Июнь


Сегодня в 13.00 в Центральной городской библиотеке им. Ф. А. Семенова в рамках Года культурного наследия народов России и проекта «Фольклорная мастерская: хранители традиций» состоится презентация экспозиции «Дивные узоры кружева», автор Марина Караева. – Текст : электронный // Администрация города Курска : официальный сайт. – URL: https://www.kurskadmin.ru/news/gorodskie-novosti/segodnya-v-13-00-v-tsentralnoy-gorodskoy-biblioteke-im-f-a-semenova-v-ramkakh-goda-kulturnogo-nasled/" https://www.kurskadmin.ru/news/gorodskie-novosti/segodnya-v-13-00-v-tsentralnoy-gorodskoy-biblioteke-im-f-a-semenova-v-ramkakh-goda-kulturnogo-nasled/ (дата обращения: 30.06.2022).

	Сегодня в 13.00 в Центральной городской библиотеке им. Ф. А. Семенова в рамках Года культурного наследия народов России и проекта «Фольклорная мастерская: хранители традиций» состоится презентация экспозиции «Дивные узоры кружева», автор Марина Караева / Город Курск. – Текст : электронный // Подсмотрено Курск. – URL: https://smartik.ru/kursk/post/166874577?ysclid=l554v4nixs734717733" https://smartik.ru/kursk/post/166874577?ysclid=l554v4nixs734717733 (дата обращения: 30.06.2022).


	Демещенков, В. APT + Я = АРТерИ_Я : курянка Дарья Оркина получила грант Росмолодёжи на создание альтернативной школы искусств / В. Демещенков. – Текст : электронный // Курская правда : областная общественно-политическая газета. – URL:

https://kpravda.ru/2022/06/30/apt-ya-arteri_ya/?ysclid=l54zzu6ber72977850" https://kpravda.ru/2022/06/30/apt-ya-arteri_ya/?ysclid=l54zzu6ber72977850 (дата обращения: 30.06.2022).

Открытие хобби-центра #АРТерИ_Я : центральная городская библиотека им. Ф. А. Семенова г. Курска : в библиотеке состоится открытие культурно-творческого хобби-центра #АРТерИ_Я. Проект был признан победителем всероссийского конкурса «Росмолодежь. Гранты. 1 сезон». Деятельность центра направлена на развитие творческих способностей, интереса к изучению истории и культуры малой родины посредством синтеза краеведческой литературы и изобразительного искусства. – Текст : электронный // Культура.РФ. – URL: https://www.culture.ru/events/2103330/otkrytie-khobbi-centra-arteri_ya?ysclid=l54zeionwr856381825" https://www.culture.ru/events/2103330/otkrytie-khobbi-centra-arteri_ya?ysclid=l54zeionwr856381825 (дата обращения: 30.06.2022).

	В Курске представили кружевные работы Марины Караевой : в Центральной городской библиотеке имени Ф.А. Семёнова в рамках Года культурного наследия народов России и проекта «Фольклорная мастерская: хранители традиций» открылась экспозиция мастерицы Марины Караевой «Дивные узоры кружева». – Текст : электронный // Городские Известия. – URL: https://gi-kursk.ru/news/culture/43878/?ysclid=l514qfnysc57253121" https://gi-kursk.ru/news/culture/43878/?ysclid=l514qfnysc57253121 (дата обращения: 30.06.2022).


	В Курске представили кружевные работы Марины Караевой : в Центральной городской библиотеке имени Ф.А. Семёнова в рамках Года культурного наследия народов России и проекта «Фольклорная мастерская: хранители традиций» открылась экспозиция мастерицы Марины Караевой «Дивные узоры кружева». – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: http://kursk-news.net/culture/2022/06/30/190751.html?ysclid=l5544g2i3880266229" http://kursk-news.net/culture/2022/06/30/190751.html?ysclid=l5544g2i3880266229 (дата обращения: 30.06.2022).


	В Курске представили кружевные работы Марины Караевой : в Центральной городской библиотеке имени Ф.А. Семёнова в рамках Года культурного наследия народов России и проекта «Фольклорная мастерская: хранители традиций» открылась экспозиция мастерицы Марины Караевой «Дивные узоры кружева» / статью подготовил П. Рыжков. – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/kruzhevnie-raboti-marini-karaevoy/107040331/?ysclid=l514sq6zj5262377011" https://kursk.bezformata.com/listnews/kruzhevnie-raboti-marini-karaevoy/107040331/?ysclid=l514sq6zj5262377011 (дата обращения: 30.06.2022).


	Курян приглашают на выставку кружева : в экспозиции «Дивные узоры кружева» автор Марина Караева представила более 30 работ, выполненных в техниках белого вологодского и черно-белого елецкого кружев : сегодня в Центральной городской библиотеке имени Ф.А. Семенова города Курска откроется выставка работ Марины Караевой. – Текст : электронный // Курск : региональное информационное агентство. – URL: https://riakursk.ru/kuryan-priglashayut-na-vystavku-kruzheva/?ysclid=l514wf228m200320303" https://riakursk.ru/kuryan-priglashayut-na-vystavku-kruzheva/?ysclid=l514wf228m200320303 (дата обращения: 30.06.2022).


	Курян приглашают на выставку кружева : сегодня в Центральной городской библиотеке имени Ф.А. Семенова города Курска откроется выставка работ Марины Караевой. Курянка работает в техниках белого вологодского и черно-белого елецкого кружев. – Текст : электронный // Новости Курска. – URL:

http://kursk-news.net/culture/2022/06/30/190647.html?ysclid=l556zatiim419738325" http://kursk-news.net/culture/2022/06/30/190647.html?ysclid=l556zatiim419738325 (дата обращения: 30.06.2022).

	Волкова, С. В Курске пройдет мастер-класс по плетению на коклюшках : начало - в 13.00 в Центральной городской библиотеке им. Ф. А. Семенова : 30 июня в 13.00 в Центральной городской библиотеке им. Ф. А. Семенова в рамках Года культурного наследия народов России и проекта «Фольклорная мастерская: хранители традиций» пройдет презентация экспозиции «Дивные узоры кружева», автор Марина Караева / С. Волкова. – Текст : электронный // Комсомольская правда Курск. – URL: https://www.kursk.kp.ru/online/news/4811006/?ysclid=l514znxk6379313235" https://www.kursk.kp.ru/online/news/4811006/?ysclid=l514znxk6379313235 (дата обращения: 30.06.2022).


	В библиотеке-филиале №10 в рамках проекта «Мастерская курской сказки_версия 20.22» и Года культурного наследия народов России для юных курян прошла тематическая экскурсия в мини-музей «Русская старина» : сегодня коллекция музея «Русская старина» насчитывает более 100 экспонатов и располагается в отдельном зале библиотеки. – Текст : электронный // Администрация города Курска : официальный сайт. – URL: https://www.kurskadmin.ru/news/gorodskie-novosti/v-biblioteke-filiale-10-v-ramkakh-proekta-masterskaya-kurskoy-skazki-versiya-20-22-i-goda-kulturnogo/" https://www.kurskadmin.ru/news/gorodskie-novosti/v-biblioteke-filiale-10-v-ramkakh-proekta-masterskaya-kurskoy-skazki-versiya-20-22-i-goda-kulturnogo/ (дата обращения: 29.06.2022).


	Юные куряне побывали в «Русской старине» : в библиотеке-филиале №10 работает мини-музей «Русская старина». На экскурсии здесь в рамках проекта «Мастерская курской сказки_версия 20.22» и Года культурного наследия народов России побывали юные куряне. – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: 

http://kursk-news.net/culture/2022/06/29/190574.html?ysclid=l555vl5t2z556319777" http://kursk-news.net/culture/2022/06/29/190574.html?ysclid=l555vl5t2z556319777 (дата обращения: 29.06.2022).

	В библиотеке-филиале №10 в рамках проекта «Мастерская курской сказки_версия 20.22» и Года культурного наследия народов России для юных курян прошла тематическая экскурсия в мини-музей «Русская старина» : сегодня коллекция музея «Русская старина» насчитывает более 100 экспонатов и располагается в отдельном зале библиотеки. – Текст : электронный // Подсмотрено Курск. – URL: https://smartik.ru/kursk/post/166824096?ysclid=l555rv14i289559804" https://smartik.ru/kursk/post/166824096?ysclid=l555rv14i289559804 (дата обращения: 29.06.2022).


	В библиотеке-филиале №10 в рамках проекта «Мастерская курской сказки_версия 20.22» и Года культурного наследия народов России для юных курян прошла тематическая экскурсия в мини-музей «Русская старина». – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/skazki_versiya-20-22-i-goda-kulturnogo/107011014/?ysclid=l555xxqqop613108447" https://kursk.bezformata.com/listnews/skazki_versiya-20-22-i-goda-kulturnogo/107011014/?ysclid=l555xxqqop613108447 (дата обращения: 29.06.2022).


	Для маленьких курян сделали «Мастерскую сказки» : во время тематической экскурсии в мини-музей «Русская старина» детей учили работать с соленым тестом : в Курске в библиотеке-филиале №10 для школьников прошла тематическая экскурсия в мини-музей «Русская старина». Мероприятие состоялось в рамках проекта «Мастерская курской сказки_версия 20.22» и Года культурного наследия народов России. – Текст : электронный // Курск : региональное информационное агентство. – URL: https://riakursk.ru/dlya-malenkikh-kuryan-sdelali-masterskuyu-skazki/?ysclid=l555zyes8d161067977" https://riakursk.ru/dlya-malenkikh-kuryan-sdelali-masterskuyu-skazki/?ysclid=l555zyes8d161067977 (дата обращения: 29.06.2022).


	Юные куряне побывали в «Русской старине» : в библиотеке-филиале №10 работает мини-музей «Русская старина». На экскурсии здесь в рамках проекта «Мастерская курской сказки_версия 20.22» и Года культурного наследия народов России побывали юные куряне / статью подготовила Я. Панкова. – Текст : электронный // Гид Курска. – URL: https://kursk-gid.ru/news/kultura/yunye-kuryane-pobyvali-v-russkoy-starine.htm?ysclid=l5562tsmie750894515" https://kursk-gid.ru/news/kultura/yunye-kuryane-pobyvali-v-russkoy-starine.htm?ysclid=l5562tsmie750894515 (дата обращения: 29.06.2022).


	Демичева, Л. В Курске прошел молодёжный БИБЛИОдрайв «Энергия жизни» : 29 июня в парке Героев Гражданской войны в рамках общегородского творческого проекта «Курск-2022. Лето в городе» и проекта «Летний парк чтения» прошёл молодёжный БИБЛИОдрайв «Энергия жизни» / Л. Демичева. – Текст : электронный // Городские Известия. – URL: https://gi-kursk.ru/news/culture/43850/?ysclid=l514bum4ak474612565" https://gi-kursk.ru/news/culture/43850/?ysclid=l514bum4ak474612565 (дата обращения: 29.06.2022).


	Демичева, Л. В Курске прошел молодёжный БИБЛИОдрайв «Энергия жизни» : 29 июня в парке Героев Гражданской войны в рамках общегородского творческого проекта «Курск-2022. Лето в городе» и проекта «Летний парк чтения» прошёл молодёжный БИБЛИОдрайв «Энергия жизни» / Л. Демичева. – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: http://kursk-news.net/culture/2022/06/29/190576.html?ysclid=l514g1id3h48875200" http://kursk-news.net/culture/2022/06/29/190576.html?ysclid=l514g1id3h48875200 (дата обращения: 29.06.2022).


	Демичева, Л. В Курске прошел молодёжный БИБЛИОдрайв «Энергия жизни» : 29 июня в парке Героев Гражданской войны в рамках общегородского творческого проекта «Курск-2022. Лето в городе» и проекта «Летний парк чтения» прошёл молодёжный БИБЛИОдрайв «Энергия жизни» / Л. Демичева. – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/kurske-proshel-molodyozhniy-bibliodrayv/107012400/?ysclid=l514mmo4wr988450500" https://kursk.bezformata.com/listnews/kurske-proshel-molodyozhniy-bibliodrayv/107012400/?ysclid=l514mmo4wr988450500 (дата обращения: 29.06.2022).


	В Курске пройдет молодёжный БИБЛИОдрайв «Энергия жизни» : 29 июня в 17.00 в парке Героев Гражданской войны в рамках общегородского творческого проекта «Курск-2022. Лето в городе» и проекта «Летний парк чтения» состоится молодёжный БИБЛИОдрайв «Энергия жизни». – Текст : электронный // Радио «Курс». – URL: 

https://radio-kurs.ru/52553-v-kurske-projdet-molodezhnyj-bibliodrajv-jenergija-zhizni.html?ysclid=l4y0bbk5lz118614892" https://radio-kurs.ru/52553-v-kurske-projdet-molodezhnyj-bibliodrajv-jenergija-zhizni.html?ysclid=l4y0bbk5lz118614892 (дата обращения: 28.06.2022).

	Книжная выставка «Чтение – дело семейное» : для всех желающих открылась книжно-иллюстративная экспозиция «Чтение – дело семейное», которая приурочена ко Дню семьи, любви и верности. 8 июля Русская православная церковь отмечает день памяти святых Петра и Февронии, которые издревле считались на Руси покровителями семьи и брака. – Текст : электронный // Культура.РФ. – URL: 

https://www.culture.ru/events/2097096/knizhnaya-vystavka-chtenie-delo-semeinoe?ysclid=l4zcsaf2st752135308" https://www.culture.ru/events/2097096/knizhnaya-vystavka-chtenie-delo-semeinoe?ysclid=l4zcsaf2st752135308 (дата обращения: 28.06.2022).

	В Курске пройдет молодежный БИБЛИОдрайв : 29 июня в 17:00 в парке Героев Гражданской войны в рамках общегородского творческого проекта «Курск-2022. Лето в городе» и проекта «Летний парк чтения» состоится молодёжный БИБЛИОдрайв «Энергия жизни». – Текст : электронный // Подсмотрено Курск. – URL: https://smartik.ru/kursk/post/166723796?ysclid=l5557cuyjh346147678" https://smartik.ru/kursk/post/166723796?ysclid=l5557cuyjh346147678 (дата обращения: 28.06.2022).


	Презентация выставки «Дивные узоры кружева» : в Центральной городской библиотеке им. Семенова в рамках Года культурного наследия народов России и проекта «Фольклорная мастерская: хранители традиций» состоится презентация экспозиции «Дивные узоры кружева» мастерицы Марины Караевой. – Текст : электронный // ГородЗовёт. – URL: https://gorodzovet.ru/kursk/prezentatsiia-vystavki-divnye-uzory-event9163962?ysclid=l4whr58wdj45989960" https://gorodzovet.ru/kursk/prezentatsiia-vystavki-divnye-uzory-event9163962?ysclid=l4whr58wdj45989960 (дата обращения: 27.06.2022).


	Презентация выставки «Дивные узоры кружева» : в Центральной городской библиотеке им. Семенова в рамках Года культурного наследия народов России и проекта «Фольклорная мастерская: хранители традиций» состоится презентация экспозиции «Дивные узоры кружева» мастерицы Марины Караевой. – Текст : электронный // Соловьиный край : культурно-туристический портал Курской области. – URL: https://welcomekursk.ru/events/17839/prezentaciya-vystavki-divnye-uzory-kruzheva?ysclid=l4zcp0xh93249548715" https://welcomekursk.ru/events/17839/prezentaciya-vystavki-divnye-uzory-kruzheva?ysclid=l4zcp0xh93249548715 (дата обращения: 27.06.2022).


	Презентация выставки «Дивные узоры кружева» : в Центральной городской библиотеке им. Семенова в рамках Года культурного наследия народов России и проекта «Фольклорная мастерская: хранители традиций» состоится презентация экспозиции «Дивные узоры кружева» мастерицы Марины Караевой. – Текст : электронный // Культура.РФ. – URL: https://www.culture.ru/events/2084018/prezentaciya-vystavki-divnye-uzory-kruzheva?ysclid=l55739m545841170411" https://www.culture.ru/events/2084018/prezentaciya-vystavki-divnye-uzory-kruzheva?ysclid=l55739m545841170411 (дата обращения: 27.06.2022).


	В Курске с 28 по 30 июня пройдет молодежный БИБЛИОдрайв «Энергия жизни» : в областном центре в ближайшие дни состоится молодежный БИБЛИОдрайв «Энергия жизни». Его проведение запланировано в рамках двух культурных проектов – «Курск-2022. Лето в городе» и «Летний парк чтения». – Текст : электронный // МКRU. – URL: https://chr.mk.ru/culture/2022/06/27/v-kurske-s-28-po-30-iyunya-proydet-molodezhnyy-bibliodrayv-energiya-zhizni.html?ysclid=l4y451c940612101291" https://chr.mk.ru/culture/2022/06/27/v-kurske-s-28-po-30-iyunya-proydet-molodezhnyy-bibliodrayv-energiya-zhizni.html?ysclid=l4y451c940612101291 (дата обращения: 27.06.2022).


	В Курске состоится молодёжный БИБЛИОдрайв «Энергия жизни» : 29 июня в парке Героев Гражданской войны в рамках проекта «Летний парк чтения» и общегородского творческого проекта «Курск-2022. Лето в городе» пройдёт молодёжный БИБЛИОдрайв «Энергия жизни». – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: 

http://kursk-news.net/culture/2022/06/27/190204.html?ysclid=l4y0gattc0884891509" http://kursk-news.net/culture/2022/06/27/190204.html?ysclid=l4y0gattc0884891509 (дата обращения: 27.06.2022).

	В Курске состоится молодёжный БИБЛИОдрайв «Энергия жизни» : 29 июня в парке Героев Гражданской войны в рамках проекта «Летний парк чтения» и общегородского творческого проекта «Курск-2022. Лето в городе» пройдёт молодёжный БИБЛИОдрайв «Энергия жизни». – Текст : электронный // КursкCITY : информационное агентство. – URL: https://kurskcity.ru/news/citynews/187441?ysclid=l4y1j883tj489416337" https://kurskcity.ru/news/citynews/187441?ysclid=l4y1j883tj489416337 (дата обращения: 27.06.2022).


	В Курске пройдет молодежный БИБЛИОдрайв «Энергия жизни» : в парках Курска пройдет молодежный БИБЛИОдрайв «Энергия жизни». Он состоится в рамках творческого проекта «Курск-2022. Лето в городе» и проекта «Летний парк чтения». – Текст : электронный // Городские Известия. – URL: https://gi-kursk.ru/news/culture/43784/?ysclid=l4y1b1hx68475126422" https://gi-kursk.ru/news/culture/43784/?ysclid=l4y1b1hx68475126422 (дата обращения: 27.06.2022).


	Прохоров, И. В Курске пройдет молодежный БИБЛИОдрайв : 29 июня в 17:00 в парке Героев Гражданской войны в рамках общегородского творческого проекта «Курск-2022. Лето в городе» и проекта «Летний парк чтения» состоится молодёжный БИБЛИОдрайв «Энергия жизни» / И. Прохоров. – Текст : электронный // Друг для друга. Online. – URL: http://www.dddkursk.ru/lenta/2022/06/27/087511/" http://www.dddkursk.ru/lenta/2022/06/27/087511/ (дата обращения: 27.06.2022).


	В Курске пройдёт БИБЛИОдрайв "Энергия жизни" : мероприятие состоится в рамках общегородского творческого проекта "Курск - 2022. Лето в городе" : в Курске 29 июня состоится молодёжный БИБЛИОдрайв. На мероприятии будут присутствовать детская театральная студия "Фигаро" лицея №6, школа брейк-данса, театр-студия "Арлекин" Дворца пионеров и школьников. – Текст : электронный // Курск : региональное информационное агентство. – URL: https://riakursk.ru/29-iyunya-v-kurske-proydyet-bibliodrayv-energiya-zhizni/?ysclid=l4y3xrbelf855835862" https://riakursk.ru/29-iyunya-v-kurske-proydyet-bibliodrayv-energiya-zhizni/?ysclid=l4y3xrbelf855835862 (дата обращения: 27.06.2022).


	29 июня в 17.00 в парке Героев Гражданской войны в рамках общегородского творческого проекта «Курск-2022. Лето в городе» и проекта «Летний парк чтения» состоится молодёжный БИБЛИОдрайв «Энергия жизни» : [в этот день каждый участник молодёжного БИБЛИОдрайва найдет себе занятие по душе, приняв участие в разноплановых интерактивных локациях. Это и тематическая фотозона «В кадре – молодежь»; творческая мастерская «Радость творчества»; конкурс рисунков на мольбертах «АРТ_ без преград»; фотовыставка «Я выполняю нормативы ГТО»]. – Текст : электронный // Администрация города Курска : официальный сайт. – URL: https://www.kurskadmin.ru/news/gorodskie-novosti/29-iyunya-v-17-00-v-parke-geroev-grazhdanskoy-voyny-v-ramkakh-obshchegorodskogo-tvorcheskogo-proekta/" https://www.kurskadmin.ru/news/gorodskie-novosti/29-iyunya-v-17-00-v-parke-geroev-grazhdanskoy-voyny-v-ramkakh-obshchegorodskogo-tvorcheskogo-proekta/ (дата обращения: 27.06.2022).


	В Курске с 28 по 30 июня пройдёт БИБЛИОдрайв "Энергия жизни" в рамках проекта "Курск - 2022. Лето в городе" : куряне увидят книжно-иллюстративную экспозицию "Молодость на книжной волне", которая продемонстрирует наиболее интересные среди молодёжи произведения / РИА «Курск». – Текст : электронный // Подсмотрено Курск. – URL: https://smartik.ru/kursk/post/166691833?ysclid=l4y58tl8qf682151316" https://smartik.ru/kursk/post/166691833?ysclid=l4y58tl8qf682151316 (дата обращения: 27.06.2022).


	В Курске пройдёт БИБЛИОдрайв "Энергия жизни" : мероприятие состоится в рамках общегородского творческого проекта "Курск - 2022. Лето в городе" : в Курске 29 июня состоится молодёжный БИБЛИОдрайв. На мероприятии будут присутствовать детская театральная студия "Фигаро" лицея №6, школа брейк-данса, театр-студия "Арлекин" Дворца пионеров и школьников. – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/kurske-proydyot-bibliodrayv-energiya/106933112/?ysclid=l4zd25tgwl813336246" https://kursk.bezformata.com/listnews/kurske-proydyot-bibliodrayv-energiya/106933112/?ysclid=l4zd25tgwl813336246 (дата обращения: 27.06.2022).


	В Курске пройдет молодежный БИБЛИОдрайв «Энергия жизни» : в парках Курска пройдет молодежный БИБЛИОдрайв «Энергия жизни». Он состоится в рамках творческого проекта «Курск-2022. Лето в городе» и проекта «Летний парк чтения». – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/kurske-proydet-molodezhniy-bibliodrayv/106931785/?ysclid=l4zd8axl5q985167261" https://kursk.bezformata.com/listnews/kurske-proydet-molodezhniy-bibliodrayv/106931785/?ysclid=l4zd8axl5q985167261 (дата обращения: 27.06.2022).


	29 июня в 17.00 в парке Героев Гражданской войны в рамках общегородского творческого проекта «Курск-2022. Лето в городе» и проекта «Летний парк чтения» состоится молодёжный БИБЛИОдрайв «Энергия жизни» : [в этот день каждый участник молодёжного БИБЛИОдрайва найдет себе занятие по душе, приняв участие в разноплановых интерактивных локациях. Это и тематическая фотозона «В кадре – молодежь»; творческая мастерская «Радость творчества»; конкурс рисунков на мольбертах «АРТ_ без преград»; фотовыставка «Я выполняю нормативы ГТО»]. – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL:

https://kursk.bezformata.com/listnews/parke-geroev-grazhdanskoy-voyni/106932931/?ysclid=l4y02med4k262445115" https://kursk.bezformata.com/listnews/parke-geroev-grazhdanskoy-voyni/106932931/?ysclid=l4y02med4k262445115 (дата обращения: 27.06.2022).

	Центральная городская библиотека имени Федора Семенова, улица Карла Маркса, 23 : в библиогалерее – персональная выставка Светланы Хаткевич «Арт-мозаика». Выставки «Я верю в сказку и судьбу», приуроченная к 85-летию писателя Владимира Деткова, «Память о войне», «Калейдоскоп талантов курской поэзии». – Текст : непосредственный // Городские известия. – 2022. – 23 июня (№ 50). – С. 12.


	Книжная выставка «Зерна истины Владимира Деткова» : центральная городская детская библиотека г. Курска : 23 июня 2022 года исполнится 85 лет со дня рождения курского писателя, прозаика, члена Союза писателей СССР Владимира Павловича Деткова. – Текст : электронный // Культура.РФ. – URL: https://www.culture.ru/events/2083791/knizhnaya-vystavka-zerna-istiny-vladimira-detkova?ysclid=l4v79u6qid442061526" https://www.culture.ru/events/2083791/knizhnaya-vystavka-zerna-istiny-vladimira-detkova?ysclid=l4v79u6qid442061526 (дата обращения: 23.06.2022).


	Книжная выставка «Зерна истины Владимира Деткова» : центральная городская детская библиотека г. Курска : 23 июня 2022 года исполнится 85 лет со дня рождения курского писателя, прозаика, члена Союза писателей СССР Владимира Павловича Деткова. – Текст : электронный // Соловьиный край : культурно-туристический портал Курской области. – URL: https://welcomekursk.ru/events/17835/knizhnaya-vystavka-zerna-istiny-vladimira-detkova?ysclid=l4v7fhnq49244398610" https://welcomekursk.ru/events/17835/knizhnaya-vystavka-zerna-istiny-vladimira-detkova?ysclid=l4v7fhnq49244398610 (дата обращения: 23.06.2022).


	Книжная выставка «Зерна истины Владимира Деткова» : [центральная городская детская библиотека г. Курска] : 23 июня 2022 года исполнится 85 лет со дня рождения курского писателя, прозаика, члена Союза писателей СССР Владимира Павловича Деткова. – Текст : электронный // ГородЗовёт. – URL: https://gorodzovet.ru/kursk/knizhnaia-vystavka-zerna-istiny-event9163956?ysclid=l4v7i1mv8p449299149" https://gorodzovet.ru/kursk/knizhnaia-vystavka-zerna-istiny-event9163956?ysclid=l4v7i1mv8p449299149 (дата обращения: 23.06.2022).


	Персональная выставка «Арт-мозаика» : центральная городская библиотека им. Ф. А. Семенова г. Курска : в библиотеке им. Ф. Семенова вниманию курян и гостей города представлена персональная выставка Светланы Хаткевич – художника, члена молодежного объединения Курского регионального отделения Союза художников России. – Текст : электронный // Культура.РФ. – URL: 

https://www.culture.ru/events/2048964/personalnaya-vystavka-art-mozaika?ysclid=l4v7o9p4g8695672927" https://www.culture.ru/events/2048964/personalnaya-vystavka-art-mozaika?ysclid=l4v7o9p4g8695672927 (дата обращения: 23.06.2022).

	Персональная выставка «Арт-мозаика» : в библиотеке им. Ф. Семенова вниманию курян и гостей города представлена персональная выставка Светланы Хаткевич – художника, члена молодежного объединения Курского регионального отделения Союза художников России. – Текст : электронный // ГородЗовёт. – URL: 

https://gorodzovet.ru/kursk/personalnaia-vystavka-art-mozaika-event9140803?ysclid=l4v7tl98de85026012" https://gorodzovet.ru/kursk/personalnaia-vystavka-art-mozaika-event9140803?ysclid=l4v7tl98de85026012 (дата обращения: 23.06.2022).

	Персональная выставка «Арт-мозаика» : в библиотеке им. Ф. Семенова вниманию курян и гостей города представлена персональная выставка Светланы Хаткевич – художника, члена молодежного объединения Курского регионального отделения Союза художников России. – Текст : электронный // Афиша7. – URL: https://afisha7.ru/kursk/vystavki/2034504mk" https://afisha7.ru/kursk/vystavki/2034504mk (дата обращения: 23.06.2022).


	В парке Героев Гражданской войны в рамках общегородского творческого проекта «Курск – 2022. Лето в городе» и проекта «Летний парк чтения» стартовала патриотическая программа «Память о войне нам книга оставляет». – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/parke-geroev-grazhdanskoy-voyni/106814546/?ysclid=l4v5q8k6fz258409289" https://kursk.bezformata.com/listnews/parke-geroev-grazhdanskoy-voyni/106814546/?ysclid=l4v5q8k6fz258409289 (дата обращения: 23.06.2022).


	В библиотеках Курска прошли патриотические мероприятия : в библиотеке-филиале №13 состоялась литературно-патриотическая композиция «И началась Великая война», а в библиотеке-филиале №4 ребята из лагеря школы №11 участвовали в Часе Героя «1941 год: хроника тех лет». Мероприятия посвящены 81-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны / статью подготовила Ю. Щукина. – Текст : электронный // Городские Известия. – URL: https://gi-kursk.ru/news/culture/43602/?ysclid=l4v941phka252930482" https://gi-kursk.ru/news/culture/43602/?ysclid=l4v941phka252930482 (дата обращения: 22.06.2022).


	В библиотеках Курска прошли патриотические мероприятия : в библиотеке-филиале №13 состоялась литературно-патриотическая композиция «И началась Великая война», а в библиотеке-филиале №4 ребята из лагеря школы №11 участвовали в Часе Героя «1941 год: хроника тех лет». Мероприятия посвящены 81-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны. – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: http://kursk-news.net/culture/2022/06/22/189538.html?ysclid=l4v99hzemu810710446" http://kursk-news.net/culture/2022/06/22/189538.html?ysclid=l4v99hzemu810710446 (дата обращения: 22.06.2022).


	В библиотеках Курска прошли патриотические мероприятия : в библиотеке-филиале №13 состоялась литературно-патриотическая композиция «И началась Великая война», а в библиотеке-филиале №4 ребята из лагеря школы №11 участвовали в Часе Героя «1941 год: хроника тех лет». Мероприятия посвящены 81-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны. – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/bibliotekah-kurska-proshli-patrioticheskie/106787601/?ysclid=l4v9cfi788668884745" https://kursk.bezformata.com/listnews/bibliotekah-kurska-proshli-patrioticheskie/106787601/?ysclid=l4v9cfi788668884745 (дата обращения: 22.06.2022).


	В курском парке проходит программа «Память о войне нам книга оставляет» : в парке Героев Гражданской войны (парк «Бородино») в рамках общегородского творческого проекта «Курск – 2022. Лето в городе» и проекта «Летний парк чтения» стартовала патриотическая программа «Память о войне нам книга оставляет». Ее подготовили управление культуры Курска и Централизованная система библиотек / статью подготовил П. Рыжков. – Текст : электронный // Городские Известия. – URL: https://gi-kursk.ru/news/culture/43601/?ysclid=l4v2pyvvsv928902492" https://gi-kursk.ru/news/culture/43601/?ysclid=l4v2pyvvsv928902492 (дата обращения: 22.06.2022).


	В курском парке проходит программа «Память о войне нам книга оставляет» : в парке Героев Гражданской войны (парк «Бородино») в рамках общегородского творческого проекта «Курск – 2022. Лето в городе» и проекта «Летний парк чтения» стартовала патриотическая программа «Память о войне нам книга оставляет». Ее подготовили управление культуры Курска и Централизованная система библиотек. – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: http://kursk-news.net/culture/2022/06/22/189527.html?ysclid=l4wil3hnq1819263097" http://kursk-news.net/culture/2022/06/22/189527.html?ysclid=l4wil3hnq1819263097 (дата обращения: 22.06.2022).


	В курском парке проходит программа «Память о войне нам книга оставляет» : в парке Героев Гражданской войны (парк «Бородино») в рамках общегородского творческого проекта «Курск – 2022. Лето в городе» и проекта «Летний парк чтения» стартовала патриотическая программа «Память о войне нам книга оставляет». Ее подготовили управление культуры Курска и Централизованная система библиотек / статью подготовил П. Рыжков. – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/kurskom-parke-prohodit-programma/106785598/?ysclid=l4wj4u65xk87259122" https://kursk.bezformata.com/listnews/kurskom-parke-prohodit-programma/106785598/?ysclid=l4wj4u65xk87259122 (дата обращения: 22.06.2022).


	В Курске стартовала патриотическая программа "Память о войне нам книга оставляет" : [её подготовили в городском управлении культуры и Централизованной системе библиотек. Сотрудники представили композицию по мотивам повести "А зори здесь тихие"]. – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: 

http://kursk-news.net/society/2022/06/22/189545.html?ysclid=l4wirj7v24580210026" http://kursk-news.net/society/2022/06/22/189545.html?ysclid=l4wirj7v24580210026 (дата обращения: 22.06.2022).

	В парке Героев Гражданской войны в рамках общегородского творческого проекта «Курск – 2022. Лето в городе» и проекта «Летний парк чтения» стартовала патриотическая программа «Память о войне нам книга оставляет» : ее подготовили городское управление культуры и Централизованная система библиотек / Город Курск. – Текст : электронный // Подсмотрено Курск. – URL: https://smartik.ru/kursk/post/166314233?ysclid=l4v5trmxhi746422268" https://smartik.ru/kursk/post/166314233?ysclid=l4v5trmxhi746422268 (дата обращения: 22.06.2022).


	День памяти и скорби в Курске : мероприятия в память о Великой Отечественной войне : [цикл патриотических программ «Память о войне нам книга оставляет» ЦСБ города Курска: 10:00 – 17-й Степной переулок; 11:00 – Парк железнодорожников; 17:00 – Парк Героев Гражданской войны]. – Текст : электронный // Соловьиный край : культурно-туристический портал Курской области. – URL: https://welcomekursk.ru/overviews/137/den-pamyati-i-skorbi-v-kurske?ysclid=l4v66ku6mn610712849" https://welcomekursk.ru/overviews/137/den-pamyati-i-skorbi-v-kurske?ysclid=l4v66ku6mn610712849 (дата обращения: 22.06.2022).


	В парке Героев Гражданской войны в рамках общегородского творческого проекта «Курск – 2022. Лето в городе» и проекта «Летний парк чтения» стартовала патриотическая программа «Память о войне нам книга оставляет» : ее подготовили городское управление культуры и Централизованная система библиотек. – Текст : электронный // Администрация города Курска : официальный сайт. – URL: https://www.kurskadmin.ru/news/gorodskie-novosti/v-parke-geroev-grazhdanskoy-voyny-v-ramkakh-obshchegorodskogo-tvorcheskogo-proekta-kursk-2022-leto-v/" https://www.kurskadmin.ru/news/gorodskie-novosti/v-parke-geroev-grazhdanskoy-voyny-v-ramkakh-obshchegorodskogo-tvorcheskogo-proekta-kursk-2022-leto-v/ (дата обращения: 22.06.2022).


	В Курске стартовала патриотическая программа "Память о войне нам книга оставляет" : акция началась в парке Героев Гражданской войны в рамках общегородского творческого проекта "Курск - 2022. Лето в городе". – Текст : электронный // Курск : региональное информационное агентство. – URL: https://riakursk.ru/v-kurske-startovala-patrioticheskaya-programma-pamyat-o-voyne-nam-kniga-ostavlyaet/?ysclid=l4v5hper9y77866389" https://riakursk.ru/v-kurske-startovala-patrioticheskaya-programma-pamyat-o-voyne-nam-kniga-ostavlyaet/?ysclid=l4v5hper9y77866389 (дата обращения: 22.06.2022).


	В Курске стартовала патриотическая программа "Память о войне нам книга оставляет" : акция началась в парке Героев Гражданской войны в рамках общегородского творческого проекта "Курск - 2022. Лето в городе". – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/kurske-startovala-patrioticheskaya/106788383/?ysclid=l4wixm1mle863122017" https://kursk.bezformata.com/listnews/kurske-startovala-patrioticheskaya/106788383/?ysclid=l4wixm1mle863122017 (дата обращения: 22.06.2022).


	Проект «Курск-2022. Лето в городе» : концерты, мастер-классы и развлечения на площадках города : [среда, 22 июня : программа «Летний парк чтения»:     10:00 – 17-й Степной переулок; 11:00 – парк Железнодорожников : четверг, 23 июня : программа «Летний парк чтения»: 11:00 – Театральная площадь;     11:00 – парк КЗТЗ; 17:00 – площадь Рокоссовского]. – Текст : электронный // Соловьиный край : культурно-туристический портал Курской области. – URL: https://welcomekursk.ru/overviews/136/proekt-kursk-2022-leto-v-gorode?ysclid=l4v8t1dvx2528945783" https://welcomekursk.ru/overviews/136/proekt-kursk-2022-leto-v-gorode?ysclid=l4v8t1dvx2528945783 (дата обращения: 22.06.2022).


	Фонд Централизованной системы библиотек города Курска пополнился уникальной книгой о подвиге юных героев в годы Великой Отечественной войны : фонд Централизованной системы библиотек города Курска пополнился уникальной книгой о подвиге юных героев в годы Великой Отечественной войны. – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/knigoy-o-podvige-yunih-geroev/106774358/?ysclid=l4vflx9lyo215416406" https://kursk.bezformata.com/listnews/knigoy-o-podvige-yunih-geroev/106774358/?ysclid=l4vflx9lyo215416406 (дата обращения: 21.06.2022).


	Фонд Централизованной системы библиотек города Курска пополнился уникальной книгой о подвиге юных героев в годы Великой Отечественной войны : в рамках благотворительного марафона «Мы- наследники великой Победы» коллектив Печорского линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Ухта» на свои средства подготовил и издал книгу «Юные герои / Город Курск. – Текст : электронный // Подсмотрено Курск. – URL: https://smartik.ru/kursk/post/166189594?ysclid=l4wfv1his4239602476" https://smartik.ru/kursk/post/166189594?ysclid=l4wfv1his4239602476 (дата обращения: 21.06.2022).


	Фонд Централизованной системы библиотек Курска пополнился уникальной книгой : в рамках благотворительного марафона «Мы- наследники великой Победы», коллектив Печорского линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Ухта» подготовил и издал книгу «Юные герои. – Текст : электронный // Рамблер.ru. – URL: https://news.rambler.ru/community/48863531-fond-tsentralizovannoy-sistemy-bibliotek-kurska-popolnilsya-unikalnoy-knigoy/?ysclid=l4wg0zlr59478332083" https://news.rambler.ru/community/48863531-fond-tsentralizovannoy-sistemy-bibliotek-kurska-popolnilsya-unikalnoy-knigoy/?ysclid=l4wg0zlr59478332083 (дата обращения: 21.06.2022).


	В Курск передали уникальную книгу о подвиге юных героев в Великой Отечественной войне : в Фонд Централизованной системы библиотек города Курска руководителем проекта Андреем Донским передано пять экземпляров уникальной книги «Юные герои. Великой Победе посвящается». Она рассказывает о подвиге юных героев в годы Великой Отечественной войны. – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: http://kursk-news.net/culture/2022/06/21/189170.html?ysclid=l4vf70eqz7855380269" http://kursk-news.net/culture/2022/06/21/189170.html?ysclid=l4vf70eqz7855380269 (дата обращения: 21.06.2022).


	Фонд Централизованной системы библиотек города Курска пополнился уникальной книгой о подвиге юных героев в годы Великой Отечественной войны : в рамках благотворительного марафона «Мы- наследники великой Победы» коллектив Печорского линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Ухта» на свои средства подготовил и издал книгу «Юные герои. Великой Победе посвящается», написанную сотрудницей филиала Анной Боровиковой. Иллюстрациями к рассказам о героизме подростков стали рисунки воспитанников детских школ искусств республики Коми. – Текст : электронный // Администрация города Курска : официальный сайт. – URL: https://www.kurskadmin.ru/news/gorodskie-novosti/fond-tsentralizovannoy-sistemy-bibliotek-goroda-kurska-popolnilsya-unikalnoy-knigoy-o-podvige-yunykh/" https://www.kurskadmin.ru/news/gorodskie-novosti/fond-tsentralizovannoy-sistemy-bibliotek-goroda-kurska-popolnilsya-unikalnoy-knigoy-o-podvige-yunykh/ (дата обращения: 21.06.2022).


	Курским библиотекам передали из Коми уникальную книгу о юных героях войны  : фонд Централизованной системы библиотек города Курска пополнился пятью экземплярами книги «Юные герои. Великой Победе посвящается», написанной автором из Ухты Анной Боровиковой. – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: http://kursk-news.net/culture/2022/06/21/189357.html?ysclid=l4wfniwzk922117924" http://kursk-news.net/culture/2022/06/21/189357.html?ysclid=l4wfniwzk922117924 (дата обращения: 21.06.2022).


	Курским библиотекам передали из Коми уникальную книгу о юных героях войны : фонд Централизованной системы библиотек города Курска пополнился пятью экземплярами книги «Юные герои. Великой Победе посвящается», написанной автором из Ухты Анной Боровиковой. – Текст : электронный // Городские Известия. – URL: https://gi-kursk.ru/news/culture/43543/?ysclid=l4vfdwoar3616936038" https://gi-kursk.ru/news/culture/43543/?ysclid=l4vfdwoar3616936038 (дата обращения: 21.06.2022).


	Иванова, Н. Фонд Централизованной системы библиотек Курска пополнился уникальной книгой : в рамках благотворительного марафона «Мы- наследники великой Победы», коллектив Печорского линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Ухта» подготовил и издал книгу «Юные герои. Великой Победе посвящается». Книгу написала сотрудница филиала Анна Боровикова. Иллюстрациями к рассказам о героизме подростков стали рисунки воспитанников детских школ искусств республики Коми / Н. Иванова. – Текст : электронный // Курские Известия. – URL: https://kursk-izvestia.ru/news/186277/?ysclid=l4vfj18dxv299146474" https://kursk-izvestia.ru/news/186277/?ysclid=l4vfj18dxv299146474 (дата обращения: 21.06.2022).


	Третья библиотека нового поколения : в октябре этого года распахнет двери переживающая второе рождение городская библиотека для молодежи имени А. А. Фета. Это уже 15-я по счету модернизированная библиотека города, и третья в статусе нового поколения / страницу подготовил П. Рыжков. – Текст : непосредственный // Городские известия. – 2022. – 21 июня (№ 49). – С. 3 : фот.


	Пучнина, А. Как юные куряне проводят лето : лето - хорошая возможность попробовать что-то новое. Особенно для юных курян - пока они отдыхают от школы. Как весело провести каникулы ребятам, расскажем в нашем сюжете : [курские библиотеки во время каникул каждую неделю проводят праздники, где знакомят ребят с самыми интересными детскими книжками, на которых росли целые поколения] / А. Пучнина, С. Семенов, Ю. Мочалин. – Текст : электронный : видео // ГТРК Курск. Вести-Курск. – URL: https://gtrkkursk.ru/news/26579-kak-yunye-kuryane-provodyat-leto" https://gtrkkursk.ru/news/26579-kak-yunye-kuryane-provodyat-leto (дата обращения: 20.06.2022).


	Познавательная программа «Для всех без исключения есть правила движения» : культурный центр семейного чтения и досуга им. А. П. Гайдара : в рамках партнерского проекта «Каникулы с библиотекой. Версия 20.22» для юных курян разных возрастов состоится литературно-познавательная программа «Для всех без исключения есть правила движения». – Текст : электронный // Соловьиный край : культурно-туристический портал Курской области. – URL: https://welcomekursk.ru/events/17475/poznavatelnaya-programma-dlya-vsekh-bez-isklyucheniya-est-pravila-dvizheniya?ysclid=l4wtvslh47213045842" https://welcomekursk.ru/events/17475/poznavatelnaya-programma-dlya-vsekh-bez-isklyucheniya-est-pravila-dvizheniya?ysclid=l4wtvslh47213045842 (дата обращения: 20.06.2022).


	Мишкина, З. Курян приглашают на патриотическую акцию 22 июня в Парк Героев Гражданской войны : 22 июня в Парке Героев Гражданской войны состоится патриотическая программа «Память о войне нам книга оставляет». Начало в 17 часов / З. Мишкина. – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: http://kursk-news.net/society/2022/06/17/188756.html" http://kursk-news.net/society/2022/06/17/188756.html (дата обращения: 17.06.2022).


	Мишкина, З. Курян приглашают на патриотическую акцию 22 июня в Парк Героев Гражданской войны : 22 июня в Парке Героев Гражданской войны состоится патриотическая программа «Память о войне нам книга оставляет». Начало в 17 часов / З. Мишкина. – Текст : электронный // Курские Известия. – URL: https://kursk-izvestia.ru/news/186167/" https://kursk-izvestia.ru/news/186167/ (дата обращения: 17.06.2022).


	В Курске появится первая молодежная библиотека : модернизацию библиотеки имени А.А. Фета  проводят в рамках реализации национального проекта «Культура» : в создании проекта библиотеки были учтены пожелания и мнение юных курян. Проект включает в себя разделение помещения на зоны. Здесь появятся фотостудия, литературное кафе, зал для проведения видеоконференций, уединенные читательские места. Книжный фонд будет сохранен в количестве более чем в 40 тысяч книг и пополнится литературой на различных носителях. – Текст : электронный // Радио «Курс». – URL: https://radio-kurs.ru/52514-v-kurske-pojavitsja-pervaja-molodezhnaja-biblioteka.html" https://radio-kurs.ru/52514-v-kurske-pojavitsja-pervaja-molodezhnaja-biblioteka.html (дата обращения: 17.06.2022).


	Центральная городская библиотека имени Федора Семенова, улица Карла Маркса, 23 : в библиогалерее – персональная выставка Светланы Хаткевич «Арт-мозаика». Выставки «Каникулы с библиотекой», «Русская история в лицах. Петр I», «Сибирский доброискатель», приуроченная к 170-летию Дмитрия Мамина-Сибиряка. – Текст : непосредственный // Городские известия. – 2022. – 16 июня (№ 47-48). – С. 22.


	Курские библиотеки проводят фотофлешмоб «Один в один: перезагрузка – я и папа» : накануне Дня отца, который во многих странах мира отмечают в третье воскресенье июня, Централизованная система библиотек города Курска приглашает горожан поучаствовать в семейном фотофлешмобе «Один в один: перезагрузка – я и папа» : флешмоб проводится с 13 по 19 июня 2022 года, уже есть первые участники. Чтобы присоединиться к семейной акции, необходимо отправить фотографии ребенка с папой на адрес электронной почты, указанный на сайте Централизованной системы библиотек http://www.mkukcbs.ru/" http://www.mkukcbs.ru/, с пометкой #Я_и_папа / статью подготовила Ю. Щукина. – Текст : электронный // Городские Известия. – URL: https://gi-kursk.ru/news/culture/43348/" https://gi-kursk.ru/news/culture/43348/ (дата обращения: 16.06.2022).


	Курские библиотеки проводят фотофлешмоб «Один в один: перезагрузка – я и папа» : накануне Дня отца, который во многих странах мира отмечают в третье воскресенье июня, Централизованная система библиотек города Курска приглашает горожан поучаствовать в семейном фотофлешмобе «Один в один: перезагрузка – я и папа» : флешмоб проводится с 13 по 19 июня 2022 года, уже есть первые участники. Чтобы присоединиться к семейной акции, необходимо отправить фотографии ребенка с папой на адрес электронной почты, указанный на сайте Централизованной системы библиотек http://www.mkukcbs.ru/" http://www.mkukcbs.ru/, с пометкой #Я_и_папа. – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: http://kursk-news.net/culture/2022/06/16/188455.html" http://kursk-news.net/culture/2022/06/16/188455.html (дата обращения: 16.06.2022).


	Курские библиотеки проводят фотофлешмоб «Один в один: перезагрузка – я и папа» : флешмоб проводится с 13 по 19 июня 2022 года, уже есть первые участники. Чтобы присоединиться к семейной акции, необходимо отправить фотографии ребенка с папой на адрес электронной почты, указанный на сайте Централизованной системы библиотек http://www.mkukcbs.ru/, с пометкой #Я_и_папа. – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/biblioteki-provodyat-fotofleshmob/106599563/" https://kursk.bezformata.com/listnews/biblioteki-provodyat-fotofleshmob/106599563/ (дата обращения: 16.06.2022).


	В октябре в Курске откроется молодежная библиотека : все ближе заветная пора, когда гостеприимно распахнет двери переживающая второе рождение городская библиотека для молодежи имени А.А. Фета. В октябре этого года она станет поистине средоточием культурной жизни улицы Черняховского и ближайших кварталов. Масштаб реконструкции оценили 16 июня представители муниципальной власти и журналисты местных СМИ. – Текст : электронный // Городские Известия. – URL: https://gi-kursk.ru/news/culture/43331/" https://gi-kursk.ru/news/culture/43331/ (дата обращения: 16.06.2022).


	В октябре в Курске откроется молодежная библиотека : все ближе заветная пора, когда гостеприимно распахнет двери переживающая второе рождение городская библиотека для молодежи имени А.А. Фета. В октябре этого года она станет поистине средоточием культурной жизни улицы Черняховского и ближайших кварталов. Масштаб реконструкции оценили 16 июня представители муниципальной власти и журналисты местных СМИ. – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: http://kursk-news.net/culture/2022/06/16/188356.html" http://kursk-news.net/culture/2022/06/16/188356.html (дата обращения: 16.06.2022).


	В октябре в Курске откроется молодежная библиотека : все ближе заветная пора, когда гостеприимно распахнет двери переживающая второе рождение городская библиотека для молодежи имени А.А. Фета. В октябре этого года она станет поистине средоточием культурной жизни улицы Черняховского и ближайших кварталов. Масштаб реконструкции оценили 16 июня представители муниципальной власти и журналисты местных СМИ / статью подготовил П. Рыжков. – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/kurske-otkroetsya-molodezhnaya-biblioteka/106582797/" https://kursk.bezformata.com/listnews/kurske-otkroetsya-molodezhnaya-biblioteka/106582797/ (дата обращения: 16.06.2022).
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	В библиотеках Курска прошли мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра Первого : [в Центральной городской библиотеке имени Ф.А. Семенова состоялся информационно-просветительский медиалекторий «Петр Первый: Честь. Слава. Империя», в модельной библиотеке-филиале №1 прошел литературно-исторический экскурс «Первый император великой России Пётр I»] / статью подготовила Ю. Щукина. – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/letiya-so-dnya-rozhdeniya-petra/106401734/" https://kursk.bezformata.com/listnews/letiya-so-dnya-rozhdeniya-petra/106401734/ (дата обращения: 09.06.2022).


	В библиотеках Курска прошли мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра Первого : в рамках празднования 350-летия со дня рождения царя-реформатора Петра I в муниципальных библиотеках областного центра прошли просветительские акции и встречи : в Центральной городской библиотеке имени Ф.А. Семенова состоялся информационно-просветительский медиалекторий «Петр Первый: Честь. Слава. Империя», в модельной библиотеке-филиале №1 прошел литературно-исторический экскурс «Первый император великой России Пётр I». – Текст : электронный // Гид Курска. – URL: https://kursk-gid.ru/news/kultura/v-bibliotekah-kurska-proshli-meropriyatiya-v-chest-350-letiya-so-dnya-rozhdeniya-petra-pervogo.htm" https://kursk-gid.ru/news/kultura/v-bibliotekah-kurska-proshli-meropriyatiya-v-chest-350-letiya-so-dnya-rozhdeniya-petra-pervogo.htm (дата обращения: 09.06.2022).


	Сегодня, 9 июня исполняется 350 лет со дня рождения легендарного царя-реформатора Петра I, кардинально изменившего ход русской истории : [в это же день в Центральной городской библиотеке им. Ф. А. Семенова (ул. К.Маркса,23) в 14:45 состоится информационно-просветительский медиалекторий "Петр Первый: Честь. Слава. Империя"]. – Текст : электронный // RuSovok.ru. – URL: https://rusovok.ru/c/kursk/Segodnya_9_iyunya_ispolnyaetsya_350_let_so_dnya-7723951/" https://rusovok.ru/c/kursk/Segodnya_9_iyunya_ispolnyaetsya_350_let_so_dnya-7723951/ (дата обращения: 09.06.2022).


	Сегодня, 9 июня исполняется 350 лет со дня рождения легендарного царя-реформатора Петра I, кардинально изменившего ход русской истории : [в это же день в Центральной городской библиотеке им. Ф. А. Семенова (ул. К.Маркса,23) в 14:45 состоится информационно-просветительский медиалекторий "Петр Первый: Честь. Слава. Империя" : на улицах города Курска волонтеры отряда БИБЛИОдобро проведут блиц-опрос "Как Петр I изменил Россию?", который позволит узнать, что куряне знают о вкладе Петра Великого в развитие государства российского]. – Текст : электронный // Подсмотрено Курск. – URL: https://smartik.ru/kursk/post/165319824" https://smartik.ru/kursk/post/165319824 (дата обращения: 09.06.2022).


	Урок безопасности «Живи ярко и стильно без наркотиков» : в Центральной городской библиотеке им. Ф. А. Семенова состоится урок безопасности в интернете «Живи ярко и стильно без наркотиков» в рамках антинаркотического месячника «Курский край без наркотиков». – Текст : электронный // ГородЗовёт. – URL: 

https://gorodzovet.ru/kursk/urok-bezopasnosti-zhivi-iarko-i-stilno-event9131129" https://gorodzovet.ru/kursk/urok-bezopasnosti-zhivi-iarko-i-stilno-event9131129 (дата обращения: 09.06.2022).

	Урок безопасности «Живи ярко и стильно без наркотиков» : в Центральной городской библиотеке им. Ф.А. Семенова состоится урок безопасности в интернете «Живи ярко и стильно без наркотиков» в рамках антинаркотического месячника «Курский край без наркотиков». – Текст : электронный // Культура.РФ. – URL: https://www.culture.ru/events/2034050/urok-bezopasnosti-zhivi-yarko-i-stilno-bez-narkotikov?ysclid=l4clte5hz8717717664" https://www.culture.ru/events/2034050/urok-bezopasnosti-zhivi-yarko-i-stilno-bez-narkotikov?ysclid=l4clte5hz8717717664 (дата обращения: 09.06.2022).


	Урок безопасности «Живи ярко и стильно без наркотиков» : в Центральной городской библиотеке им. Ф. А. Семенова состоится урок безопасности в интернете «Живи ярко и стильно без наркотиков» в рамках антинаркотического месячника «Курский край без наркотиков». – Текст : электронный // Соловьиный край : культурно-туристический портал Курской области. – URL: https://welcomekursk.ru/events/17382/urok-bezopasnosti-zhivi-yarko-i-stilno-bez-narkotikov?ysclid=l4cly2day2925787338" https://welcomekursk.ru/events/17382/urok-bezopasnosti-zhivi-yarko-i-stilno-bez-narkotikov?ysclid=l4cly2day2925787338 (дата обращения: 09.06.2022).


	Урок безопасности «Живи ярко и стильно без наркотиков» : в Центральной городской библиотеке им. Ф. А. Семенова состоится урок безопасности в интернете «Живи ярко и стильно без наркотиков» в рамках антинаркотического месячника «Курский край без наркотиков». – Текст : электронный // Афиша7. – URL: https://afisha7.ru/kursk/vstrechi/2016202mk" https://afisha7.ru/kursk/vstrechi/2016202mk (дата обращения: 09.06.2022).


	Книжная выставка «Немыслима Россия без имен» : на абонементе библиотеки-филиала № 3 вниманию читателей представлена книжно-иллюстративная экспозиция «Немыслима Россия без имен». – Текст : электронный // Культура.РФ. – URL: https://www.culture.ru/events/2047825/knizhnaya-vystavka-nemyslima-rossiya-bez-imen?ysclid=l4ch4syufr293905708" https://www.culture.ru/events/2047825/knizhnaya-vystavka-nemyslima-rossiya-bez-imen?ysclid=l4ch4syufr293905708 (дата обращения: 08.06.2022).


	Книжная выставка «Немыслима Россия без имен» : на абонементе библиотеки-филиала № 3 вниманию читателей представлена книжно-иллюстративная экспозиция «Немыслима Россия без имен». – Текст : электронный // Соловьиный край : культурно-туристический портал Курской области. – URL: 

https://welcomekursk.ru/events/17562/knizhnaya-vystavka-nemyslima-rossiya-bez-imen?ysclid=l4ch9dp7zx160982180" https://welcomekursk.ru/events/17562/knizhnaya-vystavka-nemyslima-rossiya-bez-imen?ysclid=l4ch9dp7zx160982180 (дата обращения: 08.06.2022).

	День России в Курске: праздничная программа : 8 июня в 10.00, 11. 00 и 17.00 в 17-м Степном переулке, парке Железнодорожников, парке Героев гражданской войны пройдет городской творческий проект «Курск – 2022. Лето в городе». «Летний парк чтения». Цикл патриотических программ «Горжусь тобой, моя Россия!». – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/rossii-v-kurske-prazdnichnaya-programma/106343231/" https://kursk.bezformata.com/listnews/rossii-v-kurske-prazdnichnaya-programma/106343231/ (дата обращения: 08.06.2022).


	Мэрия Курска опубликовала программу мероприятий ко Дню России : 8, 10, 11 и 12 июня в Курске пройдут различные мероприятия в честь праздника : [8 июня в 10.00, 11. 00 и 17.00 в 17-м Степном переулке, парке Железнодорожников, парке Героев гражданской войны пройдет городской творческий проект «Курск – 2022. Лето в городе». «Летний парк чтения». Цикл патриотических программ «Горжусь тобой, моя Россия!»]. – Текст : электронный // Курская правда : областная общественно-политическая газета. – URL: https://kpravda.ru/2022/06/08/meriya-kurska-opublikovala-programmu-meropriyatij-ko-dnyu-rossii/" https://kpravda.ru/2022/06/08/meriya-kurska-opublikovala-programmu-meropriyatij-ko-dnyu-rossii/ (дата обращения: 08.06.2022).


	В Курске опубликовали программу празднования Дня России : мероприятия пройдут в парках, скверах и различных досуговых учреждениях : 8 июня в 10.00, 11. 00 и 17.00 в 17-м Степном переулке, парке Железнодорожников, парке Героев гражданской войны пройдет городской творческий проект «Курск – 2022. Лето в городе». «Летний парк чтения». Цикл патриотических программ «Горжусь тобой, моя Россия!». – Текст : электронный // Курск : региональное информационное агентство. – URL: https://riakursk.ru/v-kurske-opublikovali-programmu-prazdnovaniya-dnya-rossii/" https://riakursk.ru/v-kurske-opublikovali-programmu-prazdnovaniya-dnya-rossii/ (дата обращения: 08.06.2022).


	Программа «Горжусь тобой, моя Россия!» : в преддверии празднования Дня России гостей города ожидает яркая насыщенная патриотическая программа в рамках общегородского творческого проекта «Курск-2022. Лето в городе» : [в рамках программы состоится раздача тематических буклетов, праздничных флажков и ленточек триколор]. – Текст : электронный // ГородЗовёт. – URL: https://gorodzovet.ru/kursk/programma-gorzhus-toboi-moia-rossiia-event9131130" https://gorodzovet.ru/kursk/programma-gorzhus-toboi-moia-rossiia-event9131130 (дата обращения: 08.06.2022).


	В Курске ко Дню России пройдут 25 мероприятий для детей и взрослых : 8 июня 10.00, 11.00 и 17.00 – в 17-м Степном переулке, парке Железнодорожников, парке Героев гражданской войны пройдет городской творческий проект «Курск-2022. Лето в городе». «Летний парк чтения». Цикл патриотических программ «Горжусь тобой, моя Россия!» / статью подготовила Ю. Щукина. – Текст : электронный // Городские Известия. – URL: https://gi-kursk.ru/news/city/43019/" https://gi-kursk.ru/news/city/43019/ (дата обращения: 07.06.2022).


	В Курске ко Дню России пройдут 25 мероприятий для детей и взрослых : 8 июня 10.00, 11.00 и 17.00 – в 17-м Степном переулке, парке Железнодорожников, парке Героев гражданской войны пройдет городской творческий проект «Курск-2022. Лето в городе». «Летний парк чтения». Цикл патриотических программ «Горжусь тобой, моя Россия!» / статью подготовила Ю. Щукина. – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: http://kursk-news.net/other/2022/06/07/186904.html" http://kursk-news.net/other/2022/06/07/186904.html (дата обращения: 07.06.2022).


	Мишкина, З. Курян ждёт патриотическая программа «Горжусь тобой, моя Россия!» : в Парке Героев Гражданской войны 8 июня курян ждёт патриотическая программа «Горжусь тобой, моя Россия!», посвященная празднованию Дня России. Начало в 17.00 часов / З. Мишкина. – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: http://kursk-news.net/society/2022/06/07/186932.html" http://kursk-news.net/society/2022/06/07/186932.html (дата обращения: 07.06.2022).


	В Курске пройдет ряд мероприятий ко Дню России : 8 июня в 10.00, 11. 00 и 17.00 в 17-м Степном переулке, парке Железнодорожников, парке Героев гражданской войны пройдет городской творческий проект «Курск – 2022. Лето в городе». «Летний парк чтения». Цикл патриотических программ «Горжусь тобой, моя Россия!». – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: http://kursk-news.net/society/2022/06/07/186897.html" http://kursk-news.net/society/2022/06/07/186897.html (дата обращения: 07.06.2022).


	В Курске пройдет ряд мероприятий ко Дню России : [8 июня в 10.00, 11. 00 и 17.00 в 17-м Степном переулке, парке Железнодорожников, парке Героев гражданской войны пройдет городской творческий проект «Курск – 2022. Лето в городе». «Летний парк чтения». Цикл патриотических программ «Горжусь тобой, моя Россия!»]. – Текст : электронный // Секунда. Sekunda.media. – URL: HYPERLINK "https://sekunda.media/obshchestvo/14253-v-kurske-projdet-ryad-meropriyatij-ko-dnyu-rossii" https://sekunda.media/obshchestvo/14253-v-kurske-projdet-ryad-meropriyatij-ko-dnyu-rossii (дата обращения: 07.06.2022).


	В Курске опубликовали список мероприятий ко Дню России : 8 июня в 10.00, 11. 00 и 17.00 в 17-м Степном переулке, парке Железнодорожников, парке Героев гражданской войны пройдет городской творческий проект «Курск – 2022. Лето в городе». «Летний парк чтения». Цикл патриотических программ «Горжусь тобой, моя Россия!». – Текст : электронный // КursкCITY : информационное агентство. – URL: https://kurskcity.ru/news/citynews/186305" https://kurskcity.ru/news/citynews/186305 (дата обращения: 07.06.2022).


	В Курске праздничные мероприятия ко Дню России начнутся 8 июня : 8 июня в 10:00, 11:00 и 17:00 в 17-м Степном переулке, парке Железнодорожников, парке Героев Гражданской войны пройдет городской творческий проект «Курск-2022. Лето в городе». «Летний парк чтения». Цикл патриотических программ «Горжусь тобой, моя Россия!». – Текст : электронный // ТРК. Сейм. – URL: https://seyminfo.ru/v-kurske-prazdnichnye-meropriyatiya-ko-dnju-rossii-nachnutsya-8-ijunya.html" https://seyminfo.ru/v-kurske-prazdnichnye-meropriyatiya-ko-dnju-rossii-nachnutsya-8-ijunya.html (дата обращения: 07.06.2022).


	В Курске праздничные мероприятия ко Дню России начнутся 8 июня : 8 июня в 10:00, 11:00 и 17:00 в 17-м Степном переулке, парке Железнодорожников, парке Героев Гражданской войны пройдет городской творческий проект «Курск-2022. Лето в городе». «Летний парк чтения». Цикл патриотических программ «Горжусь тобой, моя Россия!». – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: 

https://kursk.bezformata.com/listnews/prazdnichnie-meropriyatiya-ko-dnyu-rossii/106321029/" https://kursk.bezformata.com/listnews/prazdnichnie-meropriyatiya-ko-dnyu-rossii/106321029/ (дата обращения: 07.06.2022).

	Познавательная программа «Для всех без исключения есть правила движения» : в рамках партнерского проекта «Каникулы с библиотекой. Версия 20.22» для юных курян разных возрастов состоится литературно-познавательная программа «Для всех без исключения есть правила движения». – Текст : электронный // Культура.РФ. – URL: https://www.culture.ru/events/2045418/poznavatelnaya-programma-dlya-vsekh-bez-isklyucheniya-est-pravila-dvizheniya?ysclid=l45ckoba9a" https://www.culture.ru/events/2045418/poznavatelnaya-programma-dlya-vsekh-bez-isklyucheniya-est-pravila-dvizheniya?ysclid=l45ckoba9a (дата обращения: 07.06.2022).


	В Курске отпраздновали 223 годовщину со дня рождения Александра Пушкина : [с 1997 года день рождения Пушкина получил статус всероссийского праздника, а с 2011 года 6 июня стал отмечаться и день русского языка. По случаю памятной даты Централизованная система библиотек города Курска подготовила целый пушкинский городок]. – Текст : электронный : видео // Такт : телекомпания. – URL: https://takt-tv.ru/takt-novosti/v-kurske-otprazdnovali-223-godovshchinu-so-dnya-rozhdeniya-aleksandra-pushkina" https://takt-tv.ru/takt-novosti/v-kurske-otprazdnovali-223-godovshchinu-so-dnya-rozhdeniya-aleksandra-pushkina (дата обращения: 07.06.2022).


	Мишкина, З. Курян ждёт патриотическая программа «Горжусь тобой, моя Россия!» : в Парке Героев Гражданской войны 8 июня курян ждёт патриотическая программа «Горжусь тобой, моя Россия!», посвященная празднованию Дня России. Начало в 17.00 часов / З. Мишкина. – Текст : электронный // Курские Известия. – URL: https://kursk-izvestia.ru/news/185764/" https://kursk-izvestia.ru/news/185764/ (дата обращения: 06.06.2022).


	Программа «Горжусь тобой, моя Россия!» : в преддверии празднования Дня России гостей города ожидает яркая насыщенная патриотическая программа в рамках общегородского творческого проекта «Курск-2022. Лето в городе». – Текст : электронный // Культура.РФ. – URL: https://www.culture.ru/events/2033965/programma-gorzhus-toboi-moya-rossiya?ysclid=l45c0f0w4r" https://www.culture.ru/events/2033965/programma-gorzhus-toboi-moya-rossiya?ysclid=l45c0f0w4r (дата обращения: 06.06.2022).


	Программа «Горжусь тобой, моя Россия!» : в преддверии празднования Дня России гостей города ожидает яркая насыщенная патриотическая программа в рамках общегородского творческого проекта «Курск-2022. Лето в городе» : присутствующие познакомятся с историей праздника, ключевыми датами и событиями в истории России. Привлечет внимание горожан интересный рассказ о выдающихся россиянах, прославивших свою страну в области культуры, искусства, спорта, науки и техники. В рамках программы состоится раздача тематических буклетов, праздничных флажков и ленточек триколор. – Текст : электронный // Соловьиный край : культурно-туристический портал Курской области. – URL: https://welcomekursk.ru/events/17388/programma-gorzhus-toboi-moya-rossiya?ysclid=l45brtwhso" https://welcomekursk.ru/events/17388/programma-gorzhus-toboi-moya-rossiya?ysclid=l45brtwhso (дата обращения: 06.06.2022).


	Курск - читает Пушкина : на Театральной площади прошла литературная акция "Курск читает Пушкина", посвящённая 223-летию со дня рождения великого русского поэта. – Текст : электронный // Администрация города Курска : официальный сайт. – URL: https://www.kurskadmin.ru/news/gorodskie-novosti/kursk-chitaet-pushkina/" https://www.kurskadmin.ru/news/gorodskie-novosti/kursk-chitaet-pushkina/ (дата обращения: 06.06.2022).


	В Курске на Театральной площади читали стихи А.С. Пушкина. – Текст : электронный : видео // ТРК. Сейм. – URL: https://vk.com/seymtrk" https://vk.com/seymtrk (дата обращения: 06.06.2022).


	В Курске на Театральной площади отмечают "Пушкинский день" : на Театральной площади Курска прошла литературная акция "Курск читает Пушкина", которая посвящена 223-летию со дня рождения великого русского поэта. – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: http://kursk-news.net/culture/2022/06/06/186626.html" http://kursk-news.net/culture/2022/06/06/186626.html (дата обращения: 06.06.2022).


	В Курске отметили Пушкинский день : [Светлана Новосельская, директор Централизованной системы библиотек города Курска: «Сейчас мы открываем новые модельные библиотеки в городе Курске в рамках национального проекта «Культура», и, конечно, их фонды пополнят новые издания Александра Сергеевича»] : [интервью с директором Централизованной системы библиотек города Курска С. А. Новосельской]. – Текст : электронный : видео // ГТРК Курск. Вести-Курск. – URL: https://gtrkkursk.ru/news/26308-krske-otmetili-pushkinskiy-den" https://gtrkkursk.ru/news/26308-krske-otmetili-pushkinskiy-den (дата обращения: 06.06.2022).


	В День русской печати в центре Курска читали произведения Пушкина : сегодня на Театральной площади прошла акция «Курск читает Пушкина» : 6 июня отмечается день рождения Александра Сергеевича Пушкина и День русского языка. В Курске в честь этой даты прошла литературная акция возле драмтеатра имени Пушкина. – Текст : электронный // Курская правда : областная общественно-политическая газета. – URL: https://kpravda.ru/2022/06/06/v-den-russkoj-pechati-v-czentre-kurska-chitali-proizvedeniya-pushkina/" https://kpravda.ru/2022/06/06/v-den-russkoj-pechati-v-czentre-kurska-chitali-proizvedeniya-pushkina/ (дата обращения: 06.06.2022).


	Шарапова В. На Театральной площади прошла акция «Курск читает Пушкина» : 6 июня в центре Курска состоялась литературная акция "Курск читает Пушкина", посвящённая 223-летию со дня рождения великого русского поэта / В. Шарапова. – Текст : электронный // Городские Известия. – URL: https://gi-kursk.ru/news/culture/42964/" https://gi-kursk.ru/news/culture/42964/ (дата обращения: 06.06.2022).


	В Курске отпраздновали День рождения Пушкина : на Театральной площади областного центра состоялась литературная акция «Курск читает Пушкина» : литературную акцию «Курск читает Пушкина», прошедшую сегодня на площади перед драмтеатром, посвятили 223-летию со дня рождения великого русского поэта. – Текст : электронный // Курск : региональное информационное агентство. – URL: 

https://riakursk.ru/v-kurske-otprazdnovali-den-rozhdeniya-pushkina/" https://riakursk.ru/v-kurske-otprazdnovali-den-rozhdeniya-pushkina/ (дата обращения: 06.06.2022).

	В День русской печати в центре Курска читали произведения Пушкина : сегодня на театральной площади прошла акция «Курск читает Пушкина» : 6 июня отмечается день рождения Александра Сергеевича Пушкина и День русского языка. В Курске в честь этой даты прошла литературная акция возле драмтеатра имени Пушкина. – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/kurska-chitali-proizvedeniya-pushkina/106276033/" https://kursk.bezformata.com/listnews/kurska-chitali-proizvedeniya-pushkina/106276033/ (дата обращения: 06.06.2022).


	6 июня в 11.00 на Театральной площади в Пушкинский день России состоится литературная акция «Курск читает Пушкина» : в этот день муниципальные библиотеки Курска приглашают жителей и гостей города принять участие в литературной акции «Курск читает Пушкина». – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/aktciya-kursk-chitaet-pushkina/106273251/" https://kursk.bezformata.com/listnews/aktciya-kursk-chitaet-pushkina/106273251/ (дата обращения: 06.06.2022).


	Матвеева, Е. В Курске 6 июня провели спиритический сеанс в честь Дня рождения Пушкина : сегодня в Курске на Театральной площади отпраздновали День рождения «солнца русской поэзии» Александра Пушкина. Городские библиотеки подготовили праздник для всех курян, посвященный творчеству великого поэта, литературе и русскому языку / Е. Матвеева, Т. Кочетов. – Текст : электронный : видео // 46ТВ : курское интернет-телевидение. – URL: https://46tv.ru/novosti/kultura/168735-v-kurske-otmetili-den-rozhdenija-pushkina.html" https://46tv.ru/novosti/kultura/168735-v-kurske-otmetili-den-rozhdenija-pushkina.html (дата обращения: 06.06.2022).


	В Курске на Театральной площади отмечают "Пушкинский день" : на Театральной площади Курска прошла литературная акция "Курск читает Пушкина", которая посвящена 223-летию со дня рождения великого русского поэта : участники акции посмотрели концерт творческих коллективов и послушали художественное чтение стихотворений Пушкина от учащихся курских школ и иностранных студентов. Организаторы придумали литературный фотосалон, где все желающие могли сделать фото с героями произведений и даже с самим "Пушкиным". А если отсканировать специальный QR-код, то можно узнать интересные факты из жизни поэта. – Текст : электронный // КursкCITY : информационное агентство. – URL: https://kurskcity.ru/news/citynews/186227" https://kurskcity.ru/news/citynews/186227 (дата обращения: 06.06.2022).


	6 июня в 11.00 на Театральной площади в Пушкинский день России состоится литературная акция «Курск читает Пушкина». – Текст : электронный // Администрация города Курска : официальный сайт. – URL: https://www.kurskadmin.ru/news/gorodskie-novosti/6-iyunya-v-11-00-na-teatralnoy-ploshchadi-v-pushkinskiy-den-rossii-sostoitsya-literaturnaya-aktsiya-/" https://www.kurskadmin.ru/news/gorodskie-novosti/6-iyunya-v-11-00-na-teatralnoy-ploshchadi-v-pushkinskiy-den-rossii-sostoitsya-literaturnaya-aktsiya-/ (дата обращения: 05.06.2022).


	Прохоров, И. Курян приглашают отметить Пушкинский день на Театральной площади : 6 июня в 11:00 на Театральной площади в Пушкинский день России состоится литературная акция «Курск читает Пушкина» : в  этот день муниципальные библиотеки Курска приглашают жителей и гостей города принять участие в литературной акции «Курск читает Пушкина» / И. Прохоров. – Текст : электронный // Друг для друга. Online. – URL: http://www.dddkursk.ru/lenta/2022/06/05/086879/" http://www.dddkursk.ru/lenta/2022/06/05/086879/ (дата обращения: 05.06.2022).


	Литературная акция «Курск читает Пушкина» пройдет 6 июня : в Курске 6 июня на Театральной площади в Пушкинский день России пройдет литературная акция «Курск читает Пушкина». Начало в 11:00. – Текст : электронный // ТРК. Сейм. – URL: https://seyminfo.ru/literaturnaya-akciya-kursk-chitaet-pushkina-projdet-6-ijunya.html" https://seyminfo.ru/literaturnaya-akciya-kursk-chitaet-pushkina-projdet-6-ijunya.html (дата обращения: 05.06.2022). 


	На Театральной площади 6 июня пройдёт акция "Курск читает Пушкина" : в Курске на Театральной площади 6 июня пройдёт литературная акция «Курск читает Пушкина». Начало мероприятия в 11:00. – Текст : электронный // КursкCITY : информационное агентство. – URL: https://kurskcity.ru/news/citynews/186182" https://kurskcity.ru/news/citynews/186182 (дата обращения: 05.06.2022).


	Куряне отпразднуют Пушкинский день : 6 июня в 11.00 на Театральной площади состоится литературная акция «Курск читает Пушкина». Муниципальные библиотеки города Курска приглашают курян и гостей города принять участие в литературной акции. Для участников акции будут организованы интересные мероприятия. – Текст : электронный // Такт : телекомпания. – URL: 

https://takt-tv.ru/takt-novosti/kuryane-otprazdnuyut-pushkinskiy-den" https://takt-tv.ru/takt-novosti/kuryane-otprazdnuyut-pushkinskiy-den (дата обращения: 04.06.2022).

	Куряне отпразднуют Пушкинский день : 6 июня в 11.00 на Театральной площади состоится литературная акция «Курск читает Пушкина». Муниципальные библиотеки города Курска приглашают курян и гостей города принять участие в литературной акции. Для участников акции будут организованы интересные мероприятия. – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: http://kursk-news.net/society/2022/06/04/186425.html" http://kursk-news.net/society/2022/06/04/186425.html (дата обращения: 04.06.2022).


	6 июня на Театральной площади куряне будут читать стихи Пушкина : в Пушкинский день России, который отмечается в день рождения великого поэта – 6 июня, в 11.00 на Театральной площади начнется литературная акция «Курск читает Пушкина». – Текст : электронный // Городские Известия. – URL: https://gi-kursk.ru/news/culture/42904/" https://gi-kursk.ru/news/culture/42904/ (дата обращения: 04.06.2022).


	В Курске 6 июня на Театральной площади прочтут стихи Пушкина : 6 июня – День рождения Александра Сергеевича Пушкина. Ежегодно в эту дату по всей стране проходят мероприятия, посвященные великому русскому поэту : в Курске на Театральной площади возле памятника поэту в 11:00 состоится литературная акция «Курск читает Пушкина». Для жителей и гостей города организуют интерактивные локации. – Текст : электронный // ТРК. Сейм. – URL: https://seyminfo.ru/v-kurske-6-ijunya-na-teatralnoj-ploshhadi-prochtut-stihi-pushkina.html" https://seyminfo.ru/v-kurske-6-ijunya-na-teatralnoj-ploshhadi-prochtut-stihi-pushkina.html (дата обращения: 04.06.2022).


	Жителей Курска приглашают 6 июня на Театральную площадь на Пушкинский день России : [мероприятие стартует в 11 часов утра – на Театральной площади. Там будут организованы интерактивные локации и многое другое]. – Текст : электронный // Live24. – URL: 

https://vrn.live24.ru/kultura/zhitelej-kurska-priglashajut-6-ijunya-na-teatralnuju-ploshhad-na-pushkinskij-den-rossii/?ysclid=l410xssun" https://vrn.live24.ru/kultura/zhitelej-kurska-priglashajut-6-ijunya-na-teatralnuju-ploshhad-na-pushkinskij-den-rossii/?ysclid=l410xssun (дата обращения: 04.06.2022).

	Межрегиональный этнофорум «БелСКАЗКАFest» : в рамках этнофорума состоится межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы изучения и сохранения народных сказок» и открытие выставки «И рождается сказка…» : [ценители традиционной песенной и инструментальной культуры познакомятся с творчеством народных коллективов города, а также Белгородской и Курской областей]. – Текст : электронный // Культура.РФ. – URL: https://www.culture.ru/events/1982075/mezhregionalnyi-etnoforum-belskazkafest?ysclid=l411u5eh5q" https://www.culture.ru/events/1982075/mezhregionalnyi-etnoforum-belskazkafest?ysclid=l411u5eh5q (дата обращения: 04.06.2022).


	Прохоров, И. 6 июня в Курске на Театральной площади будут читать стихи Пушкина : 6 июня исполнится 223 года со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина : в 11:00 на Театральной площади в рамках празднования Пушкинского дня России состоится литературная акция «Курск читает Пушкина» / И. Прохоров. – Текст : электронный // SELDON. News. – URL: https://news.myseldon.com/ru/news/index/269668994" https://news.myseldon.com/ru/news/index/269668994 (дата обращения: 03.06.2022).


	Прохоров, И. 6 июня в Курске на Театральной площади будут читать стихи Пушкина : 6 июня исполнится 223 года со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина : в 11:00 на Театральной площади в рамках празднования Пушкинского дня России состоится литературная акция «Курск читает Пушкина». В этот день муниципальные библиотеки Курска приглашают жителей и гостей города принять участие в литературной акции «Курск читает Пушкина». Для участников акции будут организованы интерактивные локации / И. Прохоров. – Текст : электронный // Друг для друга. Online. – URL: http://www.dddkursk.ru/lenta/2022/06/03/086850/" http://www.dddkursk.ru/lenta/2022/06/03/086850/ (дата обращения: 03.06.2022).


	В Курске на Театральной площади 6 июня прочтут стихи Пушкина : в этом году 6 июня исполнится ровно 223 года со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина : в связи с этим событием 6 июня на Театральной площади Курска в 11:00 состоится литературная акция «Курск читает Пушкина» : библиотеки города Курска приглашают жителей принять участие в литературной акции. Для участников организуют интерактивные локации. – Текст : электронный // КursкCITY : информационное агентство. – URL:  https://kurskcity.ru/news/citynews/186142" https://kurskcity.ru/news/citynews/186142 (дата обращения: 03.06.2022).


	В Курске 6 июня прочтут стихи Пушкина : литературная акция "Курск читает Пушкина" состоится в 11:00 на Театральной площади. – Текст : электронный // Курск : региональное информационное агентство. – URL: https://riakursk.ru/v-kurske-6-iyunya-prochtut-stikhi-pushkina/" https://riakursk.ru/v-kurske-6-iyunya-prochtut-stikhi-pushkina/ (дата обращения: 03.06.2022).


	В Курске 6 июня прочтут стихи Пушкина : в Курске на Театральной площади состоится литературная акция "Курск читает Пушкина". Она начнётся в 11:00 и пройдёт в рамках празднования Пушкинского дня России. – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: http://kursk-news.net/culture/2022/06/03/186376.html" http://kursk-news.net/culture/2022/06/03/186376.html (дата обращения: 03.06.2022).


	В Курске 6 июня прочтут стихи Александра Пушкина : 6 июня в нашей стране отмечается День русского языка. Еще этот праздник зовут Пушкинским днем России : в честь праздника в Курске зачитают стихи великого поэта. В городе состоится литературная акция «Курск читает Пушкина». – Текст : электронный // МКRU. – URL: 

https://chr.mk.ru/culture/2022/06/03/v-kurske-6-iyunya-prochtut-stikhi-aleksandra-pushkina.html" https://chr.mk.ru/culture/2022/06/03/v-kurske-6-iyunya-prochtut-stikhi-aleksandra-pushkina.html (дата обращения: 03.06.2022).

	Центральная городская библиотека имени Федора Семенова, улица Карла Маркса, 23 : 6 июня, в 11 часов на Театральной площади состоится мероприятие «Курск читает Пушкина», в библиогалерее – персональная выставка Светланы Хаткевич «Арт-мозаика», выставки «Каникулы с библиотекой», «1 июня – Международный День защиты детей». – Текст : непосредственный // Городские известия. – 2022. – 2 июня (№ 44). – С. 12.


	Вернуть к жизни, побороть страхи : [Централизованная система библиотек Курска проводит работу по социальной адаптации беженцев из ДНР и ЛНР. Еженедельно с 3 марта осуществляем выезды в пункты временного размещения. Помимо выдачи литературы сотрудники библиотек проводят культурно-досуговые и информационно-просветительские развлекательные мероприятия: тематические программы, игры, викторины, мастер-классы, а также организуют праздники для именинников, – рассказала директор централизованной системы библиотек города Светлана Новосельская] / статью подготовила Е. Прозорова. – Текст : непосредственный // Городские известия. – 2022. – 2 июня (№ 44). – С. 13 : фот.


	1 июня в 17.00 в парке Героев Гражданской войны состоится открытие сезона «Летних парков чтения» : мероприятие проходит в рамках общегородского творческого проекта «Курск-2022. Лето в городе» : в рамках праздничной программы " #ЛетоКнигаДружба : вот, что детям нужно" пройдут: выставка работ «Детские фантазии» обучающихся детского объединения «Искусство росписи» Дворца детского творчества, цирковое выступление пуделя и его друзей, а также фотовыставка «Мгновения для чтения». – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/otkritie-sezona-letnih-parkov/106175521/" https://kursk.bezformata.com/listnews/otkritie-sezona-letnih-parkov/106175521/ (дата обращения: 02.06.2022).


Шведюк, В. В Курске открылся сезон «Летних парков чтения» : в городе провели первые в этом году творческие акции в рамках культурного проекта. Их приурочили ко Дню защиты детей : [в 2022 году старт «Летним паркам чтения» дали 1 июня, в День защиты детей. Тематику акций приурочили к празднику. Так, в Парке железнодорожников библиотеки №2 имени Евгения Носова и №3 провели праздничную программу для детей. Юные куряне отгадывали загадки, состязались в интеллектуальных играх. Для них со своими произведениями выступила писательница Галина Конева] / В. Шведюк. – Текст : электронный // ГТРК Курск. Вести-Курск. – URL: https://gtrkkursk.ru/news/26234-kurske-otkrylsya-sezon-letnih-parkov-chteniya" https://gtrkkursk.ru/news/26234-kurske-otkrylsya-sezon-letnih-parkov-chteniya (дата обращения: 02.06.2022).

	#ЛетоКнигаДружба: вот, что детям нужно : в рамках общегородского творческого проекта «Курск-2022. Лето в городе» муниципальные библиотеки города Курска приглашают курян и гостей города в «Летние парки чтения», старт которых приурочен к Международному дню защиты детей. – Текст : электронный // Соловьиный край : культурно-туристический портал Курской области. – URL: 

https://welcomekursk.ru/events/17190/letoknigadruzhba-vot-chto-detyam-nuzhno" https://welcomekursk.ru/events/17190/letoknigadruzhba-vot-chto-detyam-nuzhno (дата обращения: 02.06.2022).

	#ЛетоКнигаДружба: вот, что детям нужно : в рамках общегородского творческого проекта «Курск-2022. Лето в городе» муниципальные библиотеки города Курска приглашают курян и гостей города в «Летние парки чтения», старт которых приурочен к Международному дню защиты детей. – Текст : электронный // ГородЗовёт. – URL: https://gorodzovet.ru/kursk/letoknigadruzhba-vot-chto-detiam-nuzhno-event9118847" https://gorodzovet.ru/kursk/letoknigadruzhba-vot-chto-detiam-nuzhno-event9118847 (дата обращения: 02.06.2022).


	#ЛетоКнигаДружба: вот, что детям нужно : в рамках общегородского творческого проекта «Курск-2022. Лето в городе» муниципальные библиотеки города Курска приглашают курян и гостей города в «Летние парки чтения», старт которых приурочен к Международному дню защиты детей. – Текст : электронный // Культура.РФ. – URL: https://www.culture.ru/events/2011428/letoknigadruzhba-vot-chto-detyam-nuzhno?ysclid=l419np553p" https://www.culture.ru/events/2011428/letoknigadruzhba-vot-chto-detyam-nuzhno?ysclid=l419np553p (дата обращения: 02.06.2022).


	В гостиничном комплексе МегаГРИНН состоялась тематическая программа для детей, прибывших из ДНР и ЛНР : сотрудники муниципальных библиотек провели для ребят интерактивно-развлекательную программу «Книг веселый хоровод». Дети приняли участие в увлекательных мастер-классах в техниках работы с тканью и бумажного моделирования. – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/megagrinn-sostoyalas-tematicheskaya/106179384/" https://kursk.bezformata.com/listnews/megagrinn-sostoyalas-tematicheskaya/106179384/ (дата обращения: 02.06.2022).


	Кутепов, И. В Курске четвертый месяц живут беженцы из Донбасса : в одной из городских гостиниц для беженцев организована социальная, медицинская и юридическая помощь. Некоторые уже нашли работу : [сотрудники муниципальных библиотек провели для ребят интерактивно-развлекательную программу «Книг веселый хоровод». Дети приняли участие в увлекательных мастер-классах в техниках работы с тканью и бумажного моделирования] / И. Кутепов, Ю. Творогов. – Текст : электронный : видео // ГТРК Курск. Вести-Курск. – URL: https://gtrkkursk.ru/news/26238-kurske-chetvertyy-mesyac-zhivut-bezhency-donbassa" https://gtrkkursk.ru/news/26238-kurske-chetvertyy-mesyac-zhivut-bezhency-donbassa (дата обращения: 02.06.2022).	


	#ЛетоКнигаДружба: вот, что детям нужно состоятся : в рамках общегородского творческого проекта «Курск-2022. Лето в городе» муниципальные библиотеки города Курска приглашают курян и гостей города в «Летние парки чтения», старт которых приурочен к Международному дню защиты детей. – Текст : электронный // Соловьиный край : культурно-туристический портал Курской области. – URL: 

https://welcomekursk.ru/events/17188/letoknigadruzhba-vot-chto-detyam-nuzhno-sostoyatsya?ysclid=l418q1u8e6" https://welcomekursk.ru/events/17188/letoknigadruzhba-vot-chto-detyam-nuzhno-sostoyatsya?ysclid=l418q1u8e6 (дата обращения: 02.06.2022).

	Уважаемые читатели, управление культуры информирует : с 1 июня по 31 августа изменяется режим работы библиотек-филиалов Централизованной системы библиотек города Курска. – Текст : электронный // Администрация города Курска : официальный сайт. – URL: https://www.kurskadmin.ru/news/gorodskie-novosti/uvazhaemye-chitateli-upravlenie-kultury-informiruet/" https://www.kurskadmin.ru/news/gorodskie-novosti/uvazhaemye-chitateli-upravlenie-kultury-informiruet/ (дата обращения: 02.06.2022).


	В Курске стартует сезон «Летних парков чтения» : 1 июня в парке героев Гражданской войны состоится открытие сезона «Летних парков чтения». Мероприятие приурочено к Международному дню защиты детей. Начало в 17.00 : в парке пройдет программа «#ЛетоКнигаДружба: вот, что детям нужно». Куряне смогут увидеть выставку работ «Детские фантазии», авторами которой стали воспитанники объединения «Искусство росписи» Дворца детского творчества. Также зрители увидят цирковое выступление королевского пуделя Ежика и его друзей. Кроме того, будет работать фотовыставка «Мгновения для чтения». – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: http://kursk-news.net/culture/2022/06/01/185897.html" http://kursk-news.net/culture/2022/06/01/185897.html (дата обращения: 01.06.2022).


	#ЛетоКнигаДружба: вот, что детям нужно состоятся : в рамках общегородского творческого проекта «Курск-2022. Лето в городе» муниципальные библиотеки города Курска приглашают курян и гостей города в «Летние парки чтения», старт которых приурочен к Международному дню защиты детей. – Текст : электронный // ГородЗовёт. – URL: https://gorodzovet.ru/kursk/letoknigadruzhba-vot-chto-detiam-nuzhno-event9118849" https://gorodzovet.ru/kursk/letoknigadruzhba-vot-chto-detiam-nuzhno-event9118849 (дата обращения: 01.06.2022).


	В Курске стартует сезон «Летних парков чтения» : 1 июня в парке героев Гражданской войны состоится открытие сезона «Летних парков чтения». Мероприятие приурочено к Международному дню защиты детей. Начало в 17.00 : в парке пройдет программа «#ЛетоКнигаДружба: вот, что детям нужно». Куряне смогут увидеть выставку работ «Детские фантазии», авторами которой стали воспитанники объединения «Искусство росписи» Дворца детского творчества. Также зрители увидят цирковое выступление королевского пуделя Ежика и его друзей. Кроме того, будет работать фотовыставка «Мгновения для чтения» / статью подготовила Я. Панкова. – Текст : электронный // Городские Известия. – URL: https://gi-kursk.ru/news/culture/42808/" https://gi-kursk.ru/news/culture/42808/ (дата обращения: 01.06.2022).


	В гостиничном комплексе МегаГРИНН состоялась тематическая программа для детей, прибывших из ДНР и ЛНР : сотрудники муниципальных библиотек провели для ребят интерактивно-развлекательную программу «Книг веселый хоровод». Дети приняли участие в увлекательных мастер-классах в техниках работы с тканью и бумажного моделирования. – Текст : электронный // Администрация города Курска : официальный сайт. – URL: https://www.kurskadmin.ru/news/gorodskie-novosti/v-gostinichnom-komplekse-megagrinn-sostoyalas-tematicheskaya-programma-dlya-detey-pribyvshikh-iz-dnr/" https://www.kurskadmin.ru/news/gorodskie-novosti/v-gostinichnom-komplekse-megagrinn-sostoyalas-tematicheskaya-programma-dlya-detey-pribyvshikh-iz-dnr/ (дата обращения: 01.06.2022).


	В Курске состоялась тематическая программа для детей из ЛНР и ДНР : в гостиничном комплексе МегаГРИНН состоялась тематическая программа для детей, прибывших из ДНР и ЛНР : сотрудники муниципальных библиотек провели для ребят интерактивно-развлекательную программу «Книг веселый хоровод». Дети приняли участие в увлекательных мастер-классах в техниках работы с тканью и бумажного моделирования. – Текст : электронный // КursкCITY : информационное агентство. – URL: https://kurskcity.ru/news/citynews/185961" https://kurskcity.ru/news/citynews/185961 (дата обращения: 01.06.2022).


	В гостиничном комплексе МегаГРИНН состоялась тематическая программа для детей, прибывших из ДНР и ЛНР : сотрудники муниципальных библиотек провели для ребят интерактивно-развлекательную программу «Книг веселый хоровод». Дети приняли участие в увлекательных мастер-классах в техниках работы с тканью и бумажного моделирования / Город Курск. – Текст : электронный // Подсмотрено Курск. – URL: https://smartik.ru/kursk/post/164714867" https://smartik.ru/kursk/post/164714867 (дата обращения: 01.06.2022).


	Курские библиотекари провели программу для детей из ЛНР и ДНР : в гостиничном комплексе "МегаГРИНН" прошла тематическая программа для прибывших из ДНР и ЛНР детей, на которой сотрудники библиотек представили ребятам интерактивные развлечения, провели мастер-классы и пригласили их стать настоящими художниками. – Текст : электронный // Городские Известия. – URL: https://gi-kursk.ru/news/culture/42786/" https://gi-kursk.ru/news/culture/42786/ (дата обращения: 01.06.2022).


	Курские библиотекари провели программу для детей из ЛНР и ДНР : в гостиничном комплексе "МегаГРИНН" прошла тематическая программа для прибывших из ДНР и ЛНР детей, на которой сотрудники библиотек представили ребятам интерактивные развлечения, провели мастер-классы и пригласили их стать настоящими художниками. – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: http://kursk-news.net/culture/2022/06/01/185812.html" http://kursk-news.net/culture/2022/06/01/185812.html (дата обращения: 01.06.2022).


	В Курске состоялась тематическая программа для детей из ЛНР и ДНР : [сотрудники муниципальных библиотек провели для ребят интерактивно-развлекательную программу «Книг веселый хоровод». Дети приняли участие в увлекательных мастер-классах в техниках работы с тканью и бумажного моделирования]. – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: http://kursk-news.net/culture/2022/06/01/185801.html" http://kursk-news.net/culture/2022/06/01/185801.html (дата обращения: 01.06.2022).


	Дети из ДНР и ЛНР встретились с курскими писателями : [в областном центре на территории комплекса «Мегагринн» состоялся праздник для детей из ДНР и ЛНР. Сотрудники муниципальных библиотек организовали интерактивно-развлекательную программу «Книг веселый хоровод», включающую мастер-классы по работе с тканью и бумажное моделирование]. – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/deti-iz-dnr-i-lnr-vstretilis/106115308/" https://kursk.bezformata.com/listnews/deti-iz-dnr-i-lnr-vstretilis/106115308/ (дата обращения: 01.06.2022).


	Дети из ДНР и ЛНР встретились с курскими писателями : в рамках празднования Дня защиты детей сотрудники муниципальных библиотек провели для ребят интерактивно-развлекательную программу : в областном центре на территории комплекса «Мегагринн» состоялся праздник для детей из ДНР и ЛНР. Сотрудники муниципальных библиотек организовали интерактивно-развлекательную программу «Книг веселый хоровод», включающую мастер-классы по работе с тканью и бумажное моделирование.  – Текст : электронный // Курск : региональное информационное агентство. – URL: https://riakursk.ru/deti-iz-dnr-i-lnr-vstretilis-s-kurskimi-pisatelyami/" https://riakursk.ru/deti-iz-dnr-i-lnr-vstretilis-s-kurskimi-pisatelyami/ (дата обращения: 01.06.2022).



