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	В Курске для воспитанников детских садов библиотекари провели экскурсии и викторины : в Центральной городской детской библиотеке для воспитанников детсада №98 провели экскурсию «Библиотека, книга, я – вместе верные друзья». Дошколята узнали, чем отличается читальный зал от абонемента, познакомились с отделами библиотеки. Сами дети читали стихи и исполняли песни : в библиотеке-филиале №7 для воспитанников 70-го садика организовали познавательный час с элементами игры «Почемучкины книжки для вас, ребятишки!» – дети получили ответы на свои вопросы, с помощью детских энциклопедий познакомились с тайнами природы и поучаствовали в занимательных эрудит-конкурсах «Это интересно», «Проверь себя» и «Всезнайка» : а в библиотеке-филиале №6 для воспитанников детского сада №40 провели тематическую программу «В духовном единении сила народа», посвященную Дню Крещения Руси. Дети участвовали в викторинах, мастер-классах и конкурсах, а еще познакомились с экспозицией «Книги мудрости и доброты». – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/vospitannikov-detskih-sadov-bibliotekari/107959853/?ysclid=l69do4n0i8866451363 (дата обращения: 31.07.2022).


	В Курске для воспитанников детских садов библиотекари провели экскурсии и викторины : в Центральной городской детской библиотеке для воспитанников детсада №98 провели экскурсию «Библиотека, книга, я – вместе верные друзья». Дошколята узнали, чем отличается читальный зал от абонемента, познакомились с отделами библиотеки. Сами дети читали стихи и исполняли песни : в библиотеке-филиале №7 для воспитанников 70-го садика организовали познавательный час с элементами игры «Почемучкины книжки для вас, ребятишки!» – дети получили ответы на свои вопросы, с помощью детских энциклопедий познакомились с тайнами природы и поучаствовали в занимательных эрудит-конкурсах «Это интересно», «Проверь себя» и «Всезнайка» : а в библиотеке-филиале №6 для воспитанников детского сада №40 провели тематическую программу «В духовном единении сила народа», посвященную Дню Крещения Руси. Дети участвовали в викторинах, мастер-классах и конкурсах, а еще познакомились с экспозицией «Книги мудрости и доброты». – Текст : электронный // ТРК. Сейм. – URL: https://seyminfo.ru/v-kurske-dlya-vospitannikov-detskih-sadov-bibliotekari-proveli-ekskursii-i-viktoriny.html?ysclid=l69dwdieup674183809 (дата обращения: 31.07.2022).


	В Курске библиотекари провели экскурсии и викторины для детей : в Центральной городской детской библиотеке для воспитанников детского сада №98 провели экскурсию «Библиотека, книга, я – вместе верные друзья». Ребята узнали о читальном зале и абонементе, а также познакомились с отделами библиотеки. Сами дошколята исполняли песни и читали стихи : в библиотеке-филиале №7 для воспитанников 70-го садика организовали познавательный час с элементами игры «Почемучкины книжки для вас, ребятишки!» Ребята познакомились с тайнами природы, получили ответы на вопросы, а также приняли участие в занимательных конкурсах «Проверь себя», «Это интересно» и «Всезнайка» : также, в библиотеке-филиале №6 для воспитанников детского сада №40 провели тематическую программу «В духовном единении сила народа», которая была посвящена Дню Крещения Руси. Дети участвовали в мастер-классах, викторинах и конкурсах, а также познакомились с экспозицией «Книги мудрости и доброты», сообщили в пресс-службе администрации города Курска. – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: 

http://kursk-news.net/society/2022/07/31/196809.html?ysclid=l69ds0ayiu111920897 (дата обращения: 31.07.2022).

	В Курске библиотекари провели экскурсии и викторины для детей : в Центральной городской детской библиотеке для воспитанников детского сада №98 провели экскурсию «Библиотека, книга, я – вместе верные друзья». Ребята узнали о читальном зале и абонементе, а также познакомились с отделами библиотеки. Сами дошколята исполняли песни и читали стихи : в библиотеке-филиале №7 для воспитанников 70-го садика организовали познавательный час с элементами игры «Почемучкины книжки для вас, ребятишки!» Ребята познакомились с тайнами природы, получили ответы на вопросы, а также приняли участие в занимательных конкурсах «Проверь себя», «Это интересно» и «Всезнайка» : также, в библиотеке-филиале №6 для воспитанников детского сада №40 провели тематическую программу «В духовном единении сила народа», которая была посвящена Дню Крещения Руси. Дети участвовали в мастер-классах, викторинах и конкурсах, а также познакомились с экспозицией «Книги мудрости и доброты», сообщили в пресс-службе администрации города Курска. – Текст : электронный // КursкCITY : информационное агентство. – URL: https://kurskcity.ru/news/citynews/189394?ysclid=l6bwhblq6c916527118" https://kurskcity.ru/news/citynews/189394?ysclid=l6bwhblq6c916527118 (дата обращения: 31.07.2022).


	Выходные в Курске: интерактивная выставка, «Народная АРТ_Мозаика» и мастер-класс по флористике : [в Центральной городской библиотеке им. Ф. А. Семенова в рамках Года культурного наследия народов России и проекта «Фольклорная мастерская: хранители традиций» работает экспозиция «Народная АРТ_Мозаика»]. – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: http://kursk-news.net/society/2022/07/30/196675.html?ysclid=l69c60fod4644445231 (дата обращения: 30.07.2022).


	Курские библиотеки посетили воспитанники детских садов : в библиотеках областного центра прошли познавательные игры, экскурсии и мастер-классы для дошкольников : [Центральная городская детская библиотека принимала в гостях воспитанников детского сада №98. Для них провели экскурсию «Библиотека, книга, я – вместе верные друзья»: в библиотеке-филиале №7 дети из детского сада №70 в рамках познавательного часа «Почемучкины книжки для вас, ребятишки!» : в библиотеке-филиале №6 для малышей из детского сада №40 прошла программа «В духовном единении сила народа», посвященная Дню Крещения Руси]. – Текст : электронный // Городские Известия. – URL: https://gi-kursk.ru/news/culture/44978/?ysclid=l69dhgfgfg453690891 (дата обращения: 30.07.2022).


	В Курске прошел медиа-урок «Отвага и подвиг русского флота» : в преддверии празднования Дня Военно-морского флота в Центральной городской библиотеке имени Ф.А. Семенова состоялся медиа-урок «Отвага и подвиг русского флота» / статью подготовила О. Танкова. – Текст : электронный // Городские Известия. – URL: https://gi-kursk.ru/news/culture/44957/?ysclid=l692y9436x536497910 (дата обращения: 30.07.2022).


	Куряне узнали много нового об отваге и подвиге русского флота : в преддверии Дня Военно-морского флота для курян провели медиа-урок "Отвага и подвиг русского флота". Мероприятие прошло в Центральной городской библиотеке им. Ф. А. Семенова. – Текст : электронный // ГТРК Курск. Вести-Курск. – URL: https://gtrkkursk.ru/news/27702-kuryane-uznali-mnogo-novogo-otvage-podvige-russkogo-flota?ysclid=l69b2c17w092883654 (дата обращения: 30.07.2022).


	В Курске прошел медиа-урок «Отвага и подвиг русского флота» : в преддверии празднования Дня Военно-морского флота в Центральной городской библиотеке имени Ф.А. Семенова состоялся медиа-урок «Отвага и подвиг русского флота» / статью подготовила О. Танкова. – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/otvaga-i-podvig-russkogo-flota/107948489/?ysclid=l6937qe2hk110297718 (дата обращения: 30.07.2022).


	В Курске состоялся медиа-урок «Отвага и подвиг русского флота» : в преддверии празднования Дня Военно-морского флота в Центральной городской библиотеке им. Ф. А. Семенова в рамках проекта «Просветительский медиалекторий» состоялся медиа-урок «Отвага и подвиг русского флота». – Текст : электронный // ТРК. Сейм. – URL: https://seyminfo.ru/v-kurske-sostoyalsya-media-urok-otvaga-i-podvig-russkogo-flota.html?ysclid=l6939vxzan239320254 (дата обращения: 30.07.2022).


	В Курске презентуют сборник детских стихов «Добрый еж» : 2 августа в Центральной городской библиотеке имени Ф.А. Семенова состоится презентация сборника стихов «Добрый ёж», автором которых является Член Союза курских литераторов Татьяна Басова. Произведения предназначены для самых маленьких курян / статью подготовила Я. Панкова. – Текст : электронный // Городские Известия. – URL: https://gi-kursk.ru/news/culture/44962/?ysclid=l690skomob639693882 (дата обращения: 30.07.2022).


	В Курске презентуют сборник детских стихов «Добрый еж» : 2 августа в Центральной городской библиотеке имени Ф.А. Семенова состоится презентация сборника стихов «Добрый ёж», автором которых является Член Союза курских литераторов Татьяна Басова. Произведения предназначены для самых маленьких курян / статью подготовила Я. Панкова. – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/kurske-prezentuyut-sbornik-detskih/107950769/?ysclid=l6910vzt31900160236 (дата обращения: 30.07.2022).


	В курской библиотеке прошел медиа-урок в честь Дня Военно-Морского Флота : капитан второго ранга Александр Филаткин рассказал об особенностях службы на морских и речных пограничных территориях России : как рассказали в пресс-службе Централизованной системы библиотек города Курска, сегодня в Центральной городской библиотеке имени Ф.А. Семенова в рамках проекта «Просветительский медиалекторий» состоялся медиа-урок «Отвага и подвиг русского флота». Мероприятие приурочили ко Дню Военно-Морского Флота, который будет отмечаться в это воскресенье. – Текст : электронный // Курск : региональное информационное агентство. – URL: https://riakursk.ru/v-kurskoy-biblioteke-proshel-media-urok-v-chest-dnya-voenno-morskogo-flota/?ysclid=l693t9uuyg730400355 (дата обращения: 29.07.2022).


	Курянка Татьяна Басова написала книгу со стихами для детей : как рассказали в пресс-службе Централизованной системы библиотек города Курска, 2 августа в 14.00 в Центральной городской библиотеке имени Ф.А. Семёнова пройдет презентация сборника стихов Татьяны Басовой «Добрый ёж». – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: http://kursk-news.net/society/2022/07/29/196648.html?ysclid=l690ynwy9j30209761 (дата обращения: 29.07.2022).


	Мишкина, З. Курян приглашают познакомиться с книгой Татьяны Басовой «Добрый ёж» : в Курске 2 августа в Центральной городской библиотеке им. Ф.А. Семёнова состоится презентация первого сборника стихов Татьяны Басовой «Добрый ёж». Начало в 14 часов / З. Мишкина. – Текст : электронный // Курские Известия. – URL: https://kursk-izvestia.ru/news/187681/?ysclid=l6914k07dx823283034 (дата обращения: 29.07.2022).


	Курянка Татьяна Басова написала книгу со стихами для детей : презентация первого сборника стихов автора состоится в Центральной городской библиотеке имени Ф.А. Семёнова : как рассказали в пресс-службе Централизованной системы библиотек города Курска, 2 августа в 14.00 в Центральной городской библиотеке имени Ф.А. Семёнова пройдет презентация сборника стихов Татьяны Басовой «Добрый ёж». – Текст : электронный // Курск : региональное информационное агентство. – URL: https://riakursk.ru/kuryanka-tatyana-basova-napisala-knigu-so-stikhami-dlya-detyay/?ysclid=l6918f7nwk749166249 (дата обращения: 29.07.2022).


	Как рассказали в пресс-службе Централизованной системы библиотек города Курска, 2 августа в 14.00 в Центральной городской библиотеке имени Ф.А. Семёнова пройдет презентация сборника стихов Татьяны Басовой «Добрый ёж» / Курский информационно-справочный портал. – Текст : электронный // Подсмотрено Курск. – URL: https://smartik.ru/kursk/post/169065058?ysclid=l691pib8jc516368155 (дата обращения: 29.07.2022).


	Курянка Татьяна Басова написала книгу со стихами для детей : как рассказали в пресс-службе Централизованной системы библиотек города Курска, 2 августа в 14.00 в Центральной городской библиотеке имени Ф.А. Семёнова пройдет презентация сборника стихов Татьяны Басовой «Добрый ёж». – Текст : электронный // Курск. 123 новости. – URL: https://103news.com/kursk/325870842/ (дата обращения: 29.07.2022).


	Курянка Татьяна Басова написала книгу со стихами для детей : как рассказали в пресс-службе Централизованной системы библиотек города Курска, 2 августа в 14.00 в Центральной городской библиотеке имени Ф.А. Семёнова пройдет презентация сборника стихов Татьяны Басовой «Добрый ёж». – Текст : электронный // Гид Курска. – URL: https://kursk-gid.ru/news/kultura/kuryanka-tatyana-basova-napisala-knigu-so-stihami-dlya-detey.htm?ysclid=l691y6i5ha741866742 (дата обращения: 29.07.2022).


	В рамках общегородского творческого проекта «Курск – 2022. Лето в городе» и проекта «Летний парк чтения» в парках и скверах города Курска состоялась тематическая программа «Святая русская земля: Крещение Руси». – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/park-chteniya-v-parkah-i-skverah/107915773/?ysclid=l699pti0h5888051713 (дата обращения: 29.07.2022).


	Центральная городская библиотека имени Федора Семенова, улица Карла Маркса, 23 : выставка курского отделения Союза художников России «Курск в красках» : экспозиция «Курская битва: и в памяти, и в книгах – навсегда!» : в библиогалерее – персональная выставка Марины Караевой «Дивные узоры кружев» : книжные выставки «Чудеса народных промыслов». – Текст : непосредственный // Городские известия. – 2022. – 28 июля (№ 60). – С. 12.


	Прохоров, И. На Театральной площади Курска в честь Дня крещения Руси станцевали «Тимоню» : сегодня праздную День крещения Руси. В честь праздника сотрудники Централизованной системы библиотек Курска провели тематические программы «Святая русская земля: Крещение Руси» / И. Прохоров. – Текст : электронный // Друг для друга. Online. – URL: http://www.dddkursk.ru/lenta/2022/07/28/088313/?ysclid=l69aoopglg911249556 (дата обращения: 28.07.2022).


	Прохоров, И. На Театральной площади Курска в честь Дня крещения Руси станцевали «Тимоню» : сегодня празднуют День крещения Руси. В честь праздника сотрудники Централизованной системы библиотек Курска провели тематические программы «Святая русская земля: Крещение Руси» / И. Прохоров. – Текст : электронный // SELDON. News. – URL: https://news.myseldon.com/ru/news/index/271013815 (дата обращения: 28.07.2022).


	В областном центре провели молодежную историко-патриотическую экспедицию в память о победе на Курской дуге : [Центральная городская библиотека имени Ф.А. Семенова]. – Текст : электронный : видео // Смотрим. Вести-Курск. – URL: https://smotrim.ru/video/2451191?ysclid=l6949r2dps521307704 (дата обращения: 28.07.2022).


	В областном центре провели молодежную историко-патриотическую экспедицию в память о победе на Курской дуге : "Назад в будущее. Версия 20.22". Центральная городская библиотека Курска организовала молодежную историко-патриотическую экспедицию, посвященную победе на Курской дуге. – Текст : электронный : видео // ГТРК Курск. Вести-Курск. – URL: https://gtrkkursk.ru/news/27608-oblastnom-centre-proveli-molodezhnuyu-istoriko-patrioticheskuyu-ekspediciyu-pamyat-pobede?ysclid=l694l7w4fo573806022 (дата обращения: 28.07.2022).


	В Курске состоялась тематическая программа «Святая русская земля: Крещение Руси» : в рамках общегородского творческого проекта «Курск – 2022. Лето в городе» и проекта «Летний парк чтения» в парках и скверах города Курска состоялась тематическая программа «Святая русская земля: Крещение Руси». – Текст : электронный // КursкCITY : информационное агентство. – URL: https://kurskcity.ru/news/citynews/189223?ysclid=l6997xbctx843001803 (дата обращения: 28.07.2022).


	В Курске состоялась тематическая программа «Святая русская земля: Крещение Руси» : в рамках общегородского творческого проекта «Курск – 2022. Лето в городе» и проекта «Летний парк чтения» в парках и скверах города Курска состоялась тематическая программа «Святая русская земля: Крещение Руси». – Текст : электронный // SELDON. News. – URL: https://news.myseldon.com/ru/news/index/271022479 (дата обращения: 28.07.2022).


	В рамках общегородского творческого проекта «Курск – 2022. Лето в городе» и проекта «Летний парк чтения» в парках и скверах города Курска состоялась тематическая программа «Святая русская земля: Крещение Руси». – Текст : электронный // Администрация города Курска : официальный сайт. – URL: https://www.kurskadmin.ru/news/gorodskie-novosti/1111v-ramkakh-obshchegorodskogo-tvorcheskogo-proekta-kursk-2022-leto-v-gorode-i-proekta-letniy-park-chte/ (дата обращения: 28.07.2022).


	Программа «Святая русская земля: Крещение Руси» : ежегодно 28 июля отмечается День Крещения Руси. Это памятная дата важного исторического события, оказавшего значительное влияние на общественное, духовное и культурное развитие народов и укрепление государственности. В преддверии празднования Дня Крещения Руси в парках и скверах города курян ожидает насыщенная интерактивная программа. – Текст : электронный // Культура.РФ. – URL: https://www.culture.ru/events/2150246/programma-svyataya-russkaya-zemlya-kreshenie-rusi?ysclid=l699ma4i1993611747 (дата обращения: 28.07.2022).


	В Курске состоялась тематическая программа «Святая русская земля: Крещение Руси» : в рамках общегородского творческого проекта «Курск – 2022. Лето в городе» и проекта «Летний парк чтения» в парках и скверах города Курска состоялась тематическая программа «Святая русская земля: Крещение Руси». – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: http://kursk-news.net/culture/2022/07/28/196331.html?ysclid=l699k2n2ra460089513 (дата обращения: 28.07.2022).


	Презентация экспозиции «Народная АРТ_Мозаика». – Текст : электронный // Культура.РФ. – URL: https://www.culture.ru/events/2150143/prezentaciya-ekspozicii-narodnaya-art_mozaika?ysclid=l64xd65otj686279018 (дата обращения: 28.07.2022).


	Презентация экспозиции «Народная АРТ_Мозаика» : Центральная городская библиотека им. Ф. А. Семенова г. Курска. – Текст : электронный // Соловьиный край : культурно-туристический портал Курской области. – URL: https://welcomekursk.ru/events/18357/prezentaciya-ekspozicii-narodnaya-art_mozaika?ysclid=l6985xfbe5282961627 (дата обращения: 28.07.2022).


	Программа «Святая русская земля: Крещение Руси» : ежегодно 28 июля отмечается День Крещения Руси. Это памятная дата важного исторического события, оказавшего значительное влияние на общественное, духовное и культурное развитие народов и укрепление государственности. В преддверии празднования Дня Крещения Руси в парках и скверах города курян ожидает насыщенная интерактивная программа. – Текст : электронный // Соловьиный край : культурно-туристический портал Курской области. – URL: https://welcomekursk.ru/events/18367/programma-svyataya-russkaya-zemlya-kreshenie-rusi?ysclid=l69a2lh54b802462258 (дата обращения: 28.07.2022).


	Презентация экспозиции «Народная АРТ_Мозаика». – Текст : электронный // ГородЗовёт. – URL: https://gorodzovet.ru/kursk/prezentatsiia-ekspozitsii-narodnaia-art-event9193641?ysclid=l655k7f4se228684247 (дата обращения: 28.07.2022).


	28 июля в 12.00 в Центральной городской библиотеке им. Ф. А. Семенова в рамках Года культурного наследия народов России и проекта «Фольклорная мастерская: хранители традиций» состоится презентация экспозиции «Народная АРТ_Мозаика». – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/ekspozitcii-narodnaya-art_mozaika/107863702/?ysclid=l64x04rfyl802417791 (дата обращения: 28.07.2022).


	В Курске в муниципальных библиотеках состоялись увлекательные мероприятия : пресс-служба администрации города Курска рассказала, что в рамках проекта «Каникулы с библиотекой: Версия 20.22» в муниципальных библиотеках областного центра состоялся ряд увлекательных мероприятий : [в Культурном центре семейного чтения и досуга им. А. П. Гайдара для юных курян состоялась экскурсия «Чудесная страна - библиотека» : в библиотеке-филиале №12 имени К. Д. Воробьева состоялась литературная гостиная «Сказки и не только про сегодня, завтра и послезавтра», посвященная творчеству писателя, переводчика, поэта Леонида Яхнина – писателя-юбиляра 2022 года : сотрудники Центральной городской детской библиотеки для молодежи им А. А. Фета провели литературно-музыкальное путешествие «Страна детского фольклора» для воспитанников детского сада № 67]. – Текст : электронный // SELDON. News. – URL: https://news.myseldon.com/ru/news/index/270977142 (дата обращения: 27.07.2022).


	В рамках проекта «Каникулы с библиотекой: Версия 20.22» в муниципальных библиотеках города Курска состоялся ряд увлекательных мероприятий : [в Культурном центре семейного чтения и досуга им. А. П. Гайдара для юных курян состоялась экскурсия «Чудесная страна - библиотека» : в библиотеке-филиале №12 имени К. Д. Воробьева состоялась литературная гостиная «Сказки и не только про сегодня, завтра и послезавтра», посвященная творчеству писателя, переводчика, поэта Леонида Яхнина – писателя-юбиляра 2022 года : сотрудники Центральной городской детской библиотеки для молодежи им А. А. Фета провели литературно-музыкальное путешествие «Страна детского фольклора» для воспитанников детского сада № 67]. – Текст : электронный. – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/bibliotekoy-versiya-20-22-v-munitcipalnih/107863703/?ysclid=l69cqupdzi184124982 (дата обращения: 27.07.2022).


	В рамках проекта «Каникулы с библиотекой: Версия 20.22» в муниципальных библиотеках города Курска состоялся ряд увлекательных мероприятий : [в Культурном центре семейного чтения и досуга им. А. П. Гайдара для юных курян состоялась экскурсия «Чудесная страна - библиотека» : в библиотеке-филиале №12 имени К. Д. Воробьева состоялась литературная гостиная «Сказки и не только про сегодня, завтра и послезавтра», посвященная творчеству писателя, переводчика, поэта Леонида Яхнина – писателя-юбиляра 2022 года : сотрудники Центральной городской детской библиотеки для молодежи им А. А. Фета провели литературно-музыкальное путешествие «Страна детского фольклора» для воспитанников детского сада № 67]. – Текст : электронный. – Текст : электронный // Администрация города Курска : официальный сайт. – URL: https://www.kurskadmin.ru/news/gorodskie-novosti/v-ramkakh-proekta-kanikuly-s-bibliotekoy-versiya-20-22-v-munitsipalnykh-bibliotekakh-goroda-kurska-s/ (дата обращения: 27.07.2022).


	Похомова, Д. В Курске прошли мероприятия «Каникулы с библиотекой: Версия 20.22» : в курских библиотеках прошел ряд образовательных мероприятий в рамках проекта «Каникулы с библиотекой: Версия 20.22» : в Культурном центре семейного чтения и досуга им. А. П. Гайдара юные куряне познакомились с правилами пользования библиотекой на экскурсии «Чудесная страна – библиотека». А еще ребята прошли литературную викторину «Продолжи эти строки», где вспоминали сказки любимых классиков: А.С. Пушкина, Ш. Перро, Г.Х. Андерсена и Ю. Олеши : в библиотеке-филиале №12 имени К. Д. Воробьева гости познакомились с творчеством Леонида Яхтина – поэта, переводчика и писателя-юбиляра 2022 года. В рамках литературной гостиной: «Сказки и не только про сегодня, завтра и послезавтра» участники зачитали по ролям отрывок из сказки «Площадь картонных часов» – визитной карточки писателя, и узнали интересные факты из его биографии : а в Центральной городской детской библиотеки для молодежи им А. А. Фета прошло литературно-музыкальное путешествие «Страна детского фольклора», где ребят из детского сада №67 познакомили с считалками, потешками и небылицами в веселой игровой форме / Д. Похомова. – Текст : электронный // ТРК. Сейм. – URL: https://seyminfo.ru/v-kurske-proshli-meropriyatiya-kanikuly-s-bibliotekoj-versiya-20-22.html?ysclid=l69cvkef7f106035702 (дата обращения: 27.07.2022).


	В Курске 28 июля состоится презентация экспозиции «Народная АРТ_Мозаика» : 28 июля в 12.00 в Центральной городской библиотеке имени Ф.А. Семенова в рамках Года культурного наследия народов России и проекта «Фольклорная мастерская: хранители традиций» состоится презентация экспозиции «Народная АРТ_Мозаика». – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: http://kursk-news.net/culture/2022/07/27/195991.html?ysclid=l63gs4vkzy68560032 (дата обращения: 27.07.2022).


	В Курске 28 июля состоится презентация экспозиции «Народная АРТ_Мозаика» : в Курске 28 июля в 12:00 в Центральной городской библиотеке имени Ф.А. Семенова состоится презентация экспозиции «Народная АРТ_Мозаика» в рамках проекта «Фольклорная мастерская: хранители традиций» и Года культурного наследия народов России. – Текст : электронный // SELDON. News. – URL: https://news.myseldon.com/ru/news/index/270979529 (дата обращения: 27.07.2022).


	В Курске 28 июля пройдет презентация экспозиции «Народная АРТ_Мозаика» : «Народная АРТ_Мозаика» объединит в единое тематическое пространство три уникальные локации. Это выставка художественных работ «Буквица» народной изобразительной студии Курского ОДНТ, руководитель – Татьяна Шкалина; выставка «Рукотворное чудо» мастерицы Надежды Щадных и экспозиция кукол «Возвращение к истокам» мастера Елены Самохиной. Также запланированы мастер-классы по изготовлению куклы-колечка и одеяла из лоскутков в старорусской технике. – Текст : электронный // SELDON. News. – URL: https://news.myseldon.com/ru/news/index/270981086 (дата обращения: 27.07.2022).


	28 июля в 12.00 в Центральной городской библиотеке им. Ф. А. Семенова в рамках Года культурного наследия народов России и проекта «Фольклорная мастерская: хранители традиций» состоится презентация экспозиции «Народная АРТ_Мозаика». – Текст : электронный // Администрация города Курска : официальный сайт. – URL: https://www.kurskadmin.ru/news/gorodskie-novosti/28-iyulya-v-12-00-v-tsentralnoy-gorodskoy-biblioteke-im-f-a-semenova-v-ramkakh-goda-kulturnogo-nasle/ (дата обращения: 27.07.2022).


	В Курске 28 июля пройдет презентация экспозиции «Народная АРТ_Мозаика» : «Народная АРТ_Мозаика» объединит в единое тематическое пространство три уникальные локации. Это выставка художественных работ «Буквица» народной изобразительной студии Курского ОДНТ, руководитель – Татьяна Шкалина; выставка «Рукотворное чудо» мастерицы Надежды Щадных и экспозиция кукол «Возвращение к истокам» мастера Елены Самохиной. Также запланированы мастер-классы по изготовлению куклы-колечка и одеяла из лоскутков в старорусской технике : [презентация экспозиции состоится 28 июля в Центральной городской библиотеке имени Семенова в 12:00]. – Текст : электронный // ТРК. Сейм. – URL: https://seyminfo.ru/v-kurske-28-ijulya-projdet-prezentaciya-ekspozicii-narodnaya-art_mozaika.html?ysclid=l697nc1wuk31394907 (дата обращения: 27.07.2022).


	В Курске 28 июля состоится презентация экспозиции «Народная АРТ_Мозаика» : в Курске 28 июля в 12:00 в Центральной городской библиотеке имени Ф.А. Семенова состоится презентация экспозиции «Народная АРТ_Мозаика» в рамках проекта «Фольклорная мастерская: хранители традиций» и Года культурного наследия народов России. – Текст : электронный // КursкCITY : информационное агентство. – URL: https://kurskcity.ru/news/citynews/189143?ysclid=l64wvso0oi677704932 (дата обращения: 27.07.2022).


	В Курске состоится презентация экспозиции «Народная АРТ_Мозаика» : в Курске 28 июля в 12:00 в Центральной городской библиотеке имени Ф.А. Семенова состоится презентация экспозиции «Народная АРТ_Мозаика» в рамках проекта «Фольклорная мастерская: хранители традиций» и Года культурного наследия народов России. – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: 

https://kursk.bezformata.com/listnews/kurske-sostoitsya-prezentatciya-ekspozitcii/107851040/?ysclid=l64wikjftm628495787 (дата обращения: 27.07.2022).

	Данилова, О. В Курске презентуют экспозицию «Народная АРТ_Мозаика» : мероприятие пройдет 28 июля : 28 июля в 12.00 в Центральной городской библиотеке им. Ф. А. Семенова в рамках Года культурного наследия народов России и проекта «Фольклорная мастерская: хранители традиций» состоится презентация экспозиции «Народная АРТ_Мозаика» / О. Данилова. – Текст : электронный // Комсомольская правда Курск. – URL: https://www.kursk.kp.ru/online/news/4848992/?ysclid=l63jxsan4s477442277 (дата обращения: 27.07.2022).


	В парке Героев Гражданской войны ждут курян на мероприятие ко Дню Крещения Руси : 27 июля в парке Бородино в рамках общегородского творческого проекта «Курск – 2022. Лето в городе» и проекта «Летний парк чтения» пройдет мероприятие «Святая русская земля: Крещение Руси». Для горожан и гостей города в этот день покажут музыкальные лирические номера / статью подготовила О. Танкова. – Текст : электронный // Городские Известия. – URL: https://gi-kursk.ru/news/culture/44820/?ysclid=l63bg4bpn845078989 (дата обращения: 27.07.2022).


	В парке Героев Гражданской войны ждут курян на мероприятие ко Дню Крещения Руси : 27 июля в парке Героев Гражданской войны в рамках общегородского творческого проекта «Курск – 2022. Лето в городе» и проекта «Летний парк чтения» организаторы приглашают на мероприятие «Святая русская земля: Крещение Руси». – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: http://kursk-news.net/culture/2022/07/27/195938.html?ysclid=l63bxcnzh585387905 (дата обращения: 27.07.2022).


	Курян научат создавать куклу-колечко и лоскутное одеяло : мастер-классы состоятся в рамках презентации экспозиции «Народная АРТ_Мозаика» : в курской библиотеке имени Семенова 28 июля в 12:00 состоится презентация экспозиции «Народная АРТ_Мозаика». Мероприятие пройдет в рамках Года культурного наследия народов России и проекта «Фольклорная мастерская: хранители традиций». – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/kuklu-kolechko-i-loskutnoe-odeyalo/107855411/?ysclid=l698azavp8244125254 (дата обращения: 27.07.2022).


	Курян научат создавать куклу-колечко и лоскутное одеяло : мастер-классы состоятся в рамках презентации экспозиции «Народная АРТ_Мозаика» : в курской библиотеке имени Семенова 28 июля в 12:00 состоится презентация экспозиции «Народная АРТ_Мозаика». Мероприятие пройдет в рамках Года культурного наследия народов России и проекта «Фольклорная мастерская: хранители традиций». – Текст : электронный // Курск : региональное информационное агентство. – URL: https://riakursk.ru/kuryan-nauchat-sozdavat-kuklu-kolechko-i-loskutnoe-odeyalo/?ysclid=l6978pmjnq495944929 (дата обращения: 27.07.2022).


	В Курске вспоминают историю принятия христианства : в парке Героев Гражданской войны в рамках общегородского творческого проекта «Курск – 2022. Лето в городе» и проекта «Летний парк чтения» началась тематическая программа «Святая Русская земля: Крещение Руси» / статью подготовил П. Рыжков. – Текст : электронный // Городские Известия. – URL: https://gi-kursk.ru/news/culture/44846/?ysclid=l6990jeyg7185869218 (дата обращения: 27.07.2022).
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		Библиотекари Курска – детям Донбасса : сотрудники муниципальных библиотек города Курска продолжают встречаться с ребятами из Донбасса. Они посетили пункт временного пребывания детей, прибывших в Курскую область и проживающих в гостинице «Сосновый бор» и Курском областном социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/bibliotekari-kurska-detyam-donbassa/107515035/?ysclid=l6272a1xka193117748 (дата обращения: 15.07.2022).
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		Курские дошколята посетили библиотеки города : в библиотеке-филиале № 14 города Курска состоялась фольклорно-игровая программа: «Частица Родины большой!». Воспитанники старшей группы детского сада № 12 окунулись в атмосферу прошлого, прикоснулись к истокам русской культуры, вспомнили традиции и обычаи. Юные читатели разгадывали загадки про сказочных героев, играли в старинные русские игры, приняли участие в театрализованной постановке сказки «Репка» : [воспитанники детского сада № 129 побывали в библиотеке-филиале № 10, узнали, кто там работает, где и как хранятся книги и как правильно с ними обращаться]. – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/kurskie-doshkolyata-posetili-biblioteki/107479435/?ysclid=l638lbyvcc488065216 (дата обращения: 15.07.2022).
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	На Театральной площади Курска представили русские обычаи и традиции : сегодня в рамках общегородского творческого проекта «Курск-2022. Лето в городе» и проекта «Летний парк чтения» на Театральной площади прошла литературно-фольклорная программа «Культура России: обычаи и традиции», организованная городскими библиотеками / статью подготовила Ю. Щукина. – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/kurska-predstavili-russkie-obichai/107465429/?ysclid=l628iszasw976441336 (дата обращения: 14.07.2022).


	В Курске на Театральной площади состоялся фольклорный праздник : все желающие могли принять участие в программе «Культура России: обычаи и традиции» : куряне стали участниками литературно-фольклорного праздника. На Театральной площади в рамках проектов «Курск-2022. Лето в городе» и «Летний парк чтения» состоялась литературно-фольклорная программа «Культура России: обычаи и традиции». – Текст : электронный // Курск : региональное информационное агентство. – URL: https://riakursk.ru/v-kurske-na-teatralnoy-ploshchadi-sostoyalsya-folklornyy-prazdnik/?ysclid=l6290zsvgu769000589 (дата обращения: 14.07.2022).


	В Курске на Театральной площади прошел литературно-фольклорного праздник : сегодня курянам и гостям города, прогуливающимся на Театральной площади, посчастливилось стать участниками фольклорного праздника «Культура России: обычаи и традиции». Яркое мероприятие для горожан организовали городские библиотеки, в рамках общегородского творческого проекта «Курск-2022.Лето в городе» и проекта «Летний парк чтения». – Текст : электронный // 46ТВ : курское интернет-телевидение. – URL: https://46tv.ru/odnoj-strokoj/v-kurske/170939-v-kurske-na-teatralnoj-ploschadi-proshel-literaturno-folklornogo-prazdnik.html?ysclid=l629503il226192024 (дата обращения: 14.07.2022).


Центральная городская библиотека имени Федора Семенова, улица Карла Маркса, 23 : выставка курского отделения Союза художников России «Курск в красках» : экспозиция «Курская битва: и в памяти, и в книгах – навсегда!» : в библиогалерее – персональная выставка Марины Караевой «Дивные узоры кружев» : книжные выставки «Чтение – дело семейное», приуроченная ко Дню любви и верности, «Bukсимпатия». – Текст : непосредственный // Городские известия. – 2022. – 14 июля (№ 56). – С. 12.

	В парке Героев Гражданской войны проходит праздник, посвященный году нематериального культурного наследия : он проходит в рамках общегородского проекта «Курск-2022. Лето в городе». Сотрудники областного дома народного творчества рассказывают юным курянам о том, как жили их прабабушки и прадеды, рукодельницы проводят мастер-классы по созданию народных игрушек. Есть, вполне себе, и современные развлечения -уроки под открытым небом проводят сотрудники культурно-творческого хобби-центра #АрТерИ_Я. – Текст : электронный // ГТРК Курск. Вести-Курск. – URL: https://gtrkkursk.ru/news/27155-parke-geroev-grazhdanskoy-voyny-prohodit-prazdnik-posvyashchennyy-godu-nematerialnogo?ysclid=l60g5x82dz829710348 (дата обращения: 13.07.2022).


	В Курске состоялась литературно-фольклорная программа «Культура России: обычаи и традиции» : пресс-служба администрации города Курска рассказала, что в рамках общегородского творческого проекта «Курск-2022. Лето в городе» и проекта «Летний парк чтения» в парках и скверах города Курска состоялась литературно-фольклорная программа «Культура России: обычаи и традиции». – Текст : электронный // КursкCITY : информационное агентство. – URL: https://kurskcity.ru/news/citynews/188409?ysclid=l628lcyvsw269019711 (дата обращения: 13.07.2022).


	В Курске состоялась литературно-фольклорная программа «Культура России: обычаи и традиции» : пресс-служба администрации города Курска рассказала, что в рамках общегородского творческого проекта «Курск-2022. Лето в городе» и проекта «Летний парк чтения» в парках и скверах города Курска состоялась литературно-фольклорная программа «Культура России: обычаи и традиции». – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: http://kursk-news.net/culture/2022/07/13/193420.html?ysclid=l629czpzg9466947492 (дата обращения: 13.07.2022).


	В Курске проходит литературно-фольклорная программа «Культура России: обычаи и традиции» : в парке Героев Гражданской войны в рамках общегородского творческого проекта «Курск-2022. Лето в городе» и проекта «Летний парк чтения», несмотря на непогоду, стартовала литературно-фольклорная программа «Культура России: обычаи и традиции». – Текст : электронный // Городские Известия. – URL: https://gi-kursk.ru/news/culture/44355/?ysclid=l60hvm9r90870926940 (дата обращения: 13.07.2022).


	Шумская, А. 13 июля в Курске пройдёт литературно-фольклорная программа : для горожан подготовили массу мероприятий в рамках фестиваля «Культура России: обычаи и традиции», который пройдет в парке Героев Гражданской войны / А. Шумская. – Текст : электронный // ТРК. Сейм. – URL: https://seyminfo.ru/13-ijulya-v-kurske-projdjot-literaturno-folklornaya-programma.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop (дата обращения: 13.07.2022).


	В Курске проходит литературно-фольклорная программа «Культура России: обычаи и традиции» : в парке Героев Гражданской войны в рамках общегородского творческого проекта «Курск-2022. Лето в городе» и проекта «Летний парк чтения», несмотря на непогоду, стартовала литературно-фольклорная программа «Культура России: обычаи и традиции». – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: http://kursk-news.net/culture/2022/07/13/193425.html?ysclid=l627za7mfj11477547 (дата обращения: 13.07.2022).


	В Курске проходит литературно-фольклорная программа «Культура России: обычаи и традиции» : в парке Героев Гражданской войны в рамках общегородского творческого проекта «Курск-2022. Лето в городе» и проекта «Летний парк чтения», несмотря на непогоду, стартовала литературно-фольклорная программа «Культура России: обычаи и традиции» / статью подготовил П. Рыжков. – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/kurske-prohodit-literaturno-folklornaya/107438222/?ysclid=l6287nh9zf920042657 (дата обращения: 13.07.2022).


	Синтез краеведения и искусства картин : в Центральной городской библиотеке имени Федора Семенова 5 июля открылся культурно-творческий хобби-центр #АРТерИ_Я. Участие в мероприятии принял заместитель главы администрации Курска Сергей Котляров / страницу подготовил П. Рыжков. – Текст : непосредственный // Городские известия. – 2022. – 12 июля (№ 55). – С. 5 : фот.


	Синтез краеведения и искусства картин : в Центральной городской библиотеке имени Федора Семенова 5 июля открылся культурно-творческий хобби-центр #АРТерИ_Я. Участие в мероприятии принял заместитель главы администрации Курска Сергей Котляров / страницу подготовил П. Рыжков. – Текст : электронный // Городские Известия. – URL: https://gi-kursk.ru/news/culture/44317/?ysclid=l650vko0ra334491455 (дата обращения: 12.07.2022).


	Кривенда, Т. Настроение творца. В Курске открылась выставка Евгения Морозова : в библиотеке имени Константина Воробьёва открылась выставка художника Евгения Морозова из посёлка Камыши Курского района. Первыми посетителями стали дети – воспитанники детского сада №103. Художник тепло поприветствовал ребят, рассказал о представленных картинах и дал напутствия своим возможным будущим коллегам / Т. Кривенда. – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/otkrilas-vistavka-evgeniya-morozova/107358924/?ysclid=l60s67icbw296509128 (дата обращения: 11.07.2022).


	Кривенда, Т. Настроение творца. В Курске открылась выставка Евгения Морозова : в библиотеке имени Константина Воробьёва открылась выставка художника Евгения Морозова из посёлка Камыши Курского района. Первыми посетителями стали дети – воспитанники детского сада №103. Художник тепло поприветствовал ребят, рассказал о представленных картинах и дал напутствия своим возможным будущим коллегам / Т. Кривенда. – Текст : электронный // Сельская новь. – URL: https://сельская-новь.рф/novosti-rajona/9968-nastroenie-tvortsa-v-kurske-otkrylas-vystavka-evgeniya-morozova (дата обращения: 11.07.2022).


	В рамках городских проектов «Курск-2022. Лето в городе» и «Летний парк чтения» в парке Героев Гражданской войны 13 июля пройдет литературно-фольклорная программа «Культура России: обычаи и традиции». – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/park-chteniya-v-parke-geroev/107346067/?ysclid=l60fzifiar51845276 (дата обращения: 11.07.2022).


	В парке Героев Гражданской войны курянам расскажут о культуре России : в рамках городских проектов «Курск-2022. Лето в городе» и «Летний парк чтения» в парке Героев Гражданской войны 13 июля пройдет литературно-фольклорная программа «Культура России: обычаи и традиции». – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: http://kursk-news.net/culture/2022/07/10/192690.html (дата обращения: 10.07.2022).


	В парке Героев Гражданской войны курянам расскажут о культуре России : в рамках городских проектов «Курск-2022. Лето в городе» и «Летний парк чтения» в парке Героев Гражданской войны 13 июля пройдет литературно-фольклорная программа «Культура России: обычаи и традиции» / статью подготовила Я. Панкова. – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/parke-geroev-grazhdanskoy-voyni/107323868/?ysclid=l61xuxfa2n291623456 (дата обращения: 10.07.2022).


	Курянам предлагают отправиться в Лукоморье и создать куклу на деревянном чурбачке : в Курске в парке Героев гражданской войны 13 июля запланировано провести литературно-фольклорную программу "Культура России: обычаи и традиции". – Текст : электронный // 46ТВ : курское интернет-телевидение. – URL: https://46tv.ru/odnoj-strokoj/v-kurske/170779-kurjanam-predlagajut-otpravitsja-v-lukomore-i-sozdat-kuklu-na-derevjannom-churbachke.html?ysclid=l61y0sr52m757882548 (дата обращения: 10.07.2022).


	В рамках городских проектов «Курск-2022. Лето в городе» и «Летний парк чтения» в парке Героев Гражданской войны 13 июля пройдет литературно-фольклорная программа «Культура России: обычаи и традиции». – Текст : электронный // Администрация города Курска : официальный сайт. – URL: https://www.kurskadmin.ru/news/gorodskie-novosti/v-ramkakh-gorodskikh-proektov-kursk-2022-leto-v-gorode-i-letniy-park-chteniya-v-parke-geroev-grazhda/ (дата обращения: 10.07.2022).


	В парке Героев Гражданской войны курянам расскажут о культуре России : в рамках городских проектов «Курск-2022. Лето в городе» и «Летний парк чтения» в парке Героев Гражданской войны 13 июля пройдет литературно-фольклорная программа «Культура России: обычаи и традиции». – Текст : электронный // Городские Известия. – URL: https://gi-kursk.ru/news/culture/44220/ (дата обращения: 10.07.2022).


	В Курске 13 июля пройдёт литературно-фольклорная программа : для гостей подготовлены презентация выставки народной куклы, выставка работ в технике канзаши и работ в технике лоскутного шитья : в Курске 13 июля состоится литературно-фольклорная программа "Культура России: обычаи и традиции" в рамках проектов "Курск-2022. Лето в городе" и "Летний парк чтения". Мероприятие пройдёт в парке Героев Гражданской войны. – Текст : электронный // Курск : региональное информационное агентство. – URL: https://riakursk.ru/v-kurske-13-iyulya-proydyet-literaturno-folklornaya-programma/ (дата обращения: 10.07.2022).


	В Курске 13 июля пройдет литературно-фольклорная программа «культура России: обычаи и традиции». – Текст : электронный // КursкCITY : информационное агентство. – URL: https://kurskcity.ru/news/citynews/188211 (дата обращения: 10.07.2022).


	В Курске 13 июля пройдет литературно-фольклорная программа «Культура России: обычаи и традиции» : в рамках городских проектов «Курск-2022. Лето в городе» и «Летний парк чтения» в парке Героев Гражданской войны 13 июля пройдет литературно-фольклорная программа «Культура России: обычаи и традиции». – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: http://kursk-news.net/culture/2022/07/10/192711.html?ysclid=l63dfm7pzo911107175 (дата обращения: 10.07.2022).


	В Курске 13 июля пройдет литературно-фольклорная программа «Культура России: обычаи и традиции» : в Курске 13 июля в рамках городских проектов «Летний парк чтения» и «Курск-2022. Лето в городе» пройдет литературно-фольклорная программа «Культура России: обычаи и традиции». – Текст : электронный // SELDON. News. – URL: https://news.myseldon.com/ru/news/index/270566723 (дата обращения: 10.07.2022).


	В Курске 13 июля пройдет литературно-фольклорная программа : организаторы подготовили массу мероприятий для фестиваля «Культура России: обычаи и традиции», который пройдет в парке Героев Гражданской войны. – Текст : электронный // МКRU. – URL: https://chr.mk.ru/culture/2022/07/10/v-kurske-13-iyulya-proydet-literaturnofolklornaya-programma.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop (дата обращения: 10.07.2022).


	В Курске 13 июля пройдут мастер-классы по изготовлению кукол и сказочный квест : 13 июля в областном центре пройдет литературно-фольклорная программа «Культура России: обычаи и традиции». Площадкой станет парк Героев Гражданской войны. Мероприятие организуют в рамках городских проектов «Курск-2022. Лето в городе» и «Летний парк чтения». – Текст : электронный // ТРК. Сейм. – URL: https://seyminfo.ru/v-kurske-13-ijulya-projdut-master-klassy-po-izgotovleniju-kukol-i-skazochnyj-kvest.html (дата обращения: 10.07.2022).


	Курским молодым мамам вручили детские книги : сегодня, в День семьи, любви и верности сотрудники Централизованной системы библиотек города Курска посетили областной перинатальный центр в рамках проекта «Библиокроха: читаем с пелёнок». Мамам рассказали об истории праздника и подарили детские книги и букеты ромашек. – Текст : электронный // Такт : телекомпания. – URL: https://takt-tv.ru/takt-novosti/kurskim-molodym-mamam-vruchili-detskie-knigi (дата обращения: 09.07.2022).


	Курским молодым мамам вручили детские книги : сегодня, в День семьи, любви и верности сотрудники Централизованной системы библиотек города Курска посетили областной перинатальный центр в рамках проекта «Библиокроха: читаем с пелёнок». Мамам рассказали об истории праздника и подарили детские книги и букеты ромашек. – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/kurskim-molodim-mamam-vruchili/107311617/ (дата обращения: 09.07.2022).


	Курским молодым мамам вручили детские книги : сегодня, в День семьи, любви и верности сотрудники Централизованной системы библиотек города Курска посетили областной перинатальный центр в рамках проекта «Библиокроха: читаем с пелёнок». Мамам рассказали об истории праздника и подарили детские книги и букеты ромашек. – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: http://kursk-news.net/society/2022/07/09/192612.html (дата обращения: 09.07.2022).
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	В Курске прошли мероприятия молодёжного БИБЛИОдрайва «Энергия жизни» : в  рамках проекта «Летний парк чтения» и общегородского творческого проекта «Курск-2022. Лето в городе» в парках и скверах Курска прошли увлекательные мероприятия молодежного БИБЛИОдрайва «Энергия жизни». – Текст : электронный // КursкCITY : информационное агентство. – URL: https://kurskcity.ru/news/citynews/187734?ysclid=l551vs4g4r526809291 (дата обращения: 01.07.2022).


	В рамках общегородского творческого проекта «Курск-2022. Лето в городе» и проекта «Летний парк чтения» в парках и скверах Курска прошли креативные мероприятия молодежного БИБЛИОдрайва «Энергия жизни» / Город Курск. – Текст : электронный // Подсмотрено Курск. – URL: https://smartik.ru/kursk/post/166993866?ysclid=l5521gdjne109765480 (дата обращения: 01.07.2022).
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