysclid=l6c4l7k52o509564126  (дата обращения: 02.08.2022).

	В Курске стартует спортивный марафон «Книжная формула здоровья» : в рамках общегородского творческого проекта «Курск-2022. Лето в городе» и проекта «Летний парк чтения», в Курске стартует спортивный марафон «Книжная формула здоровья». – Текст : электронный // Рамблер.ru. – URL: https://news.rambler.ru/moscow_city/49101534-v-kurske-startuet-sportivnyy-marafon-knizhnaya-formula-zdorovya/?ysclid=l6f1n4kkek561808384 (дата обращения: 02.08.2022).


	В Курске 2 августа стартует спортивный марафон «Книжная формула здоровья» : пресс-служба администрации города Курска сообщает, что в городе стартует спортивный марафон «Книжная формула здоровья» : марафон объединит любителей спорта и чтения. Мероприятие пройдет в рамках проекта «Летний парк чтения» и общегородского творческого проекта «Курск-2022. Лето в городе». – Текст : электронный // Курск.com : городской портал. – URL: https://kursk.com/v-kurske-2-avgusta-startuet-sportivnyy-marafon-knizhnaya-formula-zdorovya/?ysclid=l6f1un4m9y528226362 (дата обращения: 02.08.2022).


	В Курске стартует спортивный марафон «Книжная формула здоровья» : мероприятие пройдет в рамках общегородского творческого проекта «Курск-2022. Лето в городе» и объединит любителей чтения и спорта : в Курске стартует спортивный марафон «Книжная формула здоровья». Он объединит любителей чтения и спорта : мероприятие пройдёт в рамках общегородского творческого проекта «Курск-2022. Лето в городе» и проекта «Летний парк чтения». – Текст : электронный // Курск : региональное информационное агентство. – URL: 

https://riakursk.ru/v-kurske-startuet-sportivnyy-marafon-knizhnaya-formula-zdorovya/?ysclid=l6c4pi23xj593104454 (дата обращения: 02.08.2022).

	Иванова, Н. В Курске стартует спортивный марафон «Книжная формула здоровья» : в рамках общегородского творческого проекта «Курск-2022. Лето в городе» и проекта «Летний парк чтения», в Курске стартует спортивный марафон «Книжная формула здоровья». Мероприятие объединит любителей чтения и спорта. Известные спортсмены расскажут об истории развития курского спорта, о своих достижениях и ответят на вопросы аудитории. Кроме того, будут работать разноплановые интерактивные локации / Н. Иванова. – Текст : электронный // Курские Известия. – URL: https://kursk-izvestia.ru/news/187774/?ysclid=l6djveh8xd34371342 (дата обращения: 02.08.2022).


	Волкова, С. В Курске стартует марафон «Книжная формула здоровья» : в городе пройдут встречи с известными спортсменами : марафон пройдет в рамках общегородского творческого проекта «Курск-2022. Лето в городе» и проекта «Летний парк чтения». Он объединит любителей чтения и спорта. Известные спортсмены расскажут об истории развития курского спорта, о своих достижениях и ответят на вопросы аудитории. Кроме того, будут работать разноплановые интерактивные локации / С. Волкова. – Текст : электронный // Комсомольская правда Курск. – URL: https://www.kursk.kp.ru/online/news/4856736/?ysclid=l6dk0ov34m211185218 (дата обращения: 02.08.2022).


	Фролов, Ю. В Курске пройдет спортивный марафон «Книжная формула здоровья» : в рамках общегородского творческого проекта «Курск-2022. Лето в городе» и проекта «Летний парк чтения» в областном центре состоится спортивный марафон «Книжная формула здоровья» / Ю. Фролов. – Текст : электронный // Друг для друга. Online. – URL: http://www.dddkursk.ru/lenta/2022/08/02/088451/?ysclid=l6dk416k5j302475450 (дата обращения: 02.08.2022).


	Стартует спортивный марафон «Книжная формула здоровья» : марафон пройдет в рамках общегородского творческого проекта «Курск-2022. Лето в городе» и проекта «Летний парк чтения». Он объединит любителей чтения и спорта. Известные спортсмены расскажут об истории развития курского спорта, о своих достижениях и ответят на вопросы аудитории. Кроме того, будут работать разноплановые интерактивные локации / Город Курск. – Текст : электронный // Подсмотрено Курск. – URL: https://smartik.ru/kursk/post/169289246?ysclid=l6dk9n3myy532114993 (дата обращения: 02.08.2022).


	В Курске 2-4 августа пройдет спортивный марафон «Книжная формула здоровья» : спортивный марафон «Книжная формула здоровья» организуют в областном центре в рамках общегородского творческого проекта «Курск-2022. Лето в городе» и проекта «Летний парк чтения» : марафон, по замыслу организаторов, объединит любителей чтения и спорта. Известные спортсмены расскажут об истории развития курского спорта и своих достижениях, а еще ответят на вопросы гостей. Планируются и интерактивные локации. – Текст : электронный // ТРК. Сейм. – URL: https://seyminfo.ru/v-kurske-2-4-avgusta-projdet-sportivnyj-marafon-knizhnaya-formula-zdorovya.html?ysclid=l6c4vm0no8808641067 (дата обращения: 02.08.2022).


	Похомова, Д. В Курске сотрудники библиотек проводят для детей Донбасса творческие мероприятия : всё лето сотрудники курских библиотек проводят мероприятия для детей из Донбасса, сообщают в администрации города. Например, к ребятам, временно-проживающим в школе-интернате № 4, они приехали с информационно-развлекательной программой «Радуга хорошего настроения» / Д. Похомова. – Текст : электронный // ТРК. Сейм. – URL: https://seyminfo.ru/v-kurske-sotrudniki-bibliotek-provodyat-dlya-detej-donbassa-tvorcheskie-meropriyatiya.html?ysclid=l6c52vrgmy961537771 (дата обращения: 02.08.2022).


	Похомова, Д. В Курске сотрудники библиотек проводят для детей Донбасса творческие мероприятия : всё лето сотрудники курских библиотек проводят мероприятия для детей из Донбасса, сообщают в администрации города. Например, к ребятам, временно-проживающим в школе-интернате № 4, они приехали с информационно-развлекательной программой «Радуга хорошего настроения» / Д. Похомова. – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/kurske-sotrudniki-bibliotek-provodyat/108026198/?ysclid=l6j50u1iiw113215159 (дата обращения: 02.08.2022).


	Все лето сотрудники библиотек города Курска посещают пункты временного пребывания детей из Донбасса : ребята, временно проживающие в школе-интернате № 4, стали участниками информационно-развлекательной программы «Радуга хорошего настроения» / Город Курск. – Текст : электронный // Подсмотрено Курск. – URL: https://smartik.ru/kursk/post/169310914?ysclid=l6j555zhcp102381285 (дата обращения: 02.08.2022).


	Все лето сотрудники библиотек города Курска посещают пункты временного пребывания детей из Донбасса : ребята, временно проживающие в школе-интернате № 4, стали участниками информационно-развлекательной программы «Радуга хорошего настроения». Дети познакомились с книгами о природе, животных и растениях, с интересом участвовали в мультивикторине и делились впечатлениями о своих любимых произведениях. Участники мероприятия не только весело провели время, но и получили новые знания. – Текст : электронный // Администрация города Курска : официальный сайт. – URL: https://www.kurskadmin.ru/news/gorodskie-novosti/vse-leto-sotrudniki-bibliotek-goroda-kurska-poseshchayut-punkty-vremennogo-prebyvaniya-detey-iz-donb/ (дата обращения: 02.08.2022).


	Дошколята в гостях у библиотек Курска : в Центральной городской детской библиотеке для воспитанников детского сада № 98 состоялась экскурсия «Библиотека, книга, я – вместе верные друзья». Ребята узнали, чем отличается читальный зал от абонемента, познакомились с отделами библиотеки. Атмосфера вдохновила дошколят на творческие выступления. Они с удовольствием читали стихи и исполняли песни : в библиотеке-филиале № 7 для ребят из детского сада № 70 прошел познавательный час с элементами игры «Почемучкины книжки для вас, ребятишки!». Дети совершили путешествие в увлекательный мир открытий и получили ответы на самые разнообразные вопросы. Через богатую коллекцию детских энциклопедических изданий они познакомились с тайнами природы и стали участниками занимательных эрудит-конкурсов «Это интересно», «Проверь себя» и «Всезнайка» : в библиотеке-филиале № 6 малышей из детского сада № 40 ожидала тематическая программа «В духовном единении сила народа», посвященная Дню Крещения Руси. Все участники мероприятия приняли участие в викторинах, мастер-классах и конкурсах. Кроме того, дети ознакомились с книжной экспозицией «Книги мудрости и доброты». – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/doshkolyata-v-gostyah-u-bibliotek-kurska/108015628/?ysclid=l6c6lijuys963966441 (дата обращения: 02.08.2022).
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