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	Чудеса в "Библионочь" и круглый год : 27 мая отметили профессиональный праздник российские хранители книжной мудрости. Заслуги тружеников старинной профессии подчеркивали и награды для лучших из них, и особый праздник – "Библионочь" : [так, 26 мая в модельной библиотеке-филиале Централизованной системы библиотек города Курска №1 прошло вручение премии главы города "Лучший библиотекарь года"] / страницу подготовил П. Рыжков. – Текст : непосредственный // Городские известия. – 2022. – 31 мая (№ 43). – С. 9 : фот.
	Гамова, Е. В Курске ребята из Донбасса сделали солнышко для всех : сегодня в МегаГринне прошел детский праздник: игры, викторины, мастер-классы. Организация «Централизованная система библиотек города Курска» здесь частые гости, выезжают и в другие пункты временного размещения: выдают книги, проводят культурно-просветительские и развлекательные мероприятия. Сегодня – программа «Родники народной культуры» / Е. Гамова. – Текст : электронный // Курская правда : областная общественно-политическая газета. – URL: https://kpravda.ru/2022/05/31/v-kurske-rebyata-iz-donbassa-sdelali-solnyshko-dlya-vseh/" https://kpravda.ru/2022/05/31/v-kurske-rebyata-iz-donbassa-sdelali-solnyshko-dlya-vseh/ (дата обращения: 31.05.2022).
	Фролов, Ю. 1 июня в Курске откроют сезон «Летних парков чтения» : «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», – рассказали в администрации Курска : курян приглашают принять участие в интерактивных конкурсах и литературных викторинах, мастер-классе в технике бумажного моделирования, а также сделать аквагрим / Ю. Фролов. – Текст : электронный // Друг для друга. Online. – URL: http://www.dddkursk.ru/lenta/2022/05/31/086737/" http://www.dddkursk.ru/lenta/2022/05/31/086737/ (дата обращения: 31.05.2022).
	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 // Администрация города Курска : официальный сайт. – URL: https://www.kurskadmin.ru/news/gorodskie-novosti/1-iyunya-v-17-00-v-parke-geroev-grazhdanskoy-voyny-sostoitsya-otkrytie-sezona-letnikh-parkov-chteniya/" https://www.kurskadmin.ru/news/gorodskie-novosti/1-iyunya-v-17-00-v-parke-geroev-grazhdanskoy-voyny-sostoitsya-otkrytie-sezona-letnikh-parkov-chteniya/ (дата обращения: 31.05.2022).
	В Курске 1 июня состоится открытие сезона «Летних парков чтения» : открытие сезона «Летних парков чтения» состоится 1 июня в 17.00 в парке Героев Гражданской войны : 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 // Радио «Курс». – URL: https://radio-kurs.ru/52443-v-kurske-1-ijunja-sostoitsja-otkrytie-sezona-letnih-parkov-chtenija.html" https://radio-kurs.ru/52443-v-kurske-1-ijunja-sostoitsja-otkrytie-sezona-letnih-parkov-chtenija.html (дата обращения: 31.05.2022).
	Волкова, С. В Курске открывается сезон «Летних парков чтения» : 1 июня курян ждут в парке Героев Гражданской войны : мероприятие проходит в рамках общегородского творческого проекта «Курск-2022. Лето в городе», сообщили в мэрии города : 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» / С. Волкова. – Текст : электронный // Комсомольская правда Курск. – URL: https://www.kursk.kp.ru/online/news/4768977/" https://www.kursk.kp.ru/online/news/4768977/ (дата обращения: 31.05.2022).
	Иванова, Н. В Курске состоится открытие сезона «Летних парков чтения» : в рамках общегородского творческого проекта «Курск-2022. Лето в городе», 1 июня в 17.00 в парке Героев Гражданской войны состоится открытие сезона «Летних парков чтения» : программа "#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» / Н. Иванова. – Текст : электронный // Курские Известия. – URL: https://kursk-izvestia.ru/news/185475/" https://kursk-izvestia.ru/news/185475/ (дата обращения: 31.05.2022).
	В Курске 1 июня открывается сезон «Летних парков чтения» : в среду, 1 июня, в парке Героев Гражданской войны стартует сезон «Летних парков чтения». Юные куряне станут участниками праздничной программы #ЛетоКнигаДружба: вот, что детям нужно. Запланированы интерактивные конкурсы и литературные викторины, цирковое выступление пуделя и его друзей, мастер-класс в технике бумажного моделирования и выставки. – Текст : электронный // ТРК. Сейм. – URL: https://seyminfo.ru/v-kurske-1-ijunya-otkryvaetsya-sezon-letnih-parkov-chteniya.html" https://seyminfo.ru/v-kurske-1-ijunya-otkryvaetsya-sezon-letnih-parkov-chteniya.html (дата обращения: 31.05.2022).
	В Курске 1 июня открывается сезон «Летних парков чтения» : в среду, 1 июня, в парке Героев Гражданской войны стартует сезон «Летних парков чтения». Юные куряне станут участниками праздничной программы #ЛетоКнигаДружба: вот, что детям нужно. Запланированы интерактивные конкурсы и литературные викторины, цирковое выступление пуделя и его друзей, мастер-класс в технике бумажного моделирования и выставки. – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/sezon-letnih-parkov-chteniya/106088902/" https://kursk.bezformata.com/listnews/sezon-letnih-parkov-chteniya/106088902/ (дата обращения: 31.05.2022).
	Книжная выставка «Волшебство книжного лета» : летом очень хорошо вечерами читать подходящие, летние, веселые истории. «Волшебство книжного лета» – именно так называется книжная выставка-рекомендация в детской модельной библиотеке-филиале №13 МБУК ЦСБ г. Курска. На книжных полках вниманию всех желающих представлена литература для изучения по школьной программе и также книги для детей, на страницах которых живут чудесные герои, совершающие необыкновенные подвиги в своих приключениях. Юные читатели окунутся в чарующий мир интересных встреч и событий. – Текст : электронный // Соловьиный край : культурно-туристический портал Курской области. – URL: https://welcomekursk.ru/events/17237/knizhnaya-vystavka-volshebstvo-knizhnogo-leta" https://welcomekursk.ru/events/17237/knizhnaya-vystavka-volshebstvo-knizhnogo-leta (дата обращения: 31.05.2022).
	Книжная выставка «Волшебство книжного лета» : летом очень хорошо вечерами читать подходящие, летние, веселые истории. «Волшебство книжного лета» – именно так называется книжная выставка-рекомендация в детской модельной библиотеке-филиале №13 МБУК ЦСБ г. Курска. На книжных полках вниманию всех желающих представлена литература для изучения по школьной программе и также книги для детей, на страницах которых живут чудесные герои, совершающие необыкновенные подвиги в своих приключениях. Юные читатели окунутся в чарующий мир интересных встреч и событий. – Текст : электронный // Культура.РФ. – URL: https://www.culture.ru/events/2015972/knizhnaya-vystavka-volshebstvo-knizhnogo-leta" https://www.culture.ru/events/2015972/knizhnaya-vystavka-volshebstvo-knizhnogo-leta (дата обращения: 30.05.2022).
	В муниципальных библиотеках города Курска состоялась «Библионочь-2022» : мероприятия, проводимые в учреждениях культуры ежегодно, посвятили традициям народов России : [так, мероприятия в рамках «Библионочи»  в Курске состоялись в Культурном центре семейного чтения и досуга им. А. П. Гайдара, в стенах  библиотек-филиалов  № 10, 11,12,7 и 6, в Центральной городской библиотеке имени Семенова, Культурном центре семейного чтения и досуга им. П. А. Михина. Среди посетителей были как взрослые, как и дети]. – Текст : электронный // ГТРК Курск. Вести-Курск. – URL: https://gtrkkursk.ru/news/26135-municipalnyh-bibliotekah-goroda-kurska-sostoyalas-biblionoch-2022" https://gtrkkursk.ru/news/26135-municipalnyh-bibliotekah-goroda-kurska-sostoyalas-biblionoch-2022 (дата обращения: 29.05.2022).
	Библионочь в библиотеке нового поколения им. Е. И. Носова : ежегодная всероссийская акция «Библионочь-2022» пройдет под девизом «Про традиции». В этом году мероприятие приурочено к Году культурного наследия народов России. В самую литературную ночь в году пользователям библиотеки предстоит отправиться в литературно-фольклорное путешествие «По следам курских традиций», где они смогут познакомиться с промыслами, традициями, обычаями и фольклором соловьиного края. – Текст : электронный // ГородЗовёт. – URL: https://gorodzovet.ru/kursk/biblionoch-v-biblioteke-novogo-event9088489" https://gorodzovet.ru/kursk/biblionoch-v-biblioteke-novogo-event9088489  (дата обращения: 28.05.2022).
	Виктор Карамышев вручил премию губернатора «Лучший библиотекарь года» : [Виктор Карамышев вручил премию губернатора «Лучший библиотекарь года» заведующему центром правовой информации Централизованной системы библиотек города Курска Кириллу Мартынову]. – Текст : электронный // КursкCITY : информационное агентство. – URL: https://kurskcity.ru/news/citynews/185784" https://kurskcity.ru/news/citynews/185784 (дата обращения: 27.05.2022).
	В Курской области вручили премию «Лучший библиотекарь года» : [по традиции в профессиональный праздник подвели итоги ежегодного конкурса на премию губернатора «Лучший библиотекарь года». В этом году победителем признан заведующий центром правовой информации Централизованной системы библиотек города Курска Кирилл Мартынов]. – Текст : электронный // Администрация Курской области : официальный сайт. – URL: https://kursk.ru/news/179150-v-kurskoy-oblasti-vruchili-premiyu-luchshiy-bibliotekar-goda/" https://kursk.ru/news/179150-v-kurskoy-oblasti-vruchili-premiyu-luchshiy-bibliotekar-goda/ (дата обращения: 27.05.2022).
	В Курске вручили губернаторскую премию «Лучший библиотекарь года» Кириллу Мартынову : в областном Дворце культуры проходит празднование Общероссийского дня библиотек. В Курской области их более 650, они являются настоящими центрами культурной жизни многих населённых пунктов : [губернаторской премии в 2022 году удостоен Кирилл Мартынов - заведующий центром правовой информации Центральной городской библиотеки имени Ф. А. Семёнова]. – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: http://kursk-news.net/culture/2022/05/27/185231.html" http://kursk-news.net/culture/2022/05/27/185231.html (дата обращения: 27.05.2022).
	В Курской области «Лучшим библиотекарем года» стал Кирилл Мартынов : областная премия губернатора «Лучший библиотекарь года» была учреждена в 2007 году. За все время ее были удостоены 14 сотрудников этой сферы. В Общероссийский день библиотек, который празднуется 27 мая, премию вручили Кириллу Мартынову, заведующему центром правовой информации Центральной городской библиотеки им. Ф.А. Семенова. – Текст : электронный // ТРК. Сейм. – URL: https://seyminfo.ru/v-kurskoj-oblasti-luchshim-bibliotekarem-goda-stal-kirill-martynov.html" https://seyminfo.ru/v-kurskoj-oblasti-luchshim-bibliotekarem-goda-stal-kirill-martynov.html (дата обращения: 27.05.2022).
	В Курской области «Лучшим библиотекарем года» стал Кирилл Мартынов : областная премия губернатора «Лучший библиотекарь года» была учреждена в 2007 году. За все время ее были удостоены 14 сотрудников этой сферы. В Общероссийский день библиотек, который празднуется 27 мая, премию вручили Кириллу Мартынову, заведующему центром правовой информации Центральной городской библиотеки им. Ф.А. Семенова. – Текст : электронный // SELDON. News. – URL: https://news.myseldon.com/ru/news/index/269593888" https://news.myseldon.com/ru/news/index/269593888 (дата обращения: 27.05.2022).
	В Курской области «Лучшим библиотекарем года» стал Кирилл Мартынов : областная премия губернатора «Лучший библиотекарь года» была учреждена в 2007 году. За все время ее были удостоены 14 сотрудников этой сферы. В Общероссийский день библиотек, который празднуется 27 мая, премию вручили Кириллу Мартынову, заведующему центром правовой информации Центральной городской библиотеки им. Ф.А. Семенова. – Текст : электронный // 46online.ru : новости Курска за сегодня. – URL: https://46online.ru/internet/v-kyrskoi-oblasti-lychshim-bibliotekarem-goda-stal-kirill-martynov.html" https://46online.ru/internet/v-kyrskoi-oblasti-lychshim-bibliotekarem-goda-stal-kirill-martynov.html (дата обращения: 27.05.2022).
	В Курске вручили губернаторскую премию «Лучший библиотекарь года» Кириллу Мартынову : [губернаторской премии в 2022 году удостоен Кирилл Мартынов - заведующий центром правовой информации Центральной городской библиотеки имени Ф. А. Семёнова] / статью подготовил П.  Рыжков. – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/gubernatorskuyu-premiyu-luchshiy-bibliotekar/105970515/" https://kursk.bezformata.com/listnews/gubernatorskuyu-premiyu-luchshiy-bibliotekar/105970515/ (дата обращения: 27.05.2022).
	Кирилл Мартынов признан Лучшим библиотекарем года в Курской области : в Курске прошла церемония подведения итогов ежегодного конкурса на премию губернатора «Лучший библиотекарь года». На сей раз победителем стал заведующий центром правовой информации Централизованной системы библиотек города Курска Кирилл Мартынов. Ему вручили награду. – Текст : электронный // 46ТВ : курское интернет-телевидение. – URL: https://46tv.ru/odnoj-strokoj/v-kurske/168176-kirill-martynov-priznan-luchshim-bibliotekarem-goda-v-kurskoj-oblasti.html" https://46tv.ru/odnoj-strokoj/v-kurske/168176-kirill-martynov-priznan-luchshim-bibliotekarem-goda-v-kurskoj-oblasti.html (дата обращения: 27.05.2022).
	В Курске вручили губернаторскую премию «Лучший библиотекарь года» Кириллу Мартынову : в областном Дворце культуры проходит празднование Общероссийского дня библиотек. В Курской области их более 650, они являются настоящими центрами культурной жизни многих населённых пунктов. – Текст : электронный // Городские Известия. – URL: https://gi-kursk.ru/news/culture/42610/" https://gi-kursk.ru/news/culture/42610/ (дата обращения: 27.05.2022).
	Выдрина, Н. 27 мая профессиональный праздник отмечают библиотекари : сегодня профессиональный праздник отмечают библиотекари. Традиционно в этот день проходит вручение премии губернатора «Лучший библиотекарь года». В этот раз им стал Кирилл Мартынов / Н. Выдрина, А. Азаров. – Текст : электронный : видео // ГТРК Курск. Вести-Курск. – URL: https://gtrkkursk.ru/news/26119-27-maya-professionalnyy-prazdnik-otmechayut-bibliotekari" https://gtrkkursk.ru/news/26119-27-maya-professionalnyy-prazdnik-otmechayut-bibliotekari (дата обращения: 27.05.2022).
	Центральная городская библиотека имени Федора Семенова, улица Карла Маркса, 23 : книжно-иллюстративная выставка «Истоки письменности и книги», приуроченная ко Дню славянской письменности и культуры : 28 мая в библиогалереи открывается персональная выставка Светланы Хаткевич «Арт-мозаика», с 1 июня действуют выставки «Каникулы с библиотекой», «1 июня – Международный День защиты детей», выставка Эдуарда Демидова «История войны в письмах и открытках» (6+), выставка «Алексей Маресьев: судьба настоящего человека». – Текст : непосредственный // Городские известия. – 2022. – 26 мая (№ 42). – С. 12.
	Курян приглашают на «Библионочь» : 28 мая Централизованная система библиотек города Курска приглашает жителей и гостей города стать участниками разноформатных тематических программ в рамках Всероссийской акции «Библионочь - 2022». Мероприятия акции будут посвящены Году культурного наследия народов России : [в 19.00 час. Центральная городская библиотека им. Ф. А. Семенова (ул. К. Маркса, 23) превратится в «Библио_Дом народного искусства», на тематических локациях которого состоится: открытие персональной выставки «АРТ-мозаика» Светланы Хаткевич : в 18.00 час. в Культурном центре семейного чтения и досуга им. А.П. Гайдара (Магистральный проезд, 17В) вниманию курян и гостей города будут представлены: театрализованная постановка русской народной сказки «Как мужик корову продавал», мастер-класс по изготовлению «Куклы-моталки»; демонстрация коллекции одежды «Веснянка», подготовленная воспитанниками Детско-юношеского центра «Оберег» и многое другое : в 18.00 час. Центральная городская детская библиотека (ул. К. Либкнехта, 2) приглашает юных курян увлекательно и интересно провести свой досуг. Участники акции совершат виртуальное путешествие «Возвращение к истокам», в ходе которого узнают о народных промыслах и ремеслах Курского края; все желающие смогут принять участие в мастер-классе «Рукотворные чудеса» по изготовлению деревянной игрушки : в 19.00 час. в библиотеке нового поколения им. Е.И. Носова (ул. Октябрьская, 65) курян и гостей города ожидает литературно-фольклорное путешествие «По следам Курских традиций», в рамках которого состоится: увлекательное интерактивное знакомство с традициями, обычаями, промыслами, и фольклором соловьиного края; мастер-класс «Птица счастья» по росписи кожлянской (курской) игрушки; а также творческая мастерская «Курская фольклорная мозаика» с народными играми, песнями и обрядами : в 19.00 час. в библиотеке – филиале №11 им. Н.Ю. Корнеева (ул. Пигорева, 2) курян и гостей города ожидает: увлекательный экскурс в историю русской народной культуры; фольклорная музыкальная программа; мастер-класс по изготовлению «Куклы-хороводницы»; интерактивные игры, конкурс, викторины : в 18.00 час. в Культурном центре семейного чтения и досуга им. П.А. Михина (пр. Дружбы, 18) юных курян и их родителей ожидает: увлекательное знакомство с традициями и обычаями народов России, сказочными и былинными героями, промыслами и ремеслами; мастер-класс по изготовлению народной обрядовой куклы; заседание интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?»]. – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/kuryan-priglashayut-na-biblionoch/105915469/" https://kursk.bezformata.com/listnews/kuryan-priglashayut-na-biblionoch/105915469/ (дата обращения: 26.05.2022).
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	Книжная выставка «Любимой библиотеке от благодарных читателей» : в библиотеке-филиале №9 МБУК СЦБ г. Курска в преддверии празднования Общероссийского дня библиотек организована яркая книжно-иллюстративная выставка «Любимой библиотеке от благодарных читателей». Вниманию читателей на выставке представлены издания, в разное время полученные в дар от читателей. – Текст : электронный // Культура.РФ. – URL: https://www.culture.ru/events/2002120/knizhnaya-vystavka-lyubimoi-biblioteke-ot-blagodarnykh-chitatelei?ysclid=l3ll6dgfj4 (дата обращения: 24.05.2022).


	В Курской библиотеке вспомнили подвиг героя Советского Союза : в Курской центральной библиотеке имени Семенова состоялся хронограф памяти выдающего летчика-истребителя, полковника Алексея Маресьева. Он является прототипом главного героя повести Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке». Событие приурочили к дате рождения летчика - 20 мая. В мероприятии приняли участие члены совета ветеранов войны, писатели, педагоги и учащиеся кадетских классов. Подробности в сюжете. – Текст : электронный : видео // Такт : телекомпания. – URL: https://vk.com/tktakttv" https://vk.com/tktakttv (дата обращения: 23.05.2022).


	Библионочь в Центральной городской библиотеке им. Ф. А. Семенова : библиотека присоединится к ежегодной акции «Библионочь» в рамках Года культурного наследия народов России. Участники познакомятся с декоративно-прикладным искусством художника-педагога С. Хаткевич, педагога О. Данильченко и др. Мастера декоративно-прикладного творчества проведут мастер-классы «Роспись шоперов в стиле хохлома», «Куряночка». – Текст : электронный // Соловьиный край : культурно-туристический портал Курской области. – URL: https://welcomekursk.ru/events/16639/biblionoch-v-centralnoi-gorodskoi-biblioteke-im-f-a-semenova?ysclid=l3l9uf6uqb (дата обращения: 23.05.2022).


	В Курске стартует марафон ко Дню славянской письменности и культуры : Муниципальные библиотеки города Курска приглашают курян стать участниками различных тематических мероприятий : в рамках культурно-просветительского марафона «Письменность – свет культуры» сегодня в областном центре, в Центральной городской библиотеке имени Ф.А. Семёнова состоится литературно-тематическая встреча «Русь-Россия: духовное наследие». Встречу откроет глава отдела религиозного образования и катехизации Курской Епархии, протоиерей Олег Чебанов : [на следующий день, 24 мая в 11.00 в библиотеке-филиале №13 пройдет тематическая программа «Свет разумения книжного». Для посетителей подготовлены интерактивные викторины и лингвистические конкурсы, также завтра, в 12-30, в библиотеке-филиале №12 имени К.Д. Воробьева состоится встреча-диалог «Грамоты нашей творцы» с участием протоиерея Александра Филина]. – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/kurske-startuet-marafon-ko-dnyu/105795568/ (дата обращения: 23.05.2022).


	Курян приглашают принять участие в марафоне «Письменность – свет культуры» : для гостей подготовлены разноформатные тематические мероприятия Централизованная система библиотек приглашает курян и гостей города принять участие в культурно-просветительском марафоне «Письменность &ndash; свет культуры», посвященного Дню славянской письменности и культуры. – Текст : электронный // Рамблер.ru. – URL: https://news.rambler.ru/community/48696781-kuryan-priglashayut-prinyat-uchastie-v-marafone-pismennost-svet-kultury/?ysclid=l3jsxuj9bd (дата обращения: 23.05.2022).


	Иванова, Н. Курян приглашают принять участие в марафоне «Письменность – свет культуры» : для гостей подготовлены разноформатные тематические мероприятия : Централизованная система библиотек приглашает курян и гостей города принять участие в культурно-просветительском марафоне «Письменность – свет культуры», посвященного Дню славянской письменности и культуры : [23 мая в 13.00 в Центральной городской библиотеке им. Ф.А. Семёнова состоится литературно-тематическая встреча «Русь-Россия: духовное наследие». Руководитель отдела религиозного образования и катехизации Курской Епархии Русской Православной церкви, протоиерей Олег Чебанов расскажет об истории возникновения праздника, создании славянской азбуки, интересных фактах о первоучителях славянских народов – святых Кирилле и Мефодии : 24 мая в 11.00 в библиотеке-филиале №13 состоится тематическая программа «Свет разумения книжного», в рамках которой участники совершат увлекательное путешествие в прошлое и узнают об истории появления письменности на Руси, о значительном вкладе братьев Кирилла и Мефодия в просветительство : 24 мая в 12-30 в библиотеке-филиале №12 им. К.Д. Воробьева запланирована встреча-диалог «Грамоты нашей творцы» с участием протоиерея Александра Филина храма преподобного Сергия Радонежского] / Н. Иванова. – Текст : электронный // Курские Известия. – URL: https://kursk-izvestia.ru/news/185154/ (дата обращения: 23.05.2022).


	В Курске стартует марафон ко Дню славянской письменности и культуры : Муниципальные библиотеки города Курска приглашают курян стать участниками различных тематических мероприятий : в рамках культурно-просветительского марафона «Письменность – свет культуры» сегодня в областном центре, в Центральной городской библиотеке имени Ф.А. Семёнова состоится литературно-тематическая встреча «Русь-Россия: духовное наследие». Встречу откроет глава отдела религиозного образования и катехизации Курской Епархии, протоиерей Олег Чебанов : [на следующий день, 24 мая в 11.00 в библиотеке-филиале №13 пройдет тематическая программа «Свет разумения книжного». Для посетителей подготовлены интерактивные викторины и лингвистические конкурсы, также завтра, в 12-30, в библиотеке-филиале №12 имени К.Д. Воробьева состоится встреча-диалог «Грамоты нашей творцы» с участием протоиерея Александра Филина]. – Текст : электронный // Курск : региональное информационное агентство. – URL: https://riakursk.ru/v-kurske-startuet-marafon-ko-dnyu-slavyanskoy-pismennosti-i-kultury/ (дата обращения: 23.05.2022).


	В Курске стартует марафон ко Дню славянской письменности и культуры : в рамках культурно-просветительского марафона «Письменность – свет культуры» сегодня в областном центре, в Центральной городской библиотеке имени Ф.А. Семёнова состоится литературно-тематическая встреча «Русь-Россия: духовное наследие». Встречу откроет глава отдела религиозного образования и катехизации Курской Епархии Русской Православной церкви, протоиерей Олег Чебанов : [на следующий день, 24 мая в 11.00 в библиотеке-филиале №13 пройдет тематическая программа «Свет разумения книжного». Для посетителей подготовлены интерактивные викторины и лингвистические конкурсы, также завтра, в 12-30, в библиотеке-филиале №12 имени К.Д. Воробьева состоится встреча-диалог «Грамоты нашей творцы» с участием протоиерея Александра Филина храма преподобного Сергия Радонежского]. – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: http://kursk-news.net/culture/2022/05/23/184359.html (дата обращения: 23.05.2022).


	Книжная выставка «У истоков славянской письменности» : библиотека–филиал № 9 г. Курска : 24 мая в России отмечается День славянской письменности и культуры. Он празднуется в День святых Кирилла и Мефодия. Жившие в IX веке проповедники создали первый славянский алфавит. – Текст : электронный // Культура.РФ. – URL: https://www.culture.ru/events/1992542/knizhnaya-vystavka-u-istokov-slavyanskoi-pismennosti?ysclid=l3jvsol8ny (дата обращения: 23.05.2022).


	Акция «Библионеделя в Курске» : Централизованная система библиотек города Курска организует «Библионеделю в Курске», приуроченную к празднованию общероссийского Дня библиотек. Во всех муниципальных библиотеках города Курска пройдет сетевая библиотечная акция «День читателя в день библиотек». – Текст : электронный // Соловьиный край : культурно-туристический портал Курской области. – URL: https://welcomekursk.ru/events/16876/biblionedelya-v-kurske?ysclid=l3jt8r0v2g (дата обращения: 23.05.2022).


	Акция «Библионеделя в Курске» : Централизованная система библиотек города Курска организует «Библионеделю в Курске», приуроченную к празднованию общероссийского Дня библиотек. Во всех муниципальных библиотеках города Курска пройдет сетевая библиотечная акция «День читателя в день библиотек». – Текст : электронный // Афиша7. – URL: https://afisha7.ru/kursk/vstrechi/1964621mk (дата обращения: 23.05.2022).


	Библионочь в библиотеке-филиале № 11 им. Н.Ю. Корнеева : в 2022 году муниципальные библиотеки города Курска в десятый раз присоединятся к всероссийской акции «Библионочь», тема которой – «Традиции». Мероприятия акции будут посвящены Году культурного наследия народов России. – Текст : электронный // Культура.РФ. – URL: https://www.culture.ru/events/1978014/biblionoch-v-biblioteke-filiale-11-im-n-yu-korneeva?ysclid=l3k44zeubb (дата обращения: 23.05.2022).


	Библионочь в библиотеке-филиале № 11 им. Н. Ю. Корнеева : в 2022 году муниципальные библиотеки города Курска в десятый раз присоединятся к всероссийской акции «Библионочь», тема которой – «Традиции». Мероприятия акции будут посвящены Году культурного наследия народов России. – Текст : электронный // Соловьиный край : культурно-туристический портал Курской области. – URL: https://welcomekursk.ru/events/16872/biblionoch-v-biblioteke-filiale-11-im-n-yu-korneeva?ysclid=l3k4jv7hc3 (дата обращения: 23.05.2022).


	Книжная выставка «Пионерское движение в жизни и книгах» : библиотека-филиал №11 им. Н.Ю. Корнеева приглашает курян и гостей города познакомиться с изданиями книжно-иллюстративной экспозиции «Пионерское движение в жизни и книгах». – Текст : электронный // Культура.РФ. – URL: https://www.culture.ru/events/1995153/knizhnaya-vystavka-pionerskoe-dvizhenie-v-zhizni-i-knigakh?ysclid=l3k4fb7anq (дата обращения: 23.05.2022).


	Глиняных дел мастера. Кожлянская народная игрушка : 18 мая 2022 года в детской библиотеке – филиале №2 им. Е.И. Носова прошла тематическая встреча заведующей сектором Курского областного Дома народного творчества Татьяны Нестеренко с обучающимися 4 класса православной гимназии г. Курска. – Текст : электронный // Культура для школьников. – URL: https://odnt46.ru/2022/05/23/glinyanyh-del-mastera-kozhlyanskaya-narodnaya-igrushka/?ysclid=l3k7194jne (дата обращения: 23.05.2022).


	Библиосумерки в Центральной городской детской библиотеке г. Курска : библиотека приглашает юных курян увлекательно и интересно провести свой досуг в рамках всероссийской акции «Библионочь». Участники акции совершат виртуальное путешествие «Возвращение к истокам», в ходе которого узнают о народных промыслах и ремеслах Курского края. – Текст : электронный // Соловьиный край : культурно-туристический портал Курской области. – URL: https://welcomekursk.ru/events/16875/biblionoch-v-centralnoi-gorodskoi-detskoi-biblioteke?ysclid=l3jtps4lpq (дата обращения: 22.05.2022).


	Библиосумерки в Центральной городской детской библиотеке г. Курска : библиотека приглашает юных курян увлекательно и интересно провести свой досуг в рамках всероссийской акции «Библионочь». Участники акции совершат виртуальное путешествие «Возвращение к истокам», в ходе которого узнают о народных промыслах и ремеслах Курского края. – Текст : электронный // Культура.РФ. – URL: 

https://www.culture.ru/events/1977959/bibliosumerki-v-centralnoi-gorodskoi-detskoi-biblioteke-g-kurska?ysclid=l3juq3sxrx (дата обращения: 22.05.2022).

	Библионочь в библиотеке нового поколения им. Е. И. Носова : [библиотека–филиал № 2 им. Е. И. Носова г. Курска] : ежегодная всероссийская акция «Библионочь-2022» пройдет под девизом «Про традиции». В этом году мероприятие приурочено к Году культурного наследия народов России. – Текст : электронный // Соловьиный край : культурно-туристический портал Курской области. – URL: 

https://welcomekursk.ru/events/16638/biblionoch-v-biblioteke-novogo-pokoleniya-im-e-i-nosova?ysclid=l3jtyec5qu (дата обращения: 22.05.2022).

	Библионочь в библиотеке нового поколения им. Е.И. Носова : библиотека–филиал № 2 им. Е. И. Носова г. Курска : ежегодная всероссийская акция «Библионочь-2022» пройдет под девизом «Про традиции». В этом году мероприятие приурочено к Году культурного наследия народов России. – Текст : электронный // Культура.РФ. – URL: https://www.culture.ru/events/1960881/biblionoch-v-biblioteke-novogo-pokoleniya-im-e-i-nosova?ysclid=l3juho6noi (дата обращения: 22.05.2022).


	Библионочь в Культурном центре семейного чтения и досуга им. П. А. Михина : в 2022 году муниципальные библиотеки города Курска в десятый раз присоединятся к всероссийской акции «Библионочь», тема которой «Традиции». Мероприятия акции будут посвящены Году культурного наследия народов России. – Текст : электронный // Соловьиный край : культурно-туристический портал Курской области. – URL: https://welcomekursk.ru/events/16871/biblionoch-v-kulturnom-centre-semeinogo-chteniya-i-dosuga-im-p-a-mikhina?ysclid=l3jxrmggr0 (дата обращения: 22.05.2022).


	Библионочь в Культурном центре семейного чтения и досуга им. П.А. Михина : в 2022 году муниципальные библиотеки города Курска в десятый раз присоединятся к всероссийской акции «Библионочь», тема которой «Традиции». Мероприятия акции будут посвящены Году культурного наследия народов России. – Текст : электронный // Культура.РФ. – URL: https://www.culture.ru/events/1978082/biblionoch-v-kulturnom-centre-semeinogo-chteniya-i-dosuga-im-p-a-mikhina?ysclid=l3jwywgqdt (дата обращения: 22.05.2022).


	Библионочь в Культурном центре семейного чтения и досуга им. П. А. Михина : в 2022 году муниципальные библиотеки города Курска в десятый раз присоединятся к всероссийской акции «Библионочь», тема которой «Традиции». Мероприятия акции будут посвящены Году культурного наследия народов России. – Текст : электронный // ГородЗовёт. – URL: https://gorodzovet.ru/kursk/biblionoch-v-kulturnom-tsentre-semeinogo-event9101817 (дата обращения: 22.05.2022).


	Патриотический молодежный онлайн-челлендж #ПетрПервый_УзнайСвоюИсторию! : сегодня к онлайн-челленджу присоединилась Анастасия Зайченко. Ознакомиться с видеороликом можно на официальном сайте МБУК ЦСБ г. Курска и аккаунтах учреждения в социальных сетях. – Текст : электронный // Культура.РФ. – URL: https://www.culture.ru/events/1980112/patrioticheskii-molodezhnyi-onlain-chellendzh-petrpervyi_uznaisvoyuistoriyu?ysclid=l3juatx6ln (дата обращения: 22.05.2022).


	В Центральной городской библиотеке им. Ф.А. Семёнова состоялся хронограф памяти «Алексей Маресьев: судьба настоящего человека» : в мероприятии участвуют члены совета ветеранов войны. Сегодня жителям Курска расскажут о героических страницах истории Великой Отечественной войны, а также о подвиге Алексея Маресьева и его боях на Курской дуге. – Текст : электронный // Такт : телекомпания. – URL: https://takt-tv.ru/takt-novosti/v-tsentralnoy-gorodskoy-biblioteke-im.-f.a.-semyenova-sostoyalsya-khronograf-pamyati-aleksyay-maresev-sudba-nastoyashchego-cheloveka (дата обращения: 21.05.2022).


	В Центральной городской библиотеке им. Ф.А. Семёнова состоялся хронограф памяти «Алексей Маресьев: судьба настоящего человека» : в мероприятии участвуют члены совета ветеранов войны. Сегодня жителям Курска расскажут о героических страницах истории Великой Отечественной войны, а также о подвиге Алексея Маресьева и его боях на Курской дуге. – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/hronograf-pamyati-aleksey-maresev/105760565/ (дата обращения: 21.05.2022).


	Мишкина, З. Курян приглашают на марафон «Письменность – свет культуры» : Централизованная система библиотек города Курска приглашает курян на марафон «Письменность – свет культуры» : марафон приурочен ко Дню славянской письменности и культуры. Курские библиотеки приглашают курян сразу на несколько тематических встреч : 23 мая в 13.00 час. в Центральной городской библиотеке им. Ф.А. Семёнова состоится литературно-тематическая встреча «Русь-Россия: духовное наследие». Протоиерей Олег Чебанов познакомит гостей с историей возникновения праздника, созданием славянской азбуки, интересными фактами о первоучителях славянских народов – святых Кирилле и Мефодии, 24 мая в 11.00 час. в библиотеке-филиале №13 состоится тематическая программа «Свет разумения книжного», в рамках которой участники совершат увлекательное путешествие в прошлое и узнают об истории появления письменности на Руси, о значительном вкладе братьев Кирилла и Мефодия в просветительство, 24 мая в 12-30 в библиотеке-филиале №12 им. К.Д. Воробьева состоится встреча-диалог «Грамоты нашей творцы» с участием протоиерея Александра Филина храма преподобного Сергия Радонежского / З. Мишкина. – Текст : электронный // Курские Известия. – URL: https://kursk-izvestia.ru/news/185085/ (дата обращения: 20.05.2022).


	Курян приглашают на марафон «Письменность – свет культуры» : Централизованная система библиотек города Курска приглашает курян на марафон «Письменность &ndash; свет культуры» Марафон приурочен ко Дню славянской письменности и культуры. Курские библиотеки приглашают курян сразу на несколько тематических встреч : 23 мая в 13.00 час. в Центральной городской библиотеке им. Ф.А. Семёнова состоится литературно-тематическая встреча «Русь-Россия: духовное наследие». Протоиерей Олег Чебанов познакомит гостей с историей возникновения праздника, созданием славянской азбуки, интересными фактами о первоучителях славянских народов &ndash; святых Кирилле и Мефодии, 24 мая в 11.00 час. в библиотеке-филиале №13 состоится тематическая программа «Свет разумения книжного», в рамках которой участники совершат увлекательное путешествие в прошлое и узнают об истории появления письменности на Руси, о значительном вкладе братьев Кирилла и Мефодия в просветительство, 24 мая в 12-30 в библиотеке-филиале №12 им. К.Д. Воробьева состоится встреча-диалог «Грамоты нашей творцы» с участием протоиерея Александра Филина храма преподобного Сергия Радонежского. – Текст : электронный // Рамблер.ru. – URL: https://news.rambler.ru/community/48688169-kuryan-priglashayut-na-marafon-pismennost-svet-kultury/ (дата обращения: 20.05.2022).


	Патриотический молодежный онлайн-челлендж #ПетрПервый_УзнайСвоюИсторию! : в честь празднования в 2022 году 350-летия со дня рождения легендарного царя-реформатора Петра I Централизованная система библиотек города Курска организует патриотический молодежный онлайн-челлендж #ПетрПервый_УзнайСвоюИсторию! : сегодня к онлайн-челленджу присоединился Владимир Кофанов. – Текст : электронный // Соловьиный край : культурно-туристический портал Курской области. – URL: https://welcomekursk.ru/events/16786/patrioticheskii-molodezhnyi-onlain-chellendzh-petrpervyi_uznaisvoyuistoriyu?ysclid=l3k5x7zqa (дата обращения: 20.05.2022).


	Патриотический молодежный онлайн-челлендж #ПетрПервый_УзнайСвоюИсторию : в честь празднования в 2022 году 350-летия со дня рождения легендарного царя-реформатора Петра I Централизованная система библиотек города Курска организует патриотический молодежный онлайн-челлендж #ПетрПервый_УзнайСвоюИсторию! : сегодня к онлайн-челленджу присоединился Владимир Кофанов. Ознакомиться с видеороликом можно на официальном сайте МБУК ЦСБ г. Курска и аккаунтах учреждения в социальных сетях. – Текст : электронный // Культура.РФ. – URL: https://gorodzovet.ru/kursk/patrioticheskii-molodezhny-onlain-event9101804 (дата обращения: 20.05.2022).


	Центральная городская библиотека имени Федора Семенова, улица Карла Маркса, 23 : тематическая инсталляция «Далеких лет святая память» (12+), выставка Эдуарда Демидова «История войны в письмах и открытках» (6+), книжная экспозиция «Маленькие герои большой войны», посвященная 100-летию образования Всесоюзной пионерской организации, с 20 мая будет действовать выставка «Алексей Маресьев: судьба настоящего человека». – Текст : непосредственный // Городские известия. – 2022. – 19 мая (№ 39-40). – С. 30.


	В Курске презентовали новый проект «Библиокроха: читаем с пеленок» : какие книги подойдут новорожденным и почему литература положительно влияет на ребенка. В Курске презентовали новый проект «Библиокроха: читаем с пеленок» : сотрудники центральной городской детской библиотеки вместе с перинатальным центром познакомят молодых мам с детской литературой. Проект направлен на формирование культуры чтения и развитие интереса к книгам у малышей с первых дней жизни. – Текст : электронный : видео // ГТРК Курск. Вести-Курск. – URL: https://gtrkkursk.ru/news/25856-kurske-prezentovali-novyy-proekt-bibliokroha-chitaem-pelenok (дата обращения: 18.05.2022).


	В Курске презентовали новый проект «Библиокроха: читаем с пеленок» : какие книги подойдут новорожденным и почему литература положительно влияет на ребенка. В Курске презентовали новый проект «Библиокроха: читаем с пеленок» : отрудники центральной городской детской библиотеки вместе с перинатальным центром познакомят молодых мам с детской литературой. Проект направлен на формирование культуры чтения и развитие интереса к книгам у малышей с первых дней жизни. Участниками станут дети до 5-ти лет, их мамы и папы, а также семьи, которые только готовятся стать родителями. – Текст : электронный // SELDON. News. – URL: https://news.myseldon.com/ru/news/index/269226166 (дата обращения: 18.05.2022).


	В курской городской библиотеке имени Семенова 19 мая в 14:00 состоится творческая встреча с Леонидом Винцкевичем и ансамблем «Новое искусство» : в программе запланированы концерт в уютной творческой атмосфере, удивительные истории из мира джаза, импровизированные мастер-классы, а также диалог музыкантов и зрителей. – Текст : электронный // Подсмотрено Курск. – URL: https://smartik.ru/kursk/post/163676990 (дата обращения: 18.05.2022).


	В Курске 19 мая состоится творческая встреча с музыканом Леонидом Винцкевичем : мероприятие станет частью проекта «Джазовая провинция», который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и курской филармонии : в курской городской библиотеке имени Семенова 19 мая в 14:00 состоится творческая встреча с Леонидом Винцкевичем и ансамблем «Новое искусство». – Текст : электронный // Курск : региональное информационное агентство. – URL: 

https://riakursk.ru/v-kurske-19-maya-sostoitsya-tvorcheskaya-vstrecha-s-muzykanom-leonidom-vintskevichem/ (дата обращения: 17.05.2022).

	В Курске 19 мая пройдет творческая встреча с Леонидом Винцкевичем и ансамблем «Новое искусство» : [в Центральной городской библиотеке имени Семенова пройдет творческая встреча с Леонидом Винцкевичем и ансамблем «Новое искусство»]. – Текст : электронный // Alarmyk24.ru. – URL: https://alarmyk24.ru/news/779673/v-kurske-19-maya-projdet-tvorcheskaya-vstrecha-s-leonidom-vintskevichem-i-ansamblem-novoe-iskusstvo.html (дата обращения: 17.05.2022).


	В курской библиотеке пройдет творческая встреча с джазменом Леонидом Винцкевичем : в Центральной городской библиотеке имени Семенова 19 мая пройдет творческая встреча с Леонидом Винцкевичем и ансамблем «Новое искусство». – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: http://kursk-news.net/culture/2022/05/17/183457.html (дата обращения: 17.05.2022).


	В курской библиотеке пройдет творческая встреча с джазменом Леонидом Винцкевичем : в Центральной городской библиотеке имени Семенова 19 мая пройдет творческая встреча с Леонидом Винцкевичем и ансамблем «Новое искусство» / статью подготовила Я. Панкова. – Текст : электронный // Городские Известия. – URL: https://gi-kursk.ru/news/culture/42190/ (дата обращения: 17.05.2022).


	В курской библиотеке пройдет творческая встреча с джазменом Леонидом Винцкевичем : в Центральной городской библиотеке имени Семенова 19 мая пройдет творческая встреча с Леонидом Винцкевичем и ансамблем «Новое искусство» / статью подготовила Я. Панкова. – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/vstrecha-s-dzhazmenom-leonidom-vintckevichem/105626662/ (дата обращения: 17.05.2022).


	В Курске 19 мая пройдет творческая встреча с Леонидом Винцкевичем и ансамблем «Новое искусство» : 19 мая в Центральной городской библиотеке имени Семенова пройдет творческая встреча с Леонидом Винцкевичем и ансамблем «Новое искусство». Это мероприятие проекта «Джазовая провинция», который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и Курской государственной филармонии. – Текст : электронный // ТРК. Сейм. – URL: https://seyminfo.ru/v-kurske-19-maya-projdet-tvorcheskaya-vstrecha-s-leonidom-vinckevichem-i-ansamblem-novoe-iskusstvo.html (дата обращения: 17.05.2022).


	В Курске 19 мая пройдет творческая встреча с Леонидом Винцкевичем : курский джазмен планирует расширить музыкальный кругозор у подрастающего поколения : в Центральной городской библиотеке имени Семенова 19 мая пройдет творческая встреча с Леонидом Винцкевичем и ансамблем «Новое искусство». Это одно из мероприятий проекта «Джазовая провинция» при поддержке Фонда президентских грантов и Курской государственной филармонии. – Текст : электронный // Курская правда : областная общественно-политическая газета. – URL: https://kpravda.ru/2022/05/17/v-kurske-19-maya-projdet-tvorcheskaya-vstrecha-s-leonidom-vinczkevichem/ (дата обращения: 17.05.2022).


	Книжно-иллюстративная выставка «С Днем пионерии!» : культурный центр семейного чтения и досуга им. А. П. Гайдара : 100 лет назад впервые возникла Пионерская организация, которая на протяжении почти 70 лет объединяла и организовывала детей нашей страны. Это детство и жизнь многих поколений, это наша история. – Текст : электронный // Соловьиный край : культурно-туристический портал Курской области. – URL: https://welcomekursk.ru/events/16699/knizhno-illyustrativnaya-vystavka-s-dnem-pionerii?ysclid=l3lah0w7x2 (дата обращения: 17.05.2022).


	Книжно-иллюстративная выставка «С Днем пионерии!» : 100 лет назад впервые возникла Пионерская организация, которая на протяжении почти 70 лет объединяла и организовывала детей нашей страны. Это детство и жизнь многих поколений, это наша история : с 17 мая 2022 года в КЦСЧиД им А.П. Гайдара действует  книжно-иллюстративная выставка «С Днем пионерии!». На выставке представлены художественные произведения о пионерах-героях, их добрых делах и поступках:  В. Катаев «Сын полка», Д. Пронин «Зина Портнова», сборники: «Пионеры-герои», «Салют, пионерия!» и др. – Текст : электронный // Культура.РФ. – URL: https://www.culture.ru/events/1969907/knizhno-illyustrativnaya-vystavka-s-dnem-pionerii?ysclid=l3lalxq25 (дата обращения: 17.05.2022).


	Книжно-иллюстративная выставка «С Днем пионерии!» : 100 лет назад впервые возникла Пионерская организация, которая на протяжении почти 70 лет объединяла и организовывала детей нашей страны. Это детство и жизнь многих поколений, это наша история : с 17 мая 2022 года в КЦСЧиД им А.П. Гайдара действует  книжно-иллюстративная выставка «С Днем пионерии!». На выставке представлены художественные произведения о пионерах-героях, их добрых делах и поступках:  В. Катаев «Сын полка», Д. Пронин «Зина Портнова», сборники: «Пионеры-герои», «Салют, пионерия!» и др. – Текст : электронный // ГородЗовёт. – URL: https://gorodzovet.ru/kursk/knizhno-illiustrativnaia-vystavka-s-dnem-event9098907 (дата обращения: 17.05.2022).


	Питчинг–проект #Пиар_Книга : сегодня к питчинг-проекту #Пиар_Книга присоединилась Кучер Галина с презентацией книги Гектора Мало «Без Семьи». – Текст : электронный // ГородЗовёт. – URL: https://gorodzovet.ru/kursk/pitching-proekt-piar-kniga-event9101805 (дата обращения: 17.05.2022).


	Питчинг–проект #Пиар_Книга : сегодня к питчинг-проекту #Пиар_Книга присоединилась Кучер Галина с презентацией книги Гектора Мало «Без Семьи». – Текст : электронный // Культура.РФ. – URL: https://www.culture.ru/events/1976384/pitching-proekt-piar_kniga?location=kurskaya-oblast-kursk&ysclid=l3lduf5eyq (дата обращения: 17.05.2022).


	Поэтический онлайн–проект «Утро с книгой» : Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная система библиотек города Курска» предлагает Вашему вниманию еженедельный поэтический онлайн–проект «Утро с книгой». – Текст : электронный // ГородЗовёт. – URL: https://gorodzovet.ru/kursk/poeticheskii-onlain-proekt-utro-s-knigoi-event9101806 (дата обращения: 16.05.2022).


	Поэтический онлайн–проект «Утро с книгой» : Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная система библиотек города Курска» предлагает Вашему вниманию еженедельный поэтический онлайн–проект «Утро с книгой» : [сегодня в выпуске стихотворение Владимира Орлова «Дом под крышей голубой» в исполнении Сергея Сазонова]. – Текст : электронный // Культура.РФ. – URL: 

https://www.culture.ru/events/1976395/poeticheskii-onlain-proekt-utro-s-knigoi?ysclid=l3ljb16n4h (дата обращения: 16.05.2022).

	Поэтический онлайн–проект «Утро с книгой» : Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная система библиотек города Курска» предлагает Вашему вниманию еженедельный поэтический онлайн–проект «Утро с книгой» : [сегодня в выпуске стихотворение Владимира Орлова «Дом под крышей голубой» в исполнении Сергея Сазонова]. – Текст : электронный // Соловьиный край : культурно-туристический портал Курской области. – URL: https://welcomekursk.ru/events/16779/poeticheskii-onlain-proekt-utro-s-knigoi?ysclid=l3ljil7r8n (дата обращения: 16.05.2022).


	В Курске по Майскому бульвару пройдет эколого-краеведческая экскурсия : Централизованная система библиотек города Курска 18 мая приглашает жителей и гостей города стать участниками экскурсии «Библиотечный экотур». Маршрут пройдет по Майскому бульвару. – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: http://kursk-news.net/culture/2022/05/16/183194.html (дата обращения: 16.05.2022).


	В Курске по Майскому бульвару пройдет эколого-краеведческая экскурсия : Централизованная система библиотек города Курска 18 мая приглашает жителей и гостей города стать участниками экскурсии «Библиотечный экотур». Маршрут пройдет по Майскому бульвару / статью подготовила Ю. Щукина. – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/kurske-po-mayskomu-bulvaru-proydet/105575417/ (дата обращения: 16.05.2022).


	Эколого-краеведческая экскурсия #Библиотечный_ЭКО_тур по Майскому бульвару : улицы, в названиях которых отражена неповторимая красота родной природы, живая часть истории столицы соловьиного края. 18 мая в 11.00 на Майском бульваре состоится эколого-краеведческая экскурсия #Библиотечный_ЭКО_тур по Майскому бульвару. – Текст : электронный // Культура.РФ. – URL: 

https://www.culture.ru/events/1960333/ekologo-kraevedcheskaya-ekskursiya-bibliotechnyi_eko_tur-po-maiskomu-bulvaru?ysclid=l3l8l1mebe (дата обращения: 16.05.2022).

	В Курске по Майскому бульвару пройдет эколого-краеведческая экскурсия : Централизованная система библиотек города Курска 18 мая приглашает жителей и гостей города стать участниками экскурсии «Библиотечный экотур». Маршрут пройдет по Майскому бульвару. – Текст : электронный // Городские Известия. – URL: https://gi-kursk.ru/news/culture/42145/ (дата обращения: 16.05.2022).


	Эколого-краеведческая экскурсия #Библиотечный_ЭКО_тур по Майскому бульвару : улицы, в названиях которых отражена неповторимая красота родной природы, живая часть истории столицы соловьиного края. 18 мая в 11.00 на Майском бульваре состоится эколого-краеведческая экскурсия #Библиотечный_ЭКО_тур по Майскому бульвару. – Текст : электронный // ГородЗовёт. – URL: https://gorodzovet.ru/kursk/ekologo-kraevedcheskaia-ekskursiia-event9088480 (дата обращения: 16.05.2022).


	Курян приглашают на выставку изделий из дерева : в Курске библиотеке-филиале №10 Централизованной системы библиотек открылась персональная выставка Сергея Асташкина «Поэма о дереве». Все изделия выполнены нашим земляком, мастером-самоучкой, который большую часть своего свободного времени посвящает резьбе по дереву. – Текст : электронный // Такт : телекомпания. – URL: https://takt-tv.ru/takt-novosti/kuryan-priglashayut-na-vystavku-izdeliy-iz-dereva (дата обращения: 15.05.2022).


	В Курске презентовали книгу «Магия грёз» Алины Галкиной : в Курске в культурном центре семейного чтения и досуга имени А.П. Гайдара состоялась презентация книги «Магия грёз» Алины Галкиной. – Текст : электронный // Городские Известия. – URL: https://gi-kursk.ru/news/culture/42099/ (дата обращения: 14.05.2022).


	В Курске презентовали книгу «Магия грёз» Алины Галкиной : в Курске в культурном центре семейного чтения и досуга имени А.П. Гайдара состоялась презентация книги «Магия грёз» Алины Галкиной / статью подготовила Я. Панкова. – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/knigu-magiya-gryoz-alini/105532212/ (дата обращения: 14.05.2022).


	Персональная фотовыставка Леонида Карабанова «Источник дивной красоты» : [в библиотеке-филиале №6 Централизованной системы библиотек города Курска]. – Текст : электронный // ГородЗовёт. – URL: https://gorodzovet.ru/kursk/personalnaia-fotovystavka-leonida-event9101814 (дата обращения: 13.05.2022).


	Персональная фотовыставка Леонида Карабанова «Источник дивной красоты» : библиотека–филиал № 6 г. Курска : в библиотеке действует персональная фотовыставка Леонида Карабанова «Источник дивной красоты». На ней представлено более 25 работ автора с изображением живописных мест России, среди них «Родные просторы», «Очей очарованье», «Источник дивной красоты», «Идем на зарю» и др. – Текст : электронный // Культура.РФ. – URL: https://www.culture.ru/events/1977797/personalnaya-fotovystavka-leonida-karabanova-istochnik-divnoi-krasoty?ysclid=l3ln8s4xxw (дата обращения: 13.05.2022).


	Иванова, Н. В Курске открылась выставка «Поэма о дереве» : автор работ - мастер резьбы по дереву Сергей Асташкин : в библиотеке-филиале №10 Централизованной системы библиотек города Курска состоялось открытие персональной выставки курского мастера резьбы по дереву Сергея Асташкина. Сергей Валентинович – самоучка, Резьбе по дереву посвящает большую часть своего свободного времени. Он изготавливает столы, рамки, подставки, торшеры, панно / Н. Иванова. – Текст : электронный // Курские Известия. – URL: https://kursk-izvestia.ru/news/184779/ (дата обращения: 13.05.2022).


	В Курске открылась персональная выставка Сергея Асташкина «Поэма о дереве» : в рамках Года культурного наследия народов России в библиотеке-филиале №10 Централизованной системы библиотек города Курска состоялось открытие персональной выставки мастера резьбы по дереву Сергея Асташкина. – Текст : электронный // Администрация города Курска : официальный сайт. – URL: https://www.kurskadmin.ru/news/gorodskie-novosti/v-kurske-otkrylas-personalnaya-vystavka-sergeya-astashkina-poema-o-dereve/ (дата обращения: 13.05.2022).


	Иванова, Н. В Курске открылась выставка «Поэма о дереве» : в библиотеке-филиале №10 Централизованной системы библиотек города Курска состоялось открытие персональной выставки курского мастера резьбы по дереву Сергея Асташкина. Сергей Валентинович – самоучка, Резьбе по дереву посвящает большую часть своего свободного времени. Он изготавливает столы, рамки, подставки, торшеры, панно / Н. Иванова. – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: http://kursk-news.net/culture/2022/05/13/182789.html (дата обращения: 13.05.2022).


	В курском ОПЦ представят проект «Библиокроха: читаем с пелёнок» : 13 мая стартует новый партнерский проект Централизованной системы библиотек Курска и Областного перинатального центра - «Библиокроха: читаем с пелёнок». Он направлен на развитие интереса к книге у молодых мам и малышей с первых дней жизни / статью подготовила Ю. Щукина. – Текст : электронный // Городские Известия. – URL: https://gi-kursk.ru/news/society/41999/ (дата обращения: 12.05.2022).


	В курском ОПЦ представят проект «Библиокроха: читаем с пелёнок» : 13 мая стартует новый партнерский проект Централизованной системы библиотек Курска и Областного перинатального центра - «Библиокроха: читаем с пелёнок». Он направлен на развитие интереса к книге у молодых мам и малышей с первых дней жизни. – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: 

https://kursk.bezformata.com/listnews/proekt-bibliokroha-chitaem-s-pelyonok/105469259/ (дата обращения: 12.05.2022).

	В курском ОПЦ представят проект «Библиокроха: читаем с пелёнок» : 13 мая стартует новый партнерский проект Централизованной системы библиотек Курска и Областного перинатального центра - «Библиокроха: читаем с пелёнок». Он направлен на развитие интереса к книге у молодых мам и малышей с первых дней жизни. – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: http://kursk-news.net/society/2022/05/12/182639.html (дата обращения: 12.05.2022).


	В Курске пройдёт проект библиотекарей и перинатального центра : 13 мая в 14:00 состоится презентация проекта "Библиокроха: читаем с пелёнок", которая пройдёт в перинатальном центре : [его инициировала Центральная система библиотек Курска совместно с Курским областным перинатальным центром]. – Текст : электронный // Курск : региональное информационное агентство. – URL: https://riakursk.ru/v-kurske-proydyet-proekt-bibliotekaryay-i-perinatalnogo-tsentra/ (дата обращения: 12.05.2022).


	В Курске стартует совместный проект библиотекарей и перинатального центра : в преддверии празднования Международного дня семьи 13 мая в 14.00 состоится презентация проекта «Библиокроха: читаем с пелёнок», инициированного Централизованной системой библиотек города Курска совместно с Курским областным перинатальным центром / Город Курск. – Текст : электронный // Подсмотрено Курск. – URL: https://smartik.ru/kursk/post/163265237 (дата обращения: 12.05.2022).


	В Курске стартует совместный проект библиотекарей и перинатального центра : в Курске стартует совместный проект библиотекарей и перинатального центра : в преддверии празднования Международного дня семьи 13 мая в 14.00 состоится презентация проекта «Библиокроха: читаем с пелёнок», инициированного Централизованной системой библиотек города Курска совместно с Курским областным перинатальным центром. – Текст : электронный // Администрация города Курска : официальный сайт. – URL: https://www.kurskadmin.ru/news/gorodskie-novosti/v-kurske-startuet-sovmestnyy-proekt-bibliotekarey-i-perinatalnogo-tsentra/ (дата обращения: 12.05.2022).


	В Курске пройдёт проект библиотекарей и перинатального центра : 13 мая в 14:00 состоится презентация проекта "Библиокроха: читаем с пелёнок", которая пройдёт в перинатальном центре : [его инициировала Центральная система библиотек Курска совместно с Курским областным перинатальным центром]. – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/kurske-proydyot-proekt-bibliotekarey/105476539/ (дата обращения: 12.05.2022).


	В Курске открылась выставка Сергея Асташкина «Поэма о дереве» : любимым материалом мастера является дуб, а главным вдохновителем и учителем – сама природа : в Курской библиотеке-филиале № 10 открылась персональная выставка мастера декоративно-прикладного искусства, а именно резьбы по дереву Сергея Асташкина. – Текст : электронный // Курск : региональное информационное агентство. – URL: https://riakursk.ru/v-kurske-otkrylas-vystavka-sergeya-astashkina-poema-o-dereve/ (дата обращения: 12.05.2022).


	В Курске открылась выставка Сергея Асташкина «Поэма о дереве» : любимым материалом мастера является дуб, а главным вдохновителем и учителем – сама природа : в Курской библиотеке-филиале № 10 открылась персональная выставка мастера декоративно-прикладного искусства, а именно резьбы по дереву Сергея Асташкина. – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/sergeya-astashkina-poema-o-dereve/105465139/ (дата обращения: 12.05.2022).


	В Курске открывается выставка «Поэма о дереве» : в курской библиотеке-филиале №10 (ул. Менделеева, 36) завтра открывается «Поэма о дереве» – персональная выставка мастера резьбы по дереву Сергея Асташкина. Мероприятие проводится в рамках Года культурного наследия народов России. – Текст : электронный // 46online.ru : новости Курска за сегодня. – URL: https://46online.ru/expo/v-kyrske-otkryvaetsia-vystavka-poema-o-dereve.html (дата обращения: 12.05.2022).


	Мишкина, З. В Курске пройдет презентация проекта «Библиокроха: читаем с пелёнок» : 13 мая в областном перинатальном центре состоится презентация проекта «Библиокроха: читаем с пелёнок». Начало в 14 часов : в преддверии празднования Международного дня семьи в Курске стартует новый партнерский проект «Библиокроха: читаем с пелёнок», инициированный Централизованной системой библиотек города Курска совместно с ОБУЗ «Областной перинатальный центр» / З. Мишкина. – Текст : электронный // Курские Известия. – URL: https://kursk-izvestia.ru/news/184712/ (дата обращения: 11.05.2022).


	Мишкина, З. В Курске пройдет презентация проекта «Библиокроха: читаем с пелёнок» : 13 мая в областном перинатальном центре состоится презентация проекта «Библиокроха: читаем с пелёнок». Начало в 14 часов : в преддверии празднования Международного дня семьи в Курске стартует новый партнерский проект «Библиокроха: читаем с пелёнок», инициированный Централизованной системой библиотек города Курска совместно с ОБУЗ «Областной перинатальный центр» / З. Мишкина. – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: http://kursk-news.net/society/2022/05/11/182481.html (дата обращения: 11.05.2022).


	В Курске пройдет презентация проекта «Библиокроха: читаем с пелёнок» : 13 мая в областном перинатальном центре состоится презентация проекта «Библиокроха: читаем с пелёнок». Начало в 14 часов В преддверии празднования Международного дня семьи в Курске стартует новый партнерский проект «Библиокроха: читаем с пелёнок», инициированный Централизованной системой библиотек города Курска совместно с ОБУЗ «Областной перинатальный центр». – Текст : электронный // Рамблер.ru. – URL:

https://woman.rambler.ru/children/48633839-v-kurske-proydet-prezentatsiya-proekta-bibliokroha-chitaem-s-pelenok/?ysclid=l3js3tbnlz (дата обращения: 11.05.2022).

	Мишкина, З. Курян приглашают на встречу с актёром и писателем Николаем Шадриным : 12 мая в Центральной городской библиотеке имени Семёнова состоится встреча-воспоминание «Николай Шадрин: Актер. Писатель. Человек». Начало в 13.00 часов : в рамках празднования 75-летия со дня рождения актёра и писателя Николая Шадрина состоится встреча с писателем / З. Мишкина. – Текст : электронный // Курские Известия. – URL: https://kursk-izvestia.ru/news/184707/ (дата обращения: 11.05.2022).


	Мишкина, З. Курян приглашают на встречу с актёром и писателем Николаем Шадриным : в Центральной городской библиотеке имени Семёнова состоится встреча-воспоминание «Николай Шадрин: Актер. Писатель. Человек». Начало в 13.00 часов / З. Мишкина. – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: http://kursk-news.net/society/2022/05/11/182475.html (дата обращения: 11.05.2022).


	В Курске открывается выставка «Поэма о дереве» : в курской библиотеке-филиале №10 (ул. Менделеева, 36) завтра открывается «Поэма о дереве» - персональная выставка мастера резьбы по дереву Сергея Асташкина. Мероприятие проводится в рамках Года культурного наследия народов России. – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: http://kursk-news.net/culture/2022/05/11/182355.html (дата обращения: 11.05.2022).


	В Курске открывается выставка «Поэма о дереве» : в экспозиции представлены художественные работы мастера резьбы по дереву Сергея Асташкина : в курской библиотеке-филиале №10 (ул. Менделеева, 36) завтра открывается «Поэма о дереве» - персональная выставка мастера резьбы по дереву Сергея Асташкина. Мероприятие проводится в рамках Года культурного наследия народов России. – Текст : электронный // Курск : региональное информационное агентство. – URL: 

https://riakursk.ru/v-kurske-otkryvaetsya-vystavka-poema-o-dereve/ (дата обращения: 11.05.2022).

	В курской библиотеке пройдет выставка работ мастера по резьбе по дереву Сергея Асташкина : 12 мая в библиотеке-филиале №10 состоится открытие персональной выставки «Поэма о дереве». Курский мастер Сергей Асташкин представит свои деревянные композиции, выполненные в различных техниках. – Текст : электронный // Городские Известия. – URL: https://gi-kursk.ru/news/culture/41968/ (дата обращения: 11.05.2022).


	В курской библиотеке пройдет выставка работ мастера по резьбе по дереву Сергея Асташкина : 12 мая в библиотеке-филиале №10 состоится открытие персональной выставки «Поэма о дереве». Курский мастер Сергей Асташкин представит свои деревянные композиции, выполненные в различных техниках / статью подготовила Ю. Щукина. – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/rezbe-po-derevu-sergeya-astashkina/105434007/ (дата обращения: 11.05.2022).


	Маргарита Жогина стала лучшим библиотекарем года в Курске : в Курске обнародовали имя лучшего библиотекаря года. Им стала Маргарита Жогина - заведующий отделом обслуживания Центральной городской библиотеки имени Семенова МБУК «Централизованная система библиотек города Курска». – Текст : электронный // 46ТВ : курское интернет-телевидение. – URL: https://46tv.ru/odnoj-strokoj/v-kurske/166884-margarita-zhogina-stala-luchshim-bibliotekarem-goda-v-kurske.html (дата обращения: 06.05.2022).


	Букреева, Е. В Курске стартовала патриотическая акция «Улица героя» : [Светлана Вертакова, заведующая библиотеки № 11 им. Н.Ю. Корнеева:     «Группа десантников состояла из 68 человек, 55 человек погибли в этом неравном сражении. 2 апреля 1945 года всем, включая Константина Ольшанского было присвоенное почетное звание Герой Советского Союза»] / Е. Букреева, С. Семенов. – Текст : электронный : видео // ГТРК Курск. Вести-Курск. – URL: https://gtrkkursk.ru/news/25585-kurske-startovala-patrioticheskaya-akciya-ulica-geroya" https://gtrkkursk.ru/news/25585-kurske-startovala-patrioticheskaya-akciya-ulica-geroya (дата обращения: 05.05.2022).


	Курян приглашают на экскурсии по Залам памяти и славы писателей-фронтовиков : Централизованная система библиотек города Курска в рамках празднования 77-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне приглашает курян и гостей города совершить экскурсии по Залам памяти и славы курских писателей-фронтовиков. – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/kuryan-priglashayut-na-ekskursii-po-zalam/105242029/ (дата обращения: 05.05.2022).
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