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	Ретро-выставка «волшебство из детства: история новогодней открытки» (0+) : в Центральной городской библиотеке им. Семёнова открылась ретро-выставка «Волшебство из детства: история новогодней открытки». Всего здесь представлено более 60 открыток, 30 конвертов и почтовых марок. Все они – из личных коллекций филокартиста Маргариты Росляковой и филателиста Эдуарда Демидова. Самый раритетный экспонат здесь – открытка 1906 года. – Текст : непосредственный // Курская правда. – 2022. – 30 дек. (№ 156). – С. 21. – (Молодая Гвардия).


	Ретро-выставка «волшебство из детства: история новогодней открытки» (0+) : в Центральной городской библиотеке им. Семёнова открылась ретро-выставка «Волшебство из детства: история новогодней открытки». Всего здесь представлено более 60 открыток, 30 конвертов и почтовых марок. Все они – из личных коллекций филокартиста Маргариты Росляковой и филателиста Эдуарда Демидова. Самый раритетный экспонат здесь – открытка 1906 года. – Текст : электронный // Курская правда : областная общественно-политическая газета. – URL:

https://kpravda.ru/2022/12/30/bolshaya-afisha-77/?ysclid=lcre3qoajj855662306" https://kpravda.ru/2022/12/30/bolshaya-afisha-77/?ysclid=lcre3qoajj855662306  (дата обращения: 30.12.2022).

	В Курске продолжает свою работу «БиблиоЗима» : в рамках новогоднего марафона «БиблиоЗима: книжная, дружная, снежная…» в муниципальных библиотеках города Курска для ребят состоялись увлекательные мастер-классы, встречи и конкурсы : [волонтеры отряда БИБЛИОдобро порадовали читателей литературно-театрализованным представлением «Новогодний переполох» : в преддверии зимних праздников в читальном зале библиотеки № 11 им. Н. Ю. Корнеева состоялась праздничная программа «Новый год молодой, в сказку нас ведёт с собой!» : в библиотеке-филиале № 6 в преддверии Дня заворачивания подарков для детей провели мастер-класс «Праздник начинается с подарка». Сотрудники библиотеки рассказали о традициях проведения этого праздника, организовали веселый мастер-класс]. – Текст : электронный // Администрация города Курска : официальный сайт. – URL: https://www.kurskadmin.ru/news/gorodskie-novosti/v-kurske-prodolzhaet-svoyu-rabotu-bibliozima-/" https://www.kurskadmin.ru/news/gorodskie-novosti/v-kurske-prodolzhaet-svoyu-rabotu-bibliozima-/ (дата обращения: 30.12.2022).


	В Курских библиотеках детей поздравляют с наступающим Новым годом : новогодний марафон «БиблиоЗима: книжная, дружная, снежная…» запустил в муниципальных библиотеках города для ребят увлекательные мастер-классы, встречи и конкурсы : [волонтеры отряда БИБЛИОдобро порадовали читателей литературно-театрализованным представлением «Новогодний переполох» : в преддверии зимних праздников в читальном зале библиотеки № 11 им. Н. Ю. Корнеева состоялась праздничная программа «Новый год молодой, в сказку нас ведёт с собой!» : в библиотеке-филиале № 6 в преддверии Дня заворачивания подарков для детей провели мастер-класс «Праздник начинается с подарка». Сотрудники библиотеки рассказали о традициях проведения этого праздника, организовали веселый мастер-класс]. – Текст : электронный // КursкCITY : информационное агентство. – URL: https://kurskcity.ru/news/citynews/198472?ysclid=lcabv0j9x3160774080" https://kurskcity.ru/news/citynews/198472?ysclid=lcabv0j9x3160774080 (дата обращения: 30.12.2022).


	В Курске продолжается новогодний марафон «БиблиоЗима» : в муниципальных библиотеках города состоялись мастер-классы, встречи и конкурсы для детей : в курских библиотеках состоялись мастер-классы, встречи и конкурсы для детей в рамках новогоднего марафона «БиблиоЗима». Волонтёры порадовали читателей представлением «Новогодний переполох» : [волонтеры отряда БИБЛИОдобро порадовали читателей литературно-театрализованным представлением «Новогодний переполох» : в преддверии зимних праздников в читальном зале библиотеки № 11 им. Н. Ю. Корнеева состоялась праздничная программа «Новый год молодой, в сказку нас ведёт с собой!» : в библиотеке-филиале № 6 в преддверии Дня заворачивания подарков для детей провели мастер-класс «Праздник начинается с подарка». Сотрудники библиотеки рассказали о традициях проведения этого праздника, организовали веселый мастер-класс]. – Текст : электронный // Курск : региональное информационное агентство. – URL: https://riakursk.ru/v-kurske-prodolzhaetsya-novogodniy-marafon-bibliozima/?ysclid=lcac11kn4v947117818" https://riakursk.ru/v-kurske-prodolzhaetsya-novogodniy-marafon-bibliozima/?ysclid=lcac11kn4v947117818 (дата обращения: 30.12.2022).


	В курских библиотеках проводят праздничные мероприятия для детей : продолжается новогодний марафон "БиблиоЗима" : [волонтеры отряда БИБЛИОдобро порадовали читателей литературно-театрализованным представлением «Новогодний переполох» : в преддверии зимних праздников в читальном зале библиотеки № 11 им. Н. Ю. Корнеева состоялась праздничная программа «Новый год молодой, в сказку нас ведёт с собой!» : в библиотеке-филиале № 6 в преддверии Дня заворачивания подарков для детей провели мастер-класс «Праздник начинается с подарка». Сотрудники библиотеки рассказали о традициях проведения этого праздника, организовали веселый мастер-класс]. – Текст : электронный // Комсомольская правда Курск. – URL: https://www.kursk.kp.ru/online/news/5079702/?ysclid=lcac7tow1c720870317" https://www.kursk.kp.ru/online/news/5079702/?ysclid=lcac7tow1c720870317 (дата обращения: 30.12.2022).


	Рыжков, П. Новогодний мастер-класс : в гостинице, где проживают семьи беженцев из ДНР и ЛНР, прошел новогодний мастер-класс : детям из новых регионов России подарили столь нужные им сказку и чудо сотрудники недавно открывшейся библиотеки для молодежи имени А. А. Фета / П. Рыжков. – Текст : непосредственный // Городские известия. – 2022. – 29 дек. (№ 104). – С. 13 : фот.


	Рыжков, П. Новогодний мастер-класс : в гостинице, где проживают семьи беженцев из ДНР и ЛНР, прошел новогодний мастер-класс : детям из новых регионов России подарили столь нужные им сказку и чудо сотрудники недавно открывшейся библиотеки для молодежи имени А. А. Фета / П. Рыжков. – Текст : электронный // Городские Известия. – URL: https://gi-kursk.ru/news/actual/50577/?ysclid=lcqanpkfxc272554368" https://gi-kursk.ru/news/actual/50577/?ysclid=lcqanpkfxc272554368 (дата обращения: 29.12.2022).


	Рыжков, П. Библиотека почтила подвижника медицины : новый краеведческий проект «Библиотека в формате города: Семеновке 105» представило  своим читателям муниципальное учреждение культуры, одно из старейших в Курске. В преддверии памятной даты, которую Центральная городская библиотека имени Ф. А. Семенова отметит в 2023 году, цикл юбилейных мероприятий открыл круглый стол, посвященный яркой судьбе одного из основателей этого хранилища книжной мудрости – врача и общественного деятеля Василия Долженкова / П. Рыжков. – Текст : непосредственный // Городские известия. – 2022. – 29 дек. (№ 104). – С. 13 : фот.


	Рыжков, П. Библиотека почтила подвижника медицины : новый краеведческий проект «Библиотека в формате города: Семеновке 105» представило  своим читателям муниципальное учреждение культуры, одно из старейших в Курске. В преддверии памятной даты, которую Центральная городская библиотека имени Ф. А. Семенова отметит в 2023 году, цикл юбилейных мероприятий открыл круглый стол, посвященный яркой судьбе одного из основателей этого хранилища книжной мудрости – врача и общественного деятеля Василия Долженкова / П. Рыжков. – Текст : электронный // Городские Известия. – URL: https://gi-kursk.ru/news/culture/50579/?ysclid=lcqb1i64io869411081" https://gi-kursk.ru/news/culture/50579/?ysclid=lcqb1i64io869411081 (дата обращения: 29.12.2022).


	Андреева, М. В Курске опубликовали афишу новогодних мероприятий : администрация Курска опубликовала все новогодние мероприятия, которые пройдут во всех городских округах в дни новогодних каникул : [новогодние квесты «Ищем чудо в каждой книжке». 29 декабря в 13.00 Центральная городская библиотека им. Ф.А. Семенова (ул. К.Маркса, 23)] / М. Андреева. – Текст : электронный // Курские Известия. – URL: https://kursk-izvestia.ru/news/193468/?ysclid=lca5dyfn77730874661" https://kursk-izvestia.ru/news/193468/?ysclid=lca5dyfn77730874661 (дата обращения: 28.12.2022).


	В Курске опубликовали программу новогодних мероприятий с 29 декабря до 10 января : [новогодние квесты «Ищем чудо в каждой книжке». 29 декабря в 13.00 Центральная городская библиотека им. Ф.А. Семенова (ул. К.Маркса, 23)]. – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: http://kursk-news.net/culture/2022/12/28/227756.html?ysclid=lca69fl3m294778707" http://kursk-news.net/culture/2022/12/28/227756.html?ysclid=lca69fl3m294778707 (дата обращения: 28.12.2022).


	Андреева, М. Мэрия Курска опубликовала список новогодних мероприятий-2023 : [новогодние квесты «Ищем чудо в каждой книжке». 29 декабря в 13.00 Центральная городская библиотека им. Ф.А. Семенова (ул. К.Маркса, 23)] / М. Андреева. – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/kurska-opublikovala-spisok-novogodnih/112932513/?ysclid=lca6d42obu973912708" https://kursk.bezformata.com/listnews/kurska-opublikovala-spisok-novogodnih/112932513/?ysclid=lca6d42obu973912708 (дата обращения: 28.12.2022).


	В Курске опубликовали афишу новогодних мероприятий : [новогодние квесты «Ищем чудо в каждой книжке». 29 декабря в 13.00 Центральная городская библиотека им. Ф.А. Семенова (ул. К.Маркса, 23)]. – Текст : электронный // Рамблер.ru. – URL: https://news.rambler.ru/community/49952075-v-kurske-opublikovali-afishu-novogodnih-meropriyatiy/?ysclid=lca6j782x6278956128" https://news.rambler.ru/community/49952075-v-kurske-opublikovali-afishu-novogodnih-meropriyatiy/?ysclid=lca6j782x6278956128 (дата обращения: 28.12.2022).


	В Курске в библиотеке имени Ф.А. Семенова открылась выставка «Город мастеров» : в Центральной городской библиотеке им. Ф. А. Семенова открылась выставка «Город мастеров», завершающая цикл мероприятий Года культурного наследия народов России. – Текст : электронный // КursкCITY : информационное агентство. – URL: https://kurskcity.ru/news/citynews/198334?ysclid=lc7nvupas5764752955 (дата обращения: 28.12.2022).


	В Курске в библиотеке имени Ф.А. Семенова открылась выставка «Город мастеров» : в Центральной городской библиотеке им. Ф. А. Семенова открылась выставка «Город мастеров», завершающая цикл мероприятий Года культурного наследия народов России. – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: http://kursk-news.net/culture/2022/12/28/227689.html?ysclid=lca6qhbofo511541521" http://kursk-news.net/culture/2022/12/28/227689.html?ysclid=lca6qhbofo511541521 (дата обращения: 28.12.2022).


	В Курске открыли выставку «Город мастеров» : на выставке представили более 60 работ курских мастериц : во вторник, 27 декабря, в Центральной городской библиотеке имени Семёнова в Курске состоялось открытие выставки «Город мастеров». Прийти и посмотреть на неё можно в здании на улице Карла Маркса, 23. – Текст : электронный // Курская правда : областная общественно-политическая газета. – URL: https://kpravda.ru/2022/12/28/v-kurske-otkryli-vystavku-gorod-masterov/?ysclid=lc7oey8ygi498108734 (дата обращения: 28.12.2022).


	В Курске открыли выставку «Город мастеров» : во вторник, 27 декабря, в Центральной городской библиотеке имени Семёнова в Курске состоялось открытие выставки «Город мастеров». Прийти и посмотреть на неё можно в здании на улице Карла Маркса, 23. – Текст : электронный // Рамблер.ru. – URL: https://news.rambler.ru/community/49951896-v-kurske-otkryli-vystavku-gorod-masterov/?ysclid=lc7ojelvc5318468947 (дата обращения: 28.12.2022).


	В Курске открыли выставку «Город мастеров» : на выставке представили более 60 работ курских мастериц : во вторник, 27 декабря, в Центральной городской библиотеке имени Семёнова в Курске состоялось открытие выставки «Город мастеров». Прийти и посмотреть на неё можно в здании на улице Карла Маркса, 23. – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/kurske-otkrili-vistavku-gorod/112933551/?ysclid=lca8ix04a5780982570" https://kursk.bezformata.com/listnews/kurske-otkrili-vistavku-gorod/112933551/?ysclid=lca8ix04a5780982570 (дата обращения: 28.12.2022).


	В Курске открыли выставку «Город мастеров» : во вторник, 27 декабря, в Центральной городской библиотеке имени Семёнова в Курске состоялось открытие выставки «Город мастеров». – Текст : электронный // Курск. 123 новости. – URL: https://ru24.net/kursk/338262594/" https://ru24.net/kursk/338262594/ (дата обращения: 28.12.2022).


	Иванова, Н. Курян приглашают на выставку «Город мастеров» : на выставке представлено более 60 экспонатов, созданных талантливыми мастерицами : в Центральной городской библиотеке им. Ф. А. Семенова открылась выставка «Город мастеров». Курянам продемонстрировали творческие работы местных ремесленников и мастеров, посвятивших себя сохранению культурного наследия России / Н. Иванова. – Текст : электронный // Курские Известия. – URL: https://kursk-izvestia.ru/news/193462/?ysclid=lc7oqeams1830504603 (дата обращения: 28.12.2022).


	В Центральной городской библиотеке им. Ф. А. Семенова открылась выставка «Город мастеров», завершающая цикл мероприятий Года культурного наследия народов России. – Текст : электронный // Администрация города Курска : официальный сайт. – URL: https://www.kurskadmin.ru/news/gorodskie-novosti/v-tsentralnoy-gorodskoy-biblioteke-im-f-a-semenova-otkrylas-vystavka-gorod-masterov-zavershayushchaya/ (дата обращения: 28.12.2022).


	Курские библиотекари провели новогодний мастер-класс для детей из Донбасса : мероприятие прошло в гостиничном комплексе «МегаГРИНН», в нём приняли участие сотрудники библиотеки для молодежи имени А. А. Фета. – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/bibliotekari-proveli-novogodniy/112897709/?ysclid=lc7mtp6hv7916924979 (дата обращения: 27.12.2022).


	В Курске библиотекари провели мастер-класс для детей, прибывших из Донбасса : в гостиничном комплексе «МегаГРИНН» сотрудники недавно открывшейся библиотеки для молодежи имени А.А. Фета подарили ребятам из новых регионов России новогоднее настроение. – Текст : электронный // КursкCITY : информационное агентство. – URL: https://kurskcity.ru/news/citynews/198301?ysclid=lc7my1k5pg553283955 (дата обращения: 27.12.2022).


	Курские библиотекари провели новогодний мастер-класс для детей из Донбасса : мероприятие прошло в гостиничном комплексе «МегаГРИНН», в нём приняли участие сотрудники библиотеки для молодежи имени А. А. Фета. – Текст : электронный // Курск : региональное информационное агентство. – URL: https://riakursk.ru/kurskie-bibliotekari-proveli-novogodniy-master-klass-dlya-detyay-iz-donbassa/?ysclid=lc7n1v14qp184308483 (дата обращения: 27.12.2022).


	Курские библиотекари провели новогодний мастер-класс для детей, прибывших из Донбасса / Город Курск. – Текст : электронный // Подсмотрено Курск. – URL:

https://smartik.ru/kursk/post/180321392?ysclid=lc7nmo551h215661487 (дата обращения: 27.12.2022).

	Курские библиотекари подарили детям из ЛДНР новогодний праздник : в курской гостинице, где проживают семьи беженцев из ДНР и ЛНР, прошёл новогодний мастер-класс: детям из новых регионов России подарили столь нужные им сказку и чудо сотрудники недавно открывшейся библиотеки для молодежи имени А. А. Фета / статью подготовил П. Рыжков. – Текст : электронный // Городские Известия. – URL: https://gi-kursk.ru/news/culture/50462/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop (дата обращения: 27.12.2022).


	Курские библиотекари подарили детям из ЛДНР новогодний праздник : в курской гостинице, где проживают семьи беженцев из ДНР и ЛНР, прошёл новогодний мастер-класс: детям из новых регионов России подарили столь нужные им сказку и чудо сотрудники недавно открывшейся библиотеки для молодежи имени А. А. Фета. – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: http://kursk-news.net/culture/2022/12/27/227500.html?ysclid=lc7ngihr4j420583470 (дата обращения: 27.12.2022). 


	Курские библиотекари подарили детям из ЛДНР новогодний праздник : в курской гостинице, где проживают семьи беженцев из ДНР и ЛНР, прошёл новогодний мастер-класс: детям из новых регионов России подарили столь нужные им сказку и чудо сотрудники недавно открывшейся библиотеки для молодежи имени А. А. Фета / статью подготовил П. Рыжков. – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/kurskie-bibliotekari-podarili-detyam/112889903/?ysclid=lca9hwtwsq365146525" https://kursk.bezformata.com/listnews/kurskie-bibliotekari-podarili-detyam/112889903/?ysclid=lca9hwtwsq365146525 (дата обращения: 27.12.2022).


	Прохоров, И. В Курске 27 декабря на открытии выставки «Город мастеров» пройдут уникальные мастер-классы : 27 декабря в Курске в Центральной городской библиотеке им. Ф.А. Семёнова на улице Карла Маркса, 23 откроется выставка работ народного творчества и прикладного искусства «Город мастеров». Её организовали в рамках Года культурного наследия народов России и литературно-эстетического проекта «Библиогалерея» / И. Прохоров. – Текст : электронный // SELDON. News. – URL: https://news.myseldon.com/ru/news/index/276815988 (дата обращения: 26.12.2022).


	Прохоров, И. В Курске 27 декабря на открытии выставки «Город мастеров» пройдут уникальные мастер-классы : 27 декабря в Курске в Центральной городской библиотеке им. Ф.А. Семёнова на улице Карла Маркса, 23 откроется выставка работ народного творчества и прикладного искусства «Город мастеров». Её организовали в рамках Года культурного наследия народов России и литературно-эстетического проекта «Библиогалерея» / И. Прохоров. – Текст : электронный // Друг для друга. Online. – URL: https://dddkursk.ru/lenta/2022/12/26/093341/?ysclid=lc5xwuwz8t632093097 (дата обращения: 26.12.2022).


	Выставка «Новогодние приключения в стране литературных героев» : библиотека–филиал № 13 г. Курска. – Текст : электронный // Культура.РФ. – URL: https://www.culture.ru/events/2631360/vystavka-novogodnie-priklyucheniya-v-strane-literaturnykh-geroev?ysclid=lc5wqtahjo930427586 (дата обращения: 26.12.2022).


	Выставка «Новогодние приключения в стране литературных героев» : библиотека–филиал № 13 г. Курска. – Текст : электронный // Соловьиный край : культурно-туристический портал Курской области. – URL: https://welcomekursk.ru/events/22197/vystavka-novogodnie-priklyucheniya-v-strane-literaturnykh-geroev?ysclid=lc5wwvjp9g557910357 (дата обращения: 26.12.2022).


	Книжная выставка «Зима рассказывает сказки» : зима – это чудесное и сказочное время года, вдохновляющее писателей на создание удивительных произведений. В Библиотеке-филиале № 4 им. Е.И. Полянского оформлена книжная выставка «Зима рассказывает сказки», посвященная зимнему времени года. Окунуться в мир чудес и волшебства, узнать много интересного о самом безмятежном времени года – зиме, новогодних и рождественских праздниках помогут представленные на ней издания. – Текст : электронный // Культура.РФ. – URL: 

https://www.culture.ru/events/2613833/knizhnaya-vystavka-zima-rasskazyvaet-skazki?ysclid=lc5x3yrivm471673349 (дата обращения: 26.12.2022).

	Книжная выставка «Зима рассказывает сказки» : зима – это чудесное и сказочное время года, вдохновляющее писателей на создание удивительных произведений. В Библиотеке-филиале № 4 им. Е.И. Полянского оформлена книжная выставка «Зима рассказывает сказки», посвященная зимнему времени года. Окунуться в мир чудес и волшебства, узнать много интересного о самом безмятежном времени года – зиме, новогодних и рождественских праздниках помогут представленные на ней издания. – Текст : электронный // Соловьиный край : культурно-туристический портал Курской области. – URL: https://welcomekursk.ru/events/22087/knizhnaya-vystavka-zima-rasskazyvaet-skazki?ysclid=lc5x95hj2g10698051 (дата обращения: 26.12.2022).


	Виртуальная книжная выставка «Зима рассказывает сказки» : 1 января в группе в социальной сети в «Вконтакте» детской библиотеки-филиала №10 выйдет виртуальная книжная выставка, посвященная самым волшебным праздникам. – Текст : электронный // ГородЗовёт. – URL: https://gorodzovet.ru/sterlitamak/virtualnaia-knizhnaia-vystavka-zima-event9428148?ysclid=lc5xbmwbba432462473 (дата обращения: 26.12.2022).


	Об участии в презентации краеведческого проекта в библиотеке им. Семенова : 23 декабря состоялась презентация краеведческого проекта «Библиотека в формате города: Семеновке 105», организованная МБУК «Система централизованных библиотек г. Курска», организованная в честь грядущего 105-летия старейшей библиотеки города. – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/kraevedcheskogo-proekta-v-biblioteke/112851934/?ysclid=lc5ztmbl37579235665 (дата обращения: 26.12.2022).


	В Курске в библиотеке имени Семенова прошла презентация краеведческого проекта : первый модуль проекта был посвящен жизни и общественной деятельности Василия Долженкова : в Курске в библиотеке имени Ф.А. Семенова состоялась презентация краеведческого проекта «Библиотека в формате города: Семеновке 105». – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: 

https://kursk.bezformata.com/listnews/kurske-v-biblioteke-imeni-semenova/112813997/?ysclid=lc62qnw0sn731389810 (дата обращения: 25.12.2022).

	В Курске прошла презентация проекта «Библиотека в формате города: Семеновке 105» : в Курске в Центральной городской библиотеке имени Ф.А. Семенова прошла презентация краеведческого проекта «Библиотека в формате города: Семеновке 105». Первым модулем стал круглый стол «Василий Долженков – член правления Общества Семеновской публичной библиотеки». – Текст : электронный // КursкCITY : информационное агентство. – URL: https://kurskcity.ru/news/citynews/198175?ysclid=lc5zlqmosa410727577 (дата обращения: 25.12.2022).


	В Курске в библиотеке имени Семенова прошла презентация краеведческого проекта : в Курске в библиотеке имени Ф.А. Семенова состоялась презентация краеведческого проекта «Библиотека в формате города: Семеновке 105». Первый модуль был посвящен Василию Долженкову - члену правления Общества Семеновской публичной библиотеки, - сообщили в пресс-службе мэрии. – Текст : электронный // SELDON. News. – URL: https://news.myseldon.com/ru/news/index/276769399 (дата обращения: 25.12.2022).


	В Курске презентовали проекта «Библиотека в формате города: Семоновке 105» : в центральной городской библиотеке имени Ф. А. Семенова состоялась презентация краеведческого проекта «Библиотека в формате города: Семеновке 105». – Текст : электронный // SELDON. News. – URL: https://news.myseldon.com/ru/news/index/276768800 (дата обращения: 25.12.2022).


	Об участии в презентации краеведческого проекта в библиотеке им. Семенова : 23 декабря состоялась презентация краеведческого проекта «Библиотека в формате города: Семеновке 105», организованная МБУК «Система централизованных библиотек г. Курска» в честь грядущего 105-летия старейшей библиотеки города. – Текст : электронный // Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курской области. – URL: http://46.rospotrebnadzor.ru/content/ob-uchastii-v-prezentacii-kraevedcheskogo-proekta-v-biblioteke-im-semenova?ysclid=lc60vo67ct390347758 (дата обращения: 25.12.2022).


	В Курске в библиотеке имени Семенова прошла презентация краеведческого проекта : первый модуль проекта был посвящен жизни и общественной деятельности Василия Долженкова : в Курске в библиотеке имени Ф.А. Семенова состоялась презентация краеведческого проекта «Библиотека в формате города: Семеновке 105». Первый модуль был посвящен Василию Долженкову - члену правления Общества Семеновской публичной библиотеки, - сообщили в пресс-службе мэрии. – Текст : электронный // Курск : региональное информационное агентство. – URL: https://riakursk.ru/v-kurske-v-biblioteke-imeni-semenova-proshla-prezentatsiya-kraevedcheskogo-proekta/?ysclid=lc62e3n5na752260909 (дата обращения: 25.12.2022).


	В Курске презентовали проект «Библиотека в формате города: Семеновке 105» : в центральной городской библиотеке имени Ф. А. Семенова состоялась презентация краеведческого проекта «Библиотека в формате города: Семеновке 105» : мероприятие началось с круглого стола на тему «Василий Долженков – член правления Общества Семеновской публичной библиотеки». – Текст : электронный // ТРК. Сейм. – URL: https://seyminfo.ru/v-kurske-prezentovali-proekta-biblioteka-v-formate-goroda-semonovke-105.html?ysclid=lc600kduud586675836 (дата обращения: 25.12.2022).


	В Курске прошла презентация краеведческого проекта к 105-летию библиотеки им. Семенова : новый проект «Библиотека в формате города: Семеновке 105» был представлен 24 декабря на круглом столе под названием «Василий Долженков – член правления Общества Семеновской публичной библиотеки». Напомним, в 2023 году старейшей библиотеке города исполняется 105 лет. – Текст : электронный // МКRU. – URL: https://chr.mk.ru/culture/2022/12/25/v-kurske-proshla-prezentaciya-kraevedcheskogo-proekta-k-105letiyu-biblioteki-im-semenova.html?ysclid=lc604f2w1p547064305 (дата обращения: 25.12.2022).


	В Курске прошла презентация проекта «Библиотека в формате города: Семеновке 105» : в Курске в Центральной городской библиотеке имени Ф.А. Семенова прошла презентация краеведческого проекта «Библиотека в формате города: Семеновке 105». Первым модулем стал круглый стол «Василий Долженков – член правления Общества Семеновской публичной библиотеки». – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: http://kursk-news.net/culture/2022/12/25/227066.html?ysclid=lc5zqni3r128573126 (дата обращения: 25.12.2022).


	В Курске в библиотеке имени Семенова прошла презентация краеведческого проекта : в Курске в библиотеке имени Ф.А. Семенова состоялась презентация краеведческого проекта «Библиотека в формате города: Семеновке 105». Первый модуль был посвящен Василию Долженкову - члену правления Общества Семеновской публичной библиотеки, - сообщили в пресс-службе мэрии. – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: http://kursk-news.net/culture/2022/12/25/227082.html?ysclid=lc62mfa6o6206442693 (дата обращения: 25.12.2022).


	В Курске презентовали краеведческий проект «Библиотека в формате города: Семеновке 105» : первым модулем которого стал круглый стол «Василий Долженков &ndash; член правления Общества Семеновской публичной библиотеки» В Центральной городской библиотеке имени Ф. А. Семенова презентовали краеведческий проект «Библиотека в формате города: Семеновке 105». – Текст : электронный // Рамблер.ru. – URL: https://news.rambler.ru/education/49933540-v-kurske-prezentovali-kraevedcheskiy-proekt-biblioteka-v-formate-goroda-semenovke-105/?ysclid=lc60aildwx826809619 (дата обращения: 25.12.2022).


	Иванова, Н. В Курске презентовали краеведческий проект «Библиотека в формате города: Семеновке 105» : первым модулем которого стал круглый стол «Василий Долженков – член правления Общества Семеновской публичной библиотеки» : в Центральной городской библиотеке имени Ф. А. Семенова презентовали краеведческий проект «Библиотека в формате города: Семеновке 105». Первым модулем стал круглый стол «Василий Долженков – член правления Общества Семеновской публичной библиотеки» / Н. Иванова. – Текст : электронный // Курские Известия. – URL: https://kursk-izvestia.ru/news/193336/?ysclid=lc60opf2u9535204230 (дата обращения: 25.12.2022).


	Иванова, Н. В Курске презентовали краеведческий проект «Библиотека в формате города: Семеновке 105» : в Центральной городской библиотеке имени Ф. А. Семенова презентовали краеведческий  проект  «Библиотека в формате города: Семеновке 105», первым модулем которого стал круглый стол «Василий Долженков – член правления Общества Семеновской публичной библиотеки» / Н. Иванова. – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/kraevedcheskiy-proekt-biblioteka/112813791/?ysclid=lc7gm1fll1682267358 (дата обращения: 25.12.2022).


	Прямиком из прошлого : в Центральной городской библиотеке им. Семёнова открылась ретро-выставка «Волшебство из детства: история новогодней открытки». Всего здесь представлено более 60 открыток, 30 конвертов и почтовых марок. Все они – из личных коллекций филокартиста Маргариты Росляковой и филателиста Эдуарда Демидова. – Текст : электронный // Курская правда : областная общественно-политическая газета. – URL: https://kpravda.ru/2022/12/24/pryamikom-iz-proshlogo/?ysclid=lc7hfpsdj2153864558  (дата обращения: 24.12.2022).


	В библиотеках города в рамках новогоднего марафона «БиблиоЗима: книжная, дружная, снежная…» проходят увлекательные мастер-классы, встречи и конкурсы : в Центральной городской библиотеке им. Ф.А. Семенова состоялась праздничная программа «Пришло время чудес», которая объединила поколения курян : [в библиотеке нового поколения им. Е.И. Носова состоялось путешествие в историю новогодней игрушки «Жила-была елочная игрушка», участниками которого стали третьеклассники школы № 34 им. В.М. Бочарова : постоянные читатели Культурного центра семейного чтения и досуга им. А. П. Гайдара приняли участие в мастер-классе «Зимний пейзаж» и увлекательной новогодней викторине, основанной на популярных рождественских и святочных историях : сотрудники библиотеки-филиала № 12 им. К. Д. Воробьёва пригласили юных курян на праздничный калейдоскоп «Новый год и Рождество, волшебство и колдовство» : в Культурном центре семейного чтения и досуга им П.А. Михина состоялось открытие зимней серии игр в интеллектуальном клубе «Что? Где? Когда? Магистры чтения»] / Город Курск. – Текст : электронный // Подсмотрено Курск. – URL: https://smartik.ru/kursk/post/179956350?ysclid=lc63jv62vt802656285 (дата обращения: 22.12.2022).


	Курян приглашают на ретро-выставку новогодних открыток : в Центральной городской библиотеке имени Семёнова состоялась презентация ретро- выставки «Волшебство из детства: история новогодней открытки». – Текст : электронный : видео // Такт : телекомпания. – URL: https://takt-tv.ru/takt-novosti/kuryan-priglashayut-na-retro-vystavku-novogodnikh-otkrytok (дата обращения: 22.12.2022).


	Потапов, А. Курский филателист Эдуард Демидов открыл выставку старинных и редких рождественских открыток : самой старинной сохранившейся рождественской открытке в Курске исполняется 116 лет. На ней изображен ангел, стоящий на земном шаре. Этот и другие экспонаты можно посмотреть в библиотеке имени Семёнова на предновогодней выставке / А. Потапов, С. Семенов. – Текст : электронный : видео // ГТРК Курск. Вести-Курск. – URL: https://gtrkkursk.ru/news/32188-kurskiy-filatelist-eduard-demidov-otkryl-vystavku-starinnyh-redkih-rozhdestvenskih (дата обращения: 22.12.2022).


	Курян приглашают на круглый стол в библиотеку имени Семенова : в Центральной городской библиотеке имени Семенова 23 декабря состоится презентация краеведческого проекта «Библиотека в формате города: Семеновке 105». Начало в 13 часов. – Текст : электронный // Курские Известия. – URL: https://kursk-izvestia.ru/news/193232/ (дата обращения: 21.12.2022).


	Мишкина, З. Курян приглашают на круглый стол в библиотеку имени Семенова : в Центральной городской библиотеке имени Семенова 23 декабря состоится презентация краеведческого проекта «Библиотека в формате города: Семеновке 105». Начало в 13 часов / З. Мишкина. – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/stol-v-biblioteku-imeni-semenova/112706945/ (дата обращения: 21.12.2022).


	Мишкина, З. Курян приглашают на круглый стол в библиотеку имени Семенова : в Центральной городской библиотеке имени Семенова 23 декабря состоится презентация краеведческого проекта «Библиотека в формате города: Семеновке 105». Начало в 13 часов / З. Мишкина. – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: http://kursk-news.net/society/2022/12/21/226407.html (дата обращения: 21.12.2022).
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	Мишкина, З. Для курян в библиотеках организуют новогодние марафоны : с 21 по 29 декабря 2022 года в преддверии Нового года в библиотеках Курска пройдет новогодний марафон «БиблиоЗима: книжная, дружная, снежная…» : 21 декабря в Центральной городской библиотеке им. Ф.А. Семенова (ул. К. Маркса, 23) на марафоне ждут курян от 2 до 92 лет. Начало в 13 часов : [22 декабря 11.30 час. Культурный центр семейного чтения и досуга им. А.П. Гайдара (Магистральный пр., 17) приглашает юных курян совершить новогоднее путешествие по страницам книги А. П. Гайдара «Чук и Гек» и вместе с литературными героями принять участие в мастер-классе по изготовлению новогодней открытки в технике скарпбукинг, 13.00 час. Центральная городская библиотека для молодежи им. А.А. Фета (ул. Черняховского, 4 А) приглашает на новогодний мастер-класс «Новогодний мультфильм своими руками», где юные куряне создадут авторский мультфильм в технике перекладка, 23 декабря 10.30 час. Библиотека-филиал №10 (ул. Менделеева, 36) приглашает всех желающих на увлекательный мастер-класс «Маска, я тебя знаю» по изготовлению новогодних масок в технике бумажного моделирования, 13.00 час. в Центральной городской библиотеке им. Ф.А. Семенова (ул. К. Маркса, 23) состоится мастер-класс «КЛАССная ёлка» по изготовлению символа нового года в технике папье-маше. Мастер-класс проведет Светлана Хаткевич, художник, педагог, член молодежного объединения Курского регионального отделения ВТОО «Союз художников России». В рамках мастер-класса присутствующих ожидает знакомство с экспонатами новогодней выставки Светланы Хаткевич «Экология и искусство». Экспонаты выполнены в технике папье-маше, 26 декабря 12.00 час. Центральная городская библиотека для молодежи им. А.А. Фета (ул. Черняховского, 4 А) приглашает курян на «Снежное КИНОшоу» в рамках которого все желающие смогут посмотреть любимые кинофильмы про Новый год и Рождество, принять участие в новогодних кино-викторинах и конкурсах, насладиться чтением зимних сказок у камина, 27 декабря 10.00 час. в библиотеке-филиале №1 (ул. 2-я Рабочая, 10 а/5) юные куряне вместе со сказочными персонажами совершат увлекательное путешествие в новогоднюю сказку, примут участие в интерактивных викторинах и конкурсах. Все желающие смогут принять участие в мастер-классе по изготовлению новогоднего декора в технике бумагопластика, 29 декабря в Центральной городской библиотеке им. Ф.А. Семенова (ул. К. Маркса, 23) состоится новогодний квест «Ищем чудо в каждой книжке». Выполнив задания увлекательного новогоднего квеста, участников ожидают сюрпризы и новогодние подарки от сказочных персонажей] / З. Мишкина. – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: http://kursk-news.net/society/2022/12/19/225869.html (дата обращения: 19.12.2022).


	Для курян в библиотеках организуют новогодние марафоны : с 21 по 29 декабря 2022 года в преддверии Нового года в библиотеках Курска пройдет новогодний марафон «БиблиоЗима: книжная, дружная, снежная…» : 21 декабря в Центральной городской библиотеке им. Ф.А. Семенова (ул. К. Маркса, 23)  на марафоне ждут курян от 2 до 92 лет. Начало в 13 часов : [22 декабря 11.30 час. Культурный центр семейного чтения и досуга им. А.П. Гайдара (Магистральный пр., 17) приглашает юных курян совершить новогоднее путешествие по страницам книги А. П. Гайдара «Чук и Гек» и вместе с литературными героями принять участие в мастер-классе по изготовлению новогодней открытки в технике скарпбукинг, 13.00 час. Центральная городская библиотека для молодежи им. А.А. Фета (ул. Черняховского, 4 А) приглашает на новогодний мастер-класс «Новогодний мультфильм своими руками», где юные куряне создадут авторский мультфильм в технике перекладка, 23 декабря 10.30 час. Библиотека-филиал №10 (ул. Менделеева, 36) приглашает всех желающих на увлекательный мастер-класс «Маска, я тебя знаю» по изготовлению новогодних масок в технике бумажного моделирования, 13.00 час. в Центральной городской библиотеке им. Ф.А. Семенова (ул. К. Маркса, 23) состоится мастер-класс «КЛАССная ёлка» по изготовлению символа нового года в технике папье-маше. Мастер-класс проведет Светлана Хаткевич, художник, педагог, член молодежного объединения Курского регионального отделения ВТОО «Союз художников России». В рамках мастер-класса присутствующих ожидает знакомство с экспонатами новогодней выставки Светланы Хаткевич «Экология и искусство». Экспонаты выполнены в технике папье-маше, 26 декабря 12.00 час. Центральная городская библиотека для молодежи им. А.А. Фета (ул. Черняховского, 4 А) приглашает курян на «Снежное КИНОшоу» в рамках которого все желающие смогут посмотреть любимые кинофильмы про Новый год и Рождество, принять участие в новогодних кино-викторинах и конкурсах, насладиться чтением зимних сказок у камина, 27 декабря 10.00 час. в библиотеке-филиале №1 (ул. 2-я Рабочая, 10 а/5) юные куряне вместе со сказочными персонажами совершат увлекательное путешествие в новогоднюю сказку, примут участие в интерактивных викторинах и конкурсах. Все желающие смогут принять участие в мастер-классе по изготовлению новогоднего декора в технике бумагопластика, 29 декабря в Центральной городской библиотеке им. Ф.А. Семенова (ул. К. Маркса, 23) состоится новогодний квест «Ищем чудо в каждой книжке». Выполнив задания увлекательного новогоднего квеста, участников ожидают сюрпризы и новогодние подарки от сказочных персонажей]. – Текст : электронный // Курские Известия. – URL: https://kursk-izvestia.ru/news/193134/ (дата обращения: 19.12.2022).


	Для курян в библиотеках организуют новогодние марафоны : с 21 по 29 декабря 2022 года в преддверии Нового года в библиотеках Курска пройдет новогодний марафон «БиблиоЗима: книжная, дружная, снежная&hellip;» 21 декабря в Центральной городской библиотеке им. Ф.А. Семенова (ул. К. Маркса, 23) на марафоне ждут курян от 2 до 92 лет. Начало в 13 часов. – Текст : электронный // Рамблер.ru. – URL: https://woman.rambler.ru/children/49899899-dlya-kuryan-v-bibliotekah-organizuyut-novogodnie-marafony/?ysclid=lc63tffs8k162836668 (дата обращения: 19.12.2022).


	Мишкина, З. Для курян в библиотеках организуют новогодние марафоны : с 21 по 29 декабря 2022 года в преддверии Нового года в библиотеках Курска пройдет новогодний марафон «БиблиоЗима: книжная, дружная, снежная…» : 21 декабря в Центральной городской библиотеке им. Ф.А. Семенова (ул. К. Маркса, 23)   на марафоне ждут курян от 2 до 92 лет. Начало в 13 часов : [22 декабря 11.30 час. Культурный центр семейного чтения и досуга им. А.П. Гайдара (Магистральный пр., 17) приглашает юных курян совершить новогоднее путешествие по страницам книги А. П. Гайдара «Чук и Гек» и вместе с литературными героями принять участие в мастер-классе по изготовлению новогодней открытки в технике скарпбукинг, 13.00 час. Центральная городская библиотека для молодежи им. А.А. Фета (ул. Черняховского, 4 А) приглашает на новогодний мастер-класс «Новогодний мультфильм своими руками», где юные куряне создадут авторский мультфильм в технике перекладка, 23 декабря 10.30 час. Библиотека-филиал №10 (ул. Менделеева, 36) приглашает всех желающих на увлекательный мастер-класс «Маска, я тебя знаю» по изготовлению новогодних масок в технике бумажного моделирования, 13.00 час. в Центральной городской библиотеке им. Ф.А. Семенова (ул. К. Маркса, 23) состоится мастер-класс «КЛАССная ёлка» по изготовлению символа нового года в технике папье-маше. Мастер-класс проведет Светлана Хаткевич, художник, педагог, член молодежного объединения Курского регионального отделения ВТОО «Союз художников России». В рамках мастер-класса присутствующих ожидает знакомство с экспонатами новогодней выставки Светланы Хаткевич «Экология и искусство». Экспонаты выполнены в технике папье-маше, 26 декабря 12.00 час. Центральная городская библиотека для молодежи им. А.А. Фета (ул. Черняховского, 4 А) приглашает курян на «Снежное КИНОшоу» в рамках которого все желающие смогут посмотреть любимые кинофильмы про Новый год и Рождество, принять участие в новогодних кино-викторинах и конкурсах, насладиться чтением зимних сказок у камина, 27 декабря 10.00 час. в библиотеке-филиале №1 (ул. 2-я Рабочая, 10 а/5) юные куряне вместе со сказочными персонажами совершат увлекательное путешествие в новогоднюю сказку, примут участие в интерактивных викторинах и конкурсах. Все желающие смогут принять участие в мастер-классе по изготовлению новогоднего декора в технике бумагопластика, 29 декабря в Центральной городской библиотеке им. Ф.А. Семенова (ул. К. Маркса, 23) состоится новогодний квест «Ищем чудо в каждой книжке». Выполнив задания увлекательного новогоднего квеста, участников ожидают сюрпризы и новогодние подарки от сказочных персонажей] / З. Мишкина. – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/bibliotekah-organizuyut- novogodnie/112621954/ (дата обращения: 19.12.2022).
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	Патриотический хронограф "Великие герои великой страны" : ежегодно, 9 декабря, в России отмечается День Героев Отечества. 8 декабря, в преддверии праздника, в библиотеке имени Семенова прошел патриотический хронограф "Великие герои великой страны". – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/hronograf-velikie-geroi-velikoy/112292593/?ysclid=lblxp7mmdw482060213 (дата обращения: 09.12.2022).


	Патриотическая программа «Героями не рождаются, героями становятся!» : в модельной детской библиотеке-филиале № 1 состоится патриотическая программа «Героями не рождаются, героями становятся!», посвященная Дню Героев Отечества. – Текст : электронный // Культура.РФ. – URL: https://www.culture.ru/events/2559690/patrioticheskaya-programma-geroyami-ne-rozhdayutsya-geroyami-stanovyatsya?ysclid=lblyrr16o0443899958 (дата обращения: 09.12.2022).


	Центральная городская библиотека имени Федора Семенова, улица Карла Маркса, 23 : книжно-иллюстративные экспозиции «Подарим сердце другу», «Дорогой нашей победы» (12+) : с 12 декабря – выставка «Конституция – основной закон Российской Федерации» (12+) : «Письма с фронта» (из коллекции Эдуарда Демидова) (12+) : в библиогалерее – выставка работ Ирины Воронцовой «Заповедный мир моих грез» (12+). – Текст : непосредственный // Городские известия. – 2022. – 8 дек. (№ 98). – С. 12.


	Патриотическая программа «Героями не рождаются, героями становятся!» : в модельной детской библиотеке-филиале № 1 состоится патриотическая программа «Героями не рождаются, героями становятся!», посвященная Дню Героев Отечества. – Текст : электронный // ГородЗовёт. – URL: https://gorodzovet.ru/kursk/patrioticheskaia-programma-geroiami-ne-event9416007?ysclid=lblywtemwm604176427 (дата обращения: 08.12.2022).


	Патриотическая программа «Героями не рождаются, героями становятся!» : в модельной детской библиотеке-филиале № 1 состоится патриотическая программа «Героями не рождаются, героями становятся!», посвященная Дню Героев Отечества. – Текст : электронный // Соловьиный край : культурно-туристический портал Курской области. – URL: https://welcomekursk.ru/events/21679/patrioticheskaya-programma-geroyami-ne-rozhdayutsya-geroyami-stanovyatsya?ysclid=lblyz6yawd460533622 (дата обращения: 08.12.2022).


	В Курске прошёл патриотический хронограф "Великие герои великой страны" : ежегодно, 9 декабря, в России отмечается День Героев Отечества. Сегодня, в преддверии праздника, в библиотеке имени Семёнова прошёл патриотический хронограф "Великие герои великой страны". – Текст : электронный // ГТРК Курск. Вести-Курск. – URL: https://gtrkkursk.ru/news/31687-kurske-proshyol-patrioticheskiy-hronograf-velikie-geroi-velikoy-strany (дата обращения: 08.12.2022).


	В рамках проекта «Книга на дом» волонтеры отряда «БИБЛИОдобро» посетили ветерана Великой Отечественной войны Виктора Ивановича Циммера : [Центральная городская библиотека имени Ф.А. Семенова]. – Текст : электронный // Администрация города Курска : официальный сайт. – URL: https://www.kurskadmin.ru/news/gorodskie-novosti/v-ramkakh-proekta-kniga-na-dom-volontery-otryada-bibliodobro-posetili-veterana-velikoy-otechestvenno/ (дата обращения: 08.12.2022).


	В Курске волонтёры навестили ветерана ВОВ : в преддверии Дня Героев Отечества волонтёры отряда «БИБЛИОдобро» навестили ветерана Великой Отечественной войны Виктора Циммера. – Текст : электронный // ГТРК Курск. Вести-Курск. – URL: https://gtrkkursk.ru/news/31682-kurske-volontyory-navestili-veterana-vov?ysclid=lblx546ad6723667993 (дата обращения: 08.12.2022).


	В рамках проекта «Книга на дом» волонтеры отряда «БИБЛИОдобро» посетили ветерана Великой Отечественной войны Виктора Ивановича Циммера : [Центральная городская библиотека имени Ф.А. Семенова]. – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/otechestvennoy-voyni-viktora-ivanovicha/112249534/ (дата обращения: 08.12.2022).


	В Курске волонтеры отряда «БИБЛИОдобро» навестили ветерана ВОВ Виктора Циммера : [Центральная городская библиотека имени Ф.А. Семенова]. – Текст : электронный // ТРК. Сейм. – URL: https://seyminfo.ru/v-kurske-volontery-otryada-bibliodobro-navestili-veterana-vov-viktora-cimmera.html (дата обращения: 08.12.2022).


	В муниципальных библиотеках города Курска проходят мероприятия в рамках декады инвалидов и проекта «Доступное чтение» : [в библиотеке-филиале № 3 состоялся урок доброты «Подари лучики тепла» : в библиотеке-филиале № 7 ребята из школы № 50 им. Ю. А. Гагарина приняли участие в душевном разговоре «Через книгу к добру и свету» : в Центральной городской детской библиотеке для ребят из Курской школы-интерната прошло мероприятие «Легко ли быть не таким, как все?». Юные куряне ознакомились с героями книг, которые преодолели тяжкий недуг и научились достойно жить. Все желающие приняли участие в мастер-классе в технике бумажного моделирования]. – Текст : электронный // Администрация города Курска : официальный сайт. – URL: https://www.kurskadmin.ru/news/gorodskie-novosti/v-munitsipalnykh-bibliotekakh-goroda-kurska-prokhodyat-meropriyatiya-v-ramkakh-dekady-invalidov-i-pr/ (дата обращения: 08.12.2022).


	В муниципальных библиотеках города Курска проходят мероприятия в рамках декады инвалидов и проекта «Доступное чтение» : в  библиотеке-филиале №  3  состоялся урок доброты «Подари лучики тепла». Юные куряне познакомились с  историей происхождения Международного дня инвалидов, узнали, какие поступки могут считаться милосердными, поделились, какие добрые дела они сами совершали : [в  библиотеке-филиале №  7  ребята из  школы №  50  им. Ю.  А.  Гагарина приняли участие в душевном разговоре «Через книгу к  добру и  свету» : в  Центральной городской детской библиотеке для ребят из  Курской школы-интерната прошло мероприятие «Легко  ли быть не  таким, как все?»]. – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/bibliotekah-goroda-kurska-prohodyat/112245436/?ysclid=lbm1jfmu8v319273239 (дата обращения: 08.12.2022).


	В муниципальных библиотеках города Курска проходят мероприятия в рамках декады инвалидов и проекта «Доступное чтение» : в библиотеке-филиале № 3 состоялся урок доброты «Подари лучики тепла» : [в библиотеке-филиале № 7 ребята из школы № 50 им. Ю. А. Гагарина приняли участие в душевном разговоре «Через книгу к добру и свету» : в Центральной городской детской библиотеке для ребят из Курской школы-интерната прошло мероприятие «Легко ли быть не таким, как все?»]. – Текст : электронный // Подсмотрено Курск. – URL: 

https://smartik.ru/kursk/post/178893936?ysclid=lbm1uuvh4s653780143 (дата обращения: 08.12.2022).

	В Центральной городской библиотеке для молодёжи имени А. А. Фета в режиме видеоконференции состоялся Всероссийский круглый стол «Деятельность Ассоциации ДШИ и ДМШ имени Г. В. Свиридова по сохранению и популяризации творчества наследия Г. В. Свиридова на современном этапе». – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/tvorchestva-naslediya-g-v-sviridova/112245537/?ysclid=lbm1alr1kw900596286 (дата обращения: 08.12.2022).


	В Центральной городской библиотеке для молодёжи имени А. А. Фета в режиме видеоконференции состоялся Всероссийский круглый стол «Деятельность Ассоциации ДШИ и ДМШ имени Г. В. Свиридова по сохранению и популяризации творчества наследия Г. В. Свиридова на современном этапе». – Текст : электронный // Администрация города Курска : официальный сайт. – URL: https://www.kurskadmin.ru/news/gorodskie-novosti/v-tsentralnoy-gorodskoy-biblioteke-dlya-molodyezhi-imeni-a-a-feta-v-rezhime-videokonferentsii-sostoya/ (дата обращения: 07.12.2022).


	В Курске обсудили свиридовские проекты : в конференц-зале Центральной городской библиотеки для молодёжи имени А.А. Фета в режиме видео-конференции состоялся Всероссийский круглый стол «Деятельность Ассоциации ДШИ и ДМШ имени Г.В. Свиридова по сохранению и популяризации творчества наследия Г.В. Свиридова на современном этапе» / статью подготовила Д. Шамина. – Текст : электронный // Городские Известия. – URL: https://gi-kursk.ru/news/culture/49777/ (дата обращения: 07.12.2022).


	В Курске обсудили свиридовские проекты : в конференц-зале Центральной городской библиотеки для молодёжи имени А.А. Фета в режиме видео-конференции состоялся Всероссийский круглый стол «Деятельность Ассоциации ДШИ и ДМШ имени Г.В. Свиридова по сохранению и популяризации творчества наследия Г.В. Свиридова на современном этапе» / статью подготовила Д. Шамина. – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: 

https://kursk.bezformata.com/listnews/kurske-obsudili-sviridovskie-proekti/112208805/ (дата обращения: 07.12.2022).

	В Курске обсудили свиридовские проекты : в конференц-зале Центральной городской библиотеки для молодёжи имени А.А. Фета в режиме видео-конференции состоялся Всероссийский круглый стол «Деятельность Ассоциации ДШИ и ДМШ имени Г.В. Свиридова по сохранению и популяризации творчества наследия Г.В. Свиридова на современном этапе». – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: http://kursk-news.net/culture/2022/12/07/223166.html (дата обращения: 07.12.2022).


	В Курске обсудили свиридовские проекты : в конференц-зале Центральной городской библиотеки для молодёжи имени А.А. Фета в режиме видео-конференции состоялся Всероссийский круглый стол «Деятельность Ассоциации ДШИ и ДМШ имени Г.В. Свиридова по сохранению и популяризации творчества наследия Г.В. Свиридова на современном этапе» / статью подготовила Д. Шамина. – Текст : электронный // Гид Курска. – URL: https://kursk-gid.ru/news/nauka-i-obrazovanie/v-kurske-obsudili-sviridovskie-proekty.htm (дата обращения: 07.12.2022).


	В Центральной городской библиотеке для молодёжи имени А. А. Фета в режиме видеоконференции состоялся Всероссийский круглый стол «Деятельность Ассоциации ДШИ и ДМШ имени Г. В. Свиридова по сохранению и популяризации творчества наследия Г. В. Свиридова на современном этапе» / Город Курск. – Текст : электронный // Подсмотрено Курск. – URL: https://smartik.ru/kursk/post/178859365 (дата обращения: 07.12.2022).


	Более 25 мероприятий запланированы в Курске ко Дню Героев Отечества : областной центр готовится отметить 9 декабря большой патриотический праздник – День Героев Отечества. Кинопоказы и викторины, тематические беседы, уроки мужества - афишу мероприятий к этой дате представила администрации города : [до 11 декабря - цикл книжно-иллюстративных экспозиций «Во славу Отечества подвиги ваши!» (структурные подразделения Централизованной системы библиотек Курска) : 8 декабря в 13.00 - исторический экскурс «Русская земля – Отечество Героев» (Центральная городская библиотека для молодежи имени А.А. Фета)] / статью подготовила Ю. Щукина. – Текст : электронный // Городские Известия. – URL: https://gi-kursk.ru/news/society/49790/ (дата обращения: 07.12.2022).


	Более 25 мероприятий запланированы в Курске ко Дню Героев Отечества : [до 11 декабря - цикл книжно-иллюстративных экспозиций «Во славу Отечества подвиги ваши!» (структурные подразделения Централизованной системы библиотек Курска) : 8 декабря в 13.00 - исторический экскурс «Русская земля – Отечество Героев» (Центральная городская библиотека для молодежи имени А.А. Фета)]. – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: http://kursk-news.net/society/2022/12/07/223278.html (дата обращения: 07.12.2022).


	Более 25 мероприятий запланированы в Курске ко Дню Героев Отечества : [до 11 декабря - цикл книжно-иллюстративных экспозиций «Во славу Отечества подвиги ваши!» (структурные подразделения Централизованной системы библиотек Курска) : 8 декабря в 13.00 - исторический экскурс «Русская земля – Отечество Героев» (Центральная городская библиотека для молодежи имени А.А. Фета)] / статью подготовила Ю. Щукина. – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/kurske-ko-dnyu-geroev-otechestva/112224102/ (дата обращения: 07.12.2022).


	Новосельская, С. А. Центральная городская библиотека для молодёжи в Курске стала площадкой для Межрегиональных Фетовских чтений : 5 декабря в Курске, в модельной Центральной городской библиотеке для молодёжи им. А. А. Фета, модернизированной в рамках национального проекта «Культура», состоялись Межрегиональные Фетовские чтения, которые были организованы Администрацией и управлением культуры города, Централизованной системой библиотек Курска, городской общественной организацией «Курская библиотечная лига» и приурочены к 202-летию со дня рождения известного русского поэта-классика Афанасия Афанасьевича Фета (1820–1892) / С. А. Новосельская. – Текст : электронный // РБА. Российская библиотечная ассоциация. – URL: http://www.rba.ru/news/news_5526.html (дата обращения: 07.12.2022).


	Книжная выставка «Твои герои, Курская земля!» : в Центре краеведческой информации Центральной городской библиотеки имени Ф.А. Семенова открылась книжно-иллюстративная композиция «Твои герои, курская земля!», посвященная 100-летию со дня рождения Героя Советского союза Алексея Никоноровича Азарова, почетного гражданина г. Курска и Венева Тульской области Михаила Васильевича Овсянникова и ныне живущего фронтовика, участника Курской битвы Михаила Петорвича Жакова. – Текст : электронный // Культура.РФ. – URL: https://www.culture.ru/events/2565849/knizhnaya-vystavka-tvoi-geroi-kurskaya-zemlya (дата обращения: 07.12.2022).


	В Курске росгвардейцы посетили презентацию историко-краеведческого проекта «Твои герои, Курская земля!» : сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Курской области посетили Центральную городскую библиотеку им. Ф. А. Семенова, где состоялась презентация историко-краеведческого проекта «Твои герои, Курская земля!», направленного на сохранение памяти о подвигах, героизме советских и российских солдат, воспитание любви к малой родине. – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: 

https://kursk.bezformata.com/listnews/proekta-tvoi-geroi-kurskaya/112216335/?ysclid=lbm93trhze459451393 (дата обращения: 07.12.2022).

	В Курске росгвардейцы посетили презентацию историко-краеведческого проекта «Твои герои, Курская земля!» : сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Курской области посетили Центральную городскую библиотеку им. Ф. А. Семенова, где состоялась презентация историко-краеведческого проекта «Твои герои, Курская земля!», направленного на сохранение памяти о подвигах, героизме советских и российских солдат, воспитание любви к малой родине. – Текст : электронный // RUSSIA24.pro.Kursk. – URL: 

https://russia24.pro/kursk/336538072/?ysclid=lbm9b4iz3k974216717 (дата обращения: 07.12.2022).

	В Курске росгвардейцы посетили презентацию историко-краеведческого проекта «Твои герои, Курская земля!» : сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Курской области посетили Центральную городскую библиотеку им. Ф. А. Семенова, где состоялась презентация историко-краеведческого проекта «Твои герои, Курская земля!», направленного на сохранение памяти о подвигах, героизме советских и российских солдат, воспитание любви к малой родине. – Текст : электронный // Курск. 123 новости. – URL: https://103news.com/kursk/336538072/ (дата обращения: 07.12.2022).
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