Ноябрь


	2 декабря в 12.00 в Центральной городской библиотеке им. Ф. А. Семенова в преддверии Дня Неизвестного солдата состоится презентация историко-краеведческого проекта «Твои герои, Курская земля!». – Текст : электронный // Администрация города Курска : официальный сайт. – URL: https://www.kurskadmin.ru/news/gorodskie-novosti/2-dekabrya-v-12-00-v-tsentralnoy-gorodskoy-biblioteke-im-f-a-semenova-v-preddverii-dnya-neizvestnogo/ (дата обращения: 30.11.2022).


	В Курске 2 декабря состоится презентация проекта «Твои герои, Курская земля!» : в пятницу, 2 декабря, в 12:00 в Центральной городской библиотеке имени Семенова в преддверии Дня Неизвестного солдата пройдёт презентация историко-краеведческого проекта «Твои герои, Курская земля!» : первая встреча, которая пройдёт в рамках проекта, будет посвящена 100-летию со дня рождения выдающихся курян-фронтовиков: Героя Советского Союза Азарова, почётного гражданина города Курска, генерал-майора Овсянникова, а также фронтовика Жакова : в рамках презентации представят театрализованную мини-реконструкцию по произведению Бориса Васильева «А зори здесь тихие», а также пройдёт показательное выступление юнармейцев военно-патриотического отряда «Память». – Текст : электронный // ГТРК Курск. Вести-Курск. – URL: 

https://gtrkkursk.ru/news/31424-kurske-2-dekabrya-sostoitsya-prezentaciya-proekta-tvoi-geroi-kurskaya-zemlya?ysclid=lb52o5s0r8138575521 (дата обращения: 30.11.2022).

	2 декабря в 12.00 в Центральной городской библиотеке им. Ф. А. Семенова в преддверии Дня Неизвестного солдата состоится презентация историко-краеведческого проекта «Твои герои, Курская земля!». – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/proekta-tvoi-geroi-kurskaya/111971014/?ysclid=lb52spgcky938300195 (дата обращения: 30.11.2022).


	2 декабря в 12.00 в Центральной городской библиотеке им. Ф. А. Семенова в преддверии Дня Неизвестного солдата состоится презентация историко-краеведческого проекта «Твои герои, Курская земля!» / Город Курск. – Текст : электронный // Подсмотрено Курск. – URL: https://smartik.ru/kursk/post/178316431?ysclid=lb52ud3tfs8815191 (дата обращения: 30.11.2022).


	В Курске открылась выставка художницы Ирины Воронцовой : в среду, 30 ноября, в библиотеке имени Сёмёнова состоялось открытие выставки картин курский художницы Ирины Воронцовой «Заповедный мир моих грёз». – Текст : электронный // Рамблер.ru. – URL: https://news.rambler.ru/community/49789514-v-kurske-otkrylas-vystavka-hudozhnitsy-iriny-vorontsovoy/?ysclid=lb51og8u6q771020427 (дата обращения: 30.11.2022).


	В Курске открылась выставка художницы Ирины Воронцовой : в среду, 30 ноября, в библиотеке имени Сёмёнова состоялось открытие выставки картин курский художницы Ирины Воронцовой «Заповедный мир моих грёз». На экспозиции представили более 20 её работ. – Текст : электронный // Курск. 123 новости. – URL: https://ru24.net/kursk/335953907/ (дата обращения: 30.11.2022).


	В Курске открылась выставка художницы Ирины Воронцовой : посетить её можно будет на протяжении месяца : в среду, 30 ноября, в библиотеке имени Сёмёнова открылась выставка картин курский художницы Ирины Воронцовой «Заповедный мир моих грёз». На экспозиции представили более 20 её работ. – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/vistavka-hudozhnitci-irini-vorontcovoy/111983269/?ysclid=lb51zm5vby86959663 (дата обращения: 30.11.2022).


	В Курске открылась выставка художницы Ирины Воронцовой : посетить её можно будет на протяжении месяца : в среду, 30 ноября, в библиотеке имени Сёмёнова открылась выставка картин курский художницы Ирины Воронцовой «Заповедный мир моих грёз». На экспозиции представили более 20 её работ. – Текст : электронный // Курская правда : областная общественно-политическая газета. – URL: 

https://kpravda.ru/2022/11/30/v-kurske-otkrylas-vystavka-hudozhniczy-iriny-voronczovoj/?ysclid=lb522bdhic292597398 (дата обращения: 30.11.2022).

	Дошкольникам Курска рассказали об истории герба России : в преддверии Дня герба Российской Федерации в библиотеке-филиале №7 состоялась игра-викторина. Мероприятие называлось - «У державы величавой на гербе орел двуглавый». Оно было организовано для воспитанников детского сада комбинированного вида №92. – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: http://kursk-news.net/society/2022/11/29/221398.html?ysclid=lb3cyo8lbv957996608 (дата обращения: 29.11.2022).


	Дошкольникам Курска рассказали об истории герба России : в преддверии Дня герба Российской Федерации в библиотеке-филиале №7 состоялась игра-викторина. Мероприятие называлось - «У державы величавой на гербе орел двуглавый». Оно было организовано для воспитанников детского сада комбинированного вида №92 / статью подготовила О. Танкова. – Текст : электронный // Городские Известия. – URL: https://gi-kursk.ru/news/society/49484/?ysclid=lb3d27clew157917626 (дата обращения: 29.11.2022).


	Дошкольникам Курска рассказали об истории герба России : в преддверии Дня герба Российской Федерации в библиотеке-филиале №7 состоялась игра-викторина. Мероприятие называлось - «У державы величавой на гербе орел двуглавый». Оно было организовано для воспитанников детского сада комбинированного вида №92 / статью подготовила О. Танкова. – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/kurska-rasskazali-ob-istorii-gerba/111934435/?ysclid=lb3d4dji8p329774898 (дата обращения: 29.11.2022).


	Презентация выставки «Души и рук творенье» : в преддверии Международного дня инвалидов, который отмечается 3 декабря, в Библиотеке нового поколения им. Е.И. Носова состоится презентация выставки творческих работ людей с ограниченными возможностями здоровья «Души и рук творенье». – Текст : электронный // Культура.РФ. – URL: https://www.culture.ru/events/2533280/prezentaciya-vystavki-dushi-i-ruk-tvorene?ysclid=lb3dbjc3fp945175566 (дата обращения: 29.11.2022).


	Презентация выставки «Души и рук творенье» : в преддверии Международного дня инвалидов, который отмечается 3 декабря, в Библиотеке нового поколения им. Е. И. Носова состоится презентация выставки творческих работ людей с ограниченными возможностями здоровья «Души и рук творенье». – Текст : электронный // Соловьиный край : культурно-туристический портал Курской области. – URL: 

https://welcomekursk.ru/events/21530/prezentaciya-vystavki-dushi-i-ruk-tvorene?ysclid=lb3di02yos22400935 (дата обращения: 29.11.2022).

	В Курской библиотеке им. Носова состоялся мастер-класс по ораторскому искусству : курские библиотеки присоединились к всероссийскому проекту «Гений места». В ходе реализации акции в библиотеке имени Евгения Носова создана открытая образовательная площадка. Здесь наставники и кураторы помогают участникам получить знания и навыки в области журналистской деятельности и массовых коммуникаций. – Текст : электронный // Raupress.ru. – URL: https://raupress.ru/news-3350253-v-kurskoj-biblioteke-im-nosova-sostoyalsya-masterklass-po-oratorskomu-iskusstvu.html (дата обращения: 27.11.2022).


	В Курской библиотеке им. Носова состоялся мастер-класс по ораторскому искусству : курские библиотеки присоединились к всероссийскому проекту «Гений места». – Текст : электронный // Club-tm.ru. – URL: https://club-tm.ru/news/1888816-v-kurskoj-biblioteke-im-nosova-sostoyalsya-masterklass-po-oratorskomu-iskusstvu.html (дата обращения: 26.11.2022).


	В Курской библиотеке им. Носова состоялся мастер-класс по ораторскому искусству : курские библиотеки присоединились к всероссийскому проекту «Гений места». В ходе реализации акции в библиотеке имени Евгения Носова создана открытая образовательная площадка. Здесь наставники и кураторы помогают участникам получить знания и навыки в области журналистской деятельности и массовых коммуникаций : [наша библиотека стала первой среди муниципальных библиотек города Курска, которая присоединилась к этому проекту и активно в нем работает. – Яна Середа, заведующая библиотекой им. Е.И. Носова]. – Текст : электронный : видео // Новости Курска. – URL: http://kursk-news.net/society/2022/11/26/220825.html?ysclid=laz88od7it534007002 (дата обращения: 26.11.2022).


	В Курской библиотеке им. Носова состоялся мастер-класс по ораторскому искусству : курские библиотеки присоединились к всероссийскому проекту «Гений места». В ходе реализации акции в библиотеке имени Евгения Носова создана открытая образовательная площадка. Здесь   наставники и кураторы помогают участникам получить знания и навыки в области журналистской деятельности и массовых коммуникаций. – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/kurskoy-biblioteke-im-nosova-sostoyalsya/111842480/?ysclid=laz8h33v4a475969871 (дата обращения: 26.11.2022).


	В Курской библиотеке им. Носова состоялся мастер-класс по ораторскому искусству : курские библиотеки присоединились к всероссийскому проекту «Гений места». В ходе реализации акции в библиотеке имени Евгения Носова создана открытая образовательная площадка. Здесь наставники и кураторы помогают участникам получить знания и навыки в области журналистской деятельности и массовых коммуникаций. – Текст : электронный : видео // Такт : телекомпания. – URL:

https://takt-tv.ru/takt-novosti/v-kurskoy-biblioteke-im.-nosova-sostoyalsya-master-klass-po-oratorskomu-iskusstvu?ysclid=laz8kwblft741632614 (дата обращения: 26.11.2022).

	В Курской библиотеке им. Носова состоялся мастер-класс по ораторскому искусству : курские библиотеки присоединились к всероссийскому проекту «Гений места». В ходе реализации акции в библиотеке имени Евгения Носова создана открытая образовательная площадка. – Текст : электронный // Alarmyk24.ru. – URL: 

https://alarmyk24.ru/news/1666168/v-kurskoj-biblioteke-im-nosova-sostoyalsya-masterklass-po-oratorskomu-iskusstvu.html (дата обращения: 26.11.2022).

	В Курской библиотеке им. Носова состоялся мастер-класс по ораторскому искусству : курские библиотеки присоединились к всероссийскому проекту «Гений места». В ходе реализации акции в библиотеке имени Евгения Носова создана открытая образовательная площадка. – Текст : электронный // VESTI1.RU. – URL: 

https://vesti1.ru/news/1697272-v-kurskoj-biblioteke-im-nosova-sostoyalsya-masterklass-po-oratorskomu-iskusstvu.html (дата обращения: 26.11.2022).

	В Курске для третьеклассников и их мам прошло заседание «Что? Где? Когда?» : в рамках праздничного фестиваля #Всем_МАМАм_посвящается! в Культурном центре семейного чтения и досуга им. П. А. Михина для третьеклассников школы № 52 и их мам состоялось заседание интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» «Главное слово в каждой судьбе». И дети, и родители отвечали на вопросы о литературных и сказочных мамах. Игроки легко справились даже с каверзными вопросами и одержали уверенную победу со счётом 6:1. Кроме того, ребята подготовили презентацию-поздравление «Милая мама моя» : сотрудники библиотеки-филиала № 15 в рамках марафона организовали тематический литературный праздник для учеников школы № 40 города Курска. Ребята разгадывали загадки о маме, читали стихи русских поэтов и приняли участие в мастер-классе «Открытка для любимой мамы» : в библиотеке-филиале № 3 состоялся детский праздник «Говорите мамам нежные слова» для первоклассников Курской православной гимназии во имя преподобного Феодосия Печерского. Ребята ознакомились с творчеством поэта, баснописца, прозаика и художника Ивана Зарецкого. В мероприятии приняла участие и курская поэтесса Надежда Винокурова. – Текст : электронный // КursкCITY : информационное агентство. – URL: https://kurskcity.ru/news/citynews/196383?ysclid=laz23kaqcr547813871 (дата обращения: 26.11.2022).


	В Курске для третьеклассников и их мам прошло заседание «Что? Где? Когда?» : в рамках праздничного фестиваля #Всем_МАМАм_посвящается! в Культурном центре семейного чтения и досуга им. П. А. Михина для третьеклассников школы № 52 и их мам состоялось заседание интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» «Главное слово в каждой судьбе» : [сотрудники библиотеки-филиала № 15 в рамках марафона организовали тематический литературный праздник для учеников школы № 40 города Курска : в библиотеке-филиале № 3 состоялся детский праздник «Говорите мамам нежные слова» для первоклассников Курской православной гимназии во имя преподобного Феодосия Печерского. Ребята ознакомились с творчеством поэта, баснописца, прозаика и художника Ивана Зарецкого. В мероприятии приняла участие и курская поэтесса Надежда Винокурова]. – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: http://kursk-news.net/culture/2022/11/26/220769.html?ysclid=laz30eduw4782777475 (дата обращения: 26.11.2022).


	В Курских библиотеках состоялись праздники, посвящённые Дню матери : в Курске в рамках праздничного фестиваля #Всем_МАМАм_посвящается! В Культурном центре семейного чтения и досуга имени П.А. Михина для третьеклассников школы №52 и их мам состоялось заседание интеллектуального интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» «Главное слово в каждой судьбе» : [работники библиотеки-филиала №15 в рамках марафона организовали тематический литературный праздник для учащихся курской школы №40. Дети разгадывали загадки о маме, читали стихи русских поэтов, а также приняли участие в мастер-класс «Открытка для любимой мамы» : в библиотеке-филиале №3 прошёл детский праздник «Говорите мам нежные слова» для первоклассников Курской православной гимназии во имя преподобного Феодосия Печерского. Они познакомились с творчеством баснописца, поэта, писателя и художника Ивана Зарецкого и нашей местной поэтессы Надежды Винокуровой. Она лично присутствовала на мероприятии]. – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: http://kursk-news.net/culture/2022/11/26/220783.html?ysclid=laz461rd6839232041 (дата обращения: 26.11.2022).


	В рамках праздничного фестиваля #Всем_МАМАм_посвящается! в Культурном центре семейного чтения и досуга им. П. А. Михина для третьеклассников школы № 52 и их мам состоялось заседание интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» «Главное слово в каждой судьбе : сотрудники библиотеки-филиала № 15 в рамках марафона организовали тематический литературный праздник для учеников школы № 40 города Курска. Ребята разгадывали загадки о маме, читали стихи русских поэтов и приняли участие в мастер-классе «Открытка для любимой мамы» : в библиотеке-филиале № 3 состоялся детский праздник «Говорите мамам нежные слова» для первоклассников Курской православной гимназии во имя преподобного Феодосия Печерского. Ребята ознакомились с творчеством поэта, баснописца, прозаика и художника Ивана Зарецкого. В мероприятии приняла участие и курская поэтесса Надежда Винокурова. – Текст : электронный // Администрация города Курска : официальный сайт. – URL: https://www.kurskadmin.ru/news/gorodskie-novosti/v-ramkakh-prazdnichnogo-festivalya-vsem-mamam-posvyashchaetsya-v-kulturnom-tsentre-semeynogo-chteniya/ (дата обращения: 26.11.2022).


	В Курских библиотеках состоялись праздники, посвящённые Дню матери : в Курске в рамках праздничного фестиваля #Всем_МАМАм_посвящается! В Культурном центре семейного чтения и досуга имени П.А. Михина для третьеклассников школы №52 и их мам состоялось заседание интеллектуального интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» «Главное слово в каждой судьбе» : [работники библиотеки-филиала №15 в рамках марафона организовали тематический литературный праздник для учащихся курской школы №40. Дети разгадывали загадки о маме, читали стихи русских поэтов, а также приняли участие в мастер-класс «Открытка для любимой мамы» : в библиотеке-филиале №3 прошёл детский праздник «Говорите мам нежные слова» для первоклассников Курской православной гимназии во имя преподобного Феодосия Печерского. Они познакомились с творчеством баснописца, поэта, писателя и художника Ивана Зарецкого и нашей местной поэтессы Надежды Винокуровой. Она лично присутствовала на мероприятии]. – Текст : электронный // Городские Известия. – URL: https://gi-kursk.ru/news/culture/49401/?ysclid=laz39iz3kg858922402 (дата обращения: 26.11.2022).


	В Курских библиотеках состоялись праздники, посвящённые Дню матери : в Курске в рамках праздничного фестиваля  #Всем_МАМАм_посвящается ! В Культурном центре семейного чтения и досуга имени П.А. Михина для третьеклассников школы №52 и их мам состоялось заседание интеллектуального интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» «Главное слово в каждой судьбе» : [работники библиотеки-филиала №15 в рамках марафона организовали тематический литературный праздник для учащихся курской школы №40. Дети разгадывали загадки о маме, читали стихи русских поэтов, а также приняли участие в мастер-класс «Открытка для любимой мамы» : в библиотеке-филиале №3 прошёл детский праздник «Говорите мам нежные слова» для первоклассников Курской православной гимназии во имя преподобного Феодосия Печерского. Они познакомились с творчеством баснописца, поэта, писателя и художника Ивана Зарецкого и нашей местной поэтессы Надежды Винокуровой. Она лично присутствовала на мероприятии]. – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/kurskih-bibliotekah-sostoyalis-prazdniki/111838574/?ysclid=laz3db6da5613173047 (дата обращения: 26.11.2022).


	В рамках праздничного фестиваля #Всем_МАМАм_посвящается! в Культурном центре семейного чтения и досуга им. П. А. Михина для третьеклассников школы № 52 и их мам состоялось заседание интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» «Главное слово в каждой судьбе» : [сотрудники библиотеки-филиала № 15 в рамках марафона организовали тематический литературный праздник для учеников школы № 40 города Курска : в библиотеке-филиале № 3 состоялся детский праздник «Говорите мамам нежные слова» для первоклассников Курской православной гимназии во имя преподобного Феодосия Печерского. Ребята ознакомились с творчеством поэта, баснописца, прозаика и художника Ивана Зарецкого. В мероприятии приняла участие и курская поэтесса Надежда Винокурова] / Город Курск. – Текст : электронный // Подсмотрено Курск. – URL: https://smartik.ru/kursk/post/178013629?ysclid=laz4i0vbbd634573738 (дата обращения: 26.11.2022).


	В Курске прошел праздничный фестиваль #Всем_МАМАм_посвящается! : в Курске накануне Дня матери рамках праздничного фестиваля #Всем_МАМАм_посвящается! в Культурном центре семейного чтения и досуга им. П. А. Михина для третьеклассников школы № 52 и их мам состоялось заседание интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» «Главное слово в каждой судьбе» : [сотрудники библиотеки-филиала № 15 в рамках марафона организовали тематический литературный праздник для учащихся школы №40 Курска : в библиотеке-филиале №3 прошёл детский праздник «Говорите мам нежные слова» для первоклассников Курской православной гимназии во имя преподобного Феодосия Печерского]. – Текст : электронный // ГТРК Курск. Вести-Курск. – URL: 

https://gtrkkursk.ru/news/31246-kurske-proshel-prazdnichnyy-festival-vsem-mamam-posvyashchaetsya?ysclid=laz3gmm8dt46715194 (дата обращения: 26.11.2022).

	В Курске прошел праздничный фестиваль #Всем_МАМАм_посвящается! : в Курске накануне Дня матери рамках праздничного фестиваля #Всем_МАМАм_посвящается! в Культурном центре семейного чтения и досуга им. П. А. Михина для третьеклассников школы № 52 и их мам состоялось заседание интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» «Главное слово в каждой судьбе» : [сотрудники библиотеки-филиала № 15 в рамках марафона организовали тематический литературный праздник для учащихся школы №40 Курска : в библиотеке-филиале №3 прошёл детский праздник «Говорите мам нежные слова» для первоклассников Курской православной гимназии во имя преподобного Феодосия Печерского]. – Текст : электронный // SELDON. News. – URL: https://news.myseldon.com/ru/news/index/275370663 (дата обращения: 26.11.2022).


	Литературно-познавательная программа «Мама – жизни моей начало» : в модельной детской библиотеке-филиале №1 состоится литературно-познавательная программа «Мама – жизни моей начало», посвященная Дню матери. – Текст : электронный // Культура.РФ. – URL: https://www.culture.ru/events/2480978/literaturno-poznavatelnaya-programma-mama-zhizni-moei-nachalo?ysclid=laz9h452zq588403990 (дата обращения: 24.11.2022).


	Литературно-познавательная программа «Мама – жизни моей начало» : в модельной детской библиотеке-филиале №1 состоится литературно-познавательная программа «Мама – жизни моей начало», посвященная Дню матери. – Текст : электронный // Соловьиный край : культурно-туристический портал Курской области. – URL: https://welcomekursk.ru/events/21175/literaturno-poznavatelnaya-programma-mama-zhizni-moei-nachalo?ysclid=laz9losm5v919224648 (дата обращения: 24.11.2022).


	Литературно-познавательная программа «Мама – жизни моей начало» : в модельной детской библиотеке-филиале №1 состоится литературно-познавательная программа «Мама – жизни моей начало», посвященная Дню матери. – Текст : электронный // ГородЗовёт. – URL: https://gorodzovet.ru/kursk/literaturno-poznavatelnaia-programma-event9381277?ysclid=laz9odrj3u987375567 (дата обращения: 24.11.2022).


	В преддверии празднования Дня матери волонтеры отряда «БИБЛИОдобро» навестили ветерана Великой Отечественной войны Марию Александровну Малюк : [Центральная городская библиотека имени Ф.А. Семенова]. – Текст : электронный // Администрация города Курска : официальный сайт. – URL: https://www.kurskadmin.ru/news/gorodskie-novosti/v-preddverii-prazdnovaniya-dnya-materi-volontery-otryada-bibliodobro-navestili-veterana-velikoy-otech/ (дата обращения: 24.11.2022).


	В Курске волонтеры поздравили с Днем матери ветерана ВОВ Марию Малюк : совсем скоро куряне отметят День матери, который в этом году будет 27 ноября. И в преддверии праздника волонтеры из «БИБЛИОдобро» навестили Марию Александровну Малюк - ветерана ВОВ : [Центральная городская библиотека имени Ф.А. Семенова]. – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: http://kursk-news.net/culture/2022/11/24/220365.html?ysclid=lazcbyqq3p573706730 (дата обращения: 24.11.2022).


	В Курске волонтёры поздравили ветерана с наступающим Днём матери : в преддверии празднования Дня матери волонтёры отряда «БИБЛИОдобро» навестили Марию Александровну Малюк, ветерана Великой Отечественной войны : [Центральная городская библиотека имени Ф.А. Семенова]. – Текст : электронный // ГТРК Курск. Вести-Курск. – URL: https://gtrkkursk.ru/news/31162-kurske-volontyory-pozdravili-veterana-nastupayushchim-dnyom-materi?ysclid=lazcezghis826978668 (дата обращения: 24.11.2022).


	Накануне Дня матери курские волонтеры поздравили ветерана Великой Отечественной воны Марию Малюк : в преддверии праздника всех мам волонтеры отряда «БИБЛИОдобро» навестили ветерана Великой Отечественной войны Марию Александровну Малюк, преподнесли ей подарки и добрые пожелания : [Центральная городская библиотека имени Ф.А. Семенова] / статью подготовила Ю. Щукина. – Текст : электронный // Городские Известия. – URL: https://gi-kursk.ru/news/society/49341/?ysclid=lazchk2srp497831527 (дата обращения: 24.11.2022).


	В Курске волонтеры навестили ветерана Великой Отечественной войны Марию Малюк : накануне Дня матери, который будет отмечаться 27 ноября, волонтеры отряда «БИБЛИОдобро» проведали в Курске участника Великой Отечественной войны Марию Александровну Малюк. Ребята пожелали женщине здоровья, благополучия и мира : [Центральная городская библиотека имени Ф.А. Семенова]. – Текст : электронный // ТРК. Сейм. – URL: https://seyminfo.ru/v-kurske-volontery-navestili-veterana-velikoj-otechestvennoj-vojny-mariju-maljuk.html?ysclid=lazck5v744199391588 (дата обращения: 24.11.2022).


	В Курске прошёл праздничный марафон ко Дню матери : [в библиотеке нового поколения имени Афанасия Фета мамам посвятили праздничный марафон. Здесь провели мастер-классы по визажу, изготовлению зефирных композиций в виде букета и даже показ мод : присутствующие мамы отметили, что особенно им понравился проведённый показ мод. – Я думаю сегодняшнее мероприятие понравилось всем мамам, всем бабушкам, нашим юным участникам данного марафона поскольку они сегодня получили массу положительных эмоций и столько улыбок, – поделилась заместитель директора по библиотечной деятельности Ольга Карлова]. – Текст : электронный // ГТРК Курск. Вести-Курск. – URL: 

https://gtrkkursk.ru/news/31115-kurske-proshyol-prazdnichnyy-marafon-ko-dnyu-materi?ysclid=laz5cdkpe2858448817 (дата обращения: 23.11.2022).

	В Курске прошёл праздничный марафон ко Дню матери : выставки, мастер-классы и праздничные концерты: областной центр готовится ко Дню матери : [в библиотеке нового поколения имени Афанасия Фета мамам посвятили праздничный марафон. Здесь провели мастер-классы по визажу, изготовлению зефирных композиций в виде букета и даже показ мод] / ГТРК «Курск». – Текст : электронный // Подсмотрено Курск. – URL: https://smartik.ru/kursk/post/177797014?ysclid=laz6sd8xyh182168575 (дата обращения: 23.11.2022).


	В Курске прошёл праздничный марафон ко Дню матери : [в библиотеке нового поколения имени Афанасия Фета мамам посвятили праздничный марафон. Здесь провели мастер-классы по визажу, изготовлению зефирных композиций в виде букета и даже показ мод]. – Текст : электронный // SELDON. News. – URL: https://news.myseldon.com/ru/news/index/275218051 (дата обращения: 23.11.2022).


	Павел Рыжков о фильме «Королева бензоколонки» : в этом году юбилей одного замечательного фильма – «Королева бензоколонки». В нашей студии – журналист Павел Рыжков. – Текст : электронный : видео // Смотрим. Вести-Курск. – URL: https://smotrim.ru/video/2518061?ysclid=laz7i0tags25220081 (дата обращения: 23.11.2022).


	Павел Рыжков о фильме «Королева бензоколонки» : в этом году юбилей одного замечательного фильма - «Королева бензоколонки». В нашей студии – журналист Павел Рыжков. – Текст : электронный : видео // ГТРК Курск. Вести-Курск. – URL: 

https://gtrkkursk.ru/issue/31114-pavel-ryzhkov-filme-koroleva-benzokolonki?ysclid=laz7o13aw5281479330 (дата обращения: 23.11.2022).

	24 ноября в 12.30 в курской библиотеке-филиале № 12 им. К. Д. Воробьева в рамках Года культурного наследия народов России состоится открытие выставки «В руках мастера и глина оживает» мастеров центра народных традиционных промыслов Курчатовского района. – Текст : электронный // Администрация города Курска : официальный сайт. – URL: https://www.kurskadmin.ru/news/gorodskie-novosti/24-noyabrya-v-12-30-v-kurskoy-biblioteke-filiale-12-im-k-d-vorobeva-v-ramkakh-goda-kulturnogo-nasled/ (дата обращения: 22.11.2022).


	Иванова, Н. Курян приглашают на выставку «В руках мастера и глина оживает» : 24 ноября, в 12.30, в курской библиотеке-филиале № 12 им. К. Д. Воробьева откроется выставка «В руках мастера и глина оживает». Свои работы представят мастера центра народных традиционных промыслов Курчатовского района / Н. Иванова. – Текст : электронный // Курские Известия. – URL: https://kursk-izvestia.ru/news/191980/?ysclid=larzwcspqa302331227 (дата обращения: 22.11.2022).


	Волкова, С. В Курске пройдут мастер-классы по изготовлению посуды из глины на гончарном круге : мероприятие состоится 24 ноября в рамках открытия выставки : 24 ноября в 12.30 в курской библиотеке-филиале № 12 им. К. Д. Воробьева в рамках Года культурного наследия народов России откроется выставка «В руках мастера и глина оживает» мастеров центра народных традиционных промыслов Курчатовского района / С. Волкова. – Текст : электронный // Комсомольская правда Курск. – URL: https://www.kursk.kp.ru/online/news/5022404/?ysclid=latosvokzq973826048 (дата обращения: 22.11.2022).


	Курян приглашают на большую выставку кожлянской игрушки : на выставке также будут представлены авторская керамика и традиционная дроняевская посуда : в курской библиотеке имени Воробьева 24 ноября в 12:30 состоится открытие выставки «В руках мастера и глина оживает» от мастеров центра традиционных промыслов Курчатовского района. Мероприятие пройдет в рамках Года культурного наследия народов России. – Текст : электронный // Курск : региональное информационное агентство. – URL: https://riakursk.ru/kuryan-priglashayut-na-bolshuyu-vystavku-kozhlyanskoy-igrushki/?ysclid=latp3w57n8466298488 (дата обращения: 22.11.2022).


	Иванова, Н. Курян приглашают на выставку «В руках мастера и глина оживает» : 24 ноября, в 12.30, в курской библиотеке-филиале № 12 им. К. Д. Воробьева откроется выставка «В руках мастера и глина оживает». Свои работы представят мастера центра народных традиционных промыслов Курчатовского района / Н. Иванова. – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: http://kursk-news.net/culture/2022/11/22/219823.html?ysclid=latooorh1z644158360 (дата обращения: 22.11.2022).


	24 ноября в 12.30 в курской библиотеке-филиале № 12 им. К. Д. Воробьева в рамках Года культурного наследия народов России состоится открытие выставки «В руках мастера и глина оживает» мастеров центра народных традиционных промыслов Курчатовского района. – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/mastera-i-glina-ozhivaet-masterov/111674684/?ysclid=lato9u23aj520094818 (дата обращения: 22.11.2022).


	Правовой час «Детство под защитой закона» : [к этой дате в библиотеке-филиале № 2 им. Е.И. Носова для читателей младших классов состоится правовой час «Детство под защитой закона»]. – Текст : электронный // Культура.РФ. – URL: 

https://www.culture.ru/events/2506830/pravovoi-chas-detstvo-pod-zashitoi-zakona?ysclid=las06v5ev6244257770 (дата обращения: 22.11.2022).

	Библиомикс «Маме посвящается…» : в библиотеке-филиале №10 МБУК ЦСБ г. Курска состоится библиомикс «Маме посвящается…» в преддверии празднования Дня Матери. – Текст : электронный // ГородЗовёт. – URL: https://gorodzovet.ru/kursk/bibliomiks-mame-posviashchaetsia-event9389471?ysclid=larx4lp3tp904728917 (дата обращения: 21.11.2022).


	Библиомикс «Маме посвящается…» : в библиотеке-филиале №10 МБУК ЦСБ г. Курска состоится библиомикс «Маме посвящается…» в преддверии празднования Дня Матери. – Текст : электронный // Культура.РФ. – URL: https://www.culture.ru/events/2491907/bibliomiks-mame-posvyashaetsya?ysclid=larx9g58n4664425948 (дата обращения: 21.11.2022).


	Библиомикс «Маме посвящается…» : в библиотеке-филиале №10 МБУК ЦСБ г. Курска состоится библиомикс «Маме посвящается…» в преддверии празднования Дня Матери. – Текст : электронный // Соловьиный край : культурно-туристический портал Курской области. – URL: https://welcomekursk.ru/events/21260/bibliomiks-mame-posvyashaetsya?ysclid=larwikxhzr823160205 (дата обращения: 18.11.2022).


	В рамках Всероссийского дня правовой помощи детям сотрудники муниципальных библиотек города организовали для юных курян познавательные мероприятия : [так, в курской школе-интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья специалисты библиотеки-филиала № 13 провели познавательный час «Тебе о праве, право о тебе». Юные читатели совершили увлекательное путешествие в мир правовых знаний, ознакомились с серией книг Павла Астахова «Детям о праве». Ребята приняли участие в литературной викторине по сказкам, герои которых по собственной доверчивости и беспечности попали в сложную и опасную жизненную ситуацию, но нашли из нее выход : в библиотеке-филиале № 10 обучающиеся школы № 47 совершили экскурс в историю «Права ребенка от истоков к настоящему». Школьники узнали, какие права и обязанности они имеют и должны соблюдать в своем возрасте, поучаствовали в блиц-опросе и викторинах «Страна, где ты живешь» и «Какие права нарушены в сказках»]. – Текст : электронный // Администрация города Курска : официальный сайт. – URL: https://www.kurskadmin.ru/news/gorodskie-novosti/v-ramkakh-vserossiyskogo-dnya-pravovoy-pomoshchi-detyam-sotrudniki-munitsipalnykh-bibliotek-goroda-o/ (дата обращения: 18.11.2022).
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	16 ноября в 13.30 в рамках проекта «Улица Героя в Курске» состоится патриотическая акция «Дорогой долга и судьбы» : куряне свято чтут память о нем. Имя Константина Воробьева увековечено в названии городской библиотеки-филиала № 12, средней общеобразовательной школы № 35. В сквере на площади Перекальского установлен памятник писателю. В его честь названа одна из улиц в городе Курске, где и пройдет литературная акция «Дорогой долга и судьбы» (ул. К. Воробьева, д. 13, неподалеку от школы № 57). – Текст : электронный // Администрация города Курска : официальный сайт. – URL: https://www.kurskadmin.ru/news/gorodskie-novosti/16-noyabrya-v-13-30-v-ramkakh-proekta-ulitsa-geroya-v-kurske-sostoitsya-patrioticheskaya-aktsiya-dor/ (дата обращения: 15.11.2022).


	16 ноября в 13.30 в рамках проекта «Улица Героя в Курске» состоится патриотическая акция «Дорогой долга и судьбы» : [приуроченная к 103-летию со дня рождения курского писателя-фронтовика Константина Воробьева]. – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/kurske-sostoitsya-patrioticheskaya-aktciya/111432599/?ysclid=lakqsxmc9h936520173 (дата обращения: 15.11.2022).


	В Курске пройдет акция памяти писателя-фронтовика Константина Воробьева : организаторы познакомят курян и гостей города с жизнью и творчеством знаменитого земляка, расскажут об истории улицы, названной в его честь : в рамках проекта «Улица Героя в Курске» 16 ноября пройдёт патриотическая акция «Дорогой долга и судьбы». Она приурочена к 103-летию со дня рождения курского писателя-фронтовика Константина Воробьёва. – Текст : электронный // Курск : региональное информационное агентство. – URL: https://riakursk.ru/v-kurske-proydet-aktsiya-pamyati-pisatelya-frontovika-konstantina-vorobeva/?ysclid=lakqeb912j635186079 (дата обращения: 15.11.2022).


	В Курске 16 ноября пройдет интеллектуальная программа #Научно_не_скучно : 16 ноября в 13.00 в модельной Центральной городской библиотеке для молодежи им. А. А. Фета пройдет интеллектуальная программа #Научно_не_скучно. – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: http://kursk-news.net/society/2022/11/15/218365.html?ysclid=lai7015umv274725303 (дата обращения: 15.11.2022). 


	В Курске 16 ноября пройдет интеллектуальная программа #Научно_не_скучно : 16 ноября в 13.00 в модельной Центральной городской библиотеке для молодежи им. А. А. Фета пройдет интеллектуальная программа #Научно_не_скучно. – Текст : электронный // SELDON. News. – URL: https://news.myseldon.com/ru/news/index/274837758 (дата обращения: 15.11.2022).


	В Курске 16 ноября пройдет интеллектуальная программа #Научно_не_скучно : 16 ноября в 13.00 в модельной Центральной городской библиотеке для молодежи им. А. А. Фета пройдет интеллектуальная программа #Научно_не_скучно. – Текст : электронный // КursкCITY : информационное агентство. – URL: https://kurskcity.ru/news/citynews/195640?ysclid=lai7f4zfo2451086673 (дата обращения: 15.11.2022).


	Рыжков, П. Напутствие будущим воинам : литературно-патриотическая программа «Священный долг Родине служить» собрала накануне Всероссийского дня призывника, 10 ноября, в Центральной городской библиотеке имени Ф. А. Семенова воспитанников кадетских классов Пограничных войск / П. Рыжков. – Текст : электронный // Городские Известия. – URL: https://gi-kursk.ru/news/society/49095/?ysclid=laks67abn3615726042 (дата обращения: 15.11.2022).


	Рыжков, П. Напутствие будущим воинам : литературно-патриотическая программа «Священный долг Родине служить» собрала накануне Всероссийского дня призывника, 10 ноября, в Центральной городской библиотеке имени Ф. А. Семенова воспитанников кадетских классов Пограничных войск / П. Рыжков. – Текст : непосредственный // Городские известия. – 2022. – 15 нояб. (№ 91). – С. 6 : фот.


	В Курске проходят ряд мероприятий, посвященных Дню призывника : [а накануне Дню призывника посвятили встречу в библиотеке имени Семенова. Для кадет автотехнического колледжа провели показательные выступления и мастер-класс по сборке и разборке автомата Калашникова. Будущие защитники познакомились с выставкой находок времен Великой Отечественной и уникальными документами из коллекции "История русской армии" Президентской библиотеки имени Ельцина. К ребятам обратились представители военного комиссариата и ветеранских организаций]. – Текст : электронный : видео // ГТРК Курск. Вести-Курск. – URL: https://gtrkkursk.ru/news/30815-kurske-prohodyat-ryad-meropriyatiy-posvyashchennyh-dnyu-prizyvnika?ysclid=lal0x3ln39304381979 (дата обращения: 15.11.2022).


	В Курске проходят ряд мероприятий, посвященных Дню призывника : сегодня, 15 ноября, в России – День призывника. Дважды в год ряды нашей армии пополняют новобранцы. В регионе продолжается осенняя кампания. В планах отправить в вооруженные силы около 1000 курян : [а накануне Дню призывника посвятили встречу в библиотеке имени Семенова. Для кадет автотехнического колледжа провели показательные выступления и мастер-класс по сборке и разборке автомата Калашникова. Будущие защитники познакомились с выставкой находок времен Великой Отечественной и уникальными документами из коллекции "История русской армии" Президентской библиотеки имени Ельцина. К ребятам обратились представители военного комиссариата и ветеранских организаций]. – Текст : электронный : видео // Смотрим. Вести-Курск. – URL: https://smotrim.ru/video/2513330?ysclid=lal15va5wu17275228 (дата обращения: 15.11.2022).


	В Курске состоялись чтения «К добру через книгу» : сегодня в библиотеке-филиале №7 прошли громкие чтения «К добру через книгу». Мероприятие организовано по программе духовно-нравственного воспитания «Душу исцелит добро». – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: http://kursk-news.net/culture/2022/11/14/218122.html?ysclid=lal26ofo7b914625741 (дата обращения: 14.11.2022).


	В Курске состоялись чтения «К добру через книгу» : сегодня в библиотеке-филиале №7 прошли громкие чтения «К добру через книгу». Мероприятие организовано по программе духовно-нравственного воспитания «Душу исцелит добро» / статью подготовила Д. Шамина. – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/chteniya-k-dobru-cherez-knigu/111398779/?ysclid=lal2beykm1846202449 (дата обращения: 14.11.2022).


	В Курске состоялись чтения «К добру через книгу» : сегодня в библиотеке-филиале №7 прошли громкие чтения «К добру через книгу». Мероприятие организовано по программе духовно-нравственного воспитания «Душу исцелит добро» : в нем приняли участие художница, педагог дополнительного образования по ИЗО МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №70» Кристина Михайлова, член Союза курских литераторов Татьяна Басова и учащиеся школы №50 / статью подготовила Д. Шамина. – Текст : электронный // Городские Известия. – URL: https://gi-kursk.ru/news/culture/49028/?ysclid=lal2m7c3wy630022376 (дата обращения: 14.11.2022).


	В Курске состоялся библиочемпионат «КМС: Культурный. Молодежный. Спортивный» : в модельной библиотеке для молодежи имени А.А Фета идёт библиочемпионат «КМС: Культурный. Молодежный. Спортивный» приуроченный к международному дню отказа от курения. – Текст : электронный // ГТРК Курск. Вести-Курск. – URL: https://gtrkkursk.ru/news/30795-kurske-sostoyalsya-bibliochempionat-kms-kulturnyy-molodezhnyy-sportivnyy?ysclid=lal0q9m3s7391278290 (дата обращения: 14.11.2022).


	14 ноября в 13.15 в модельной Центральной городской библиотеке для молодежи им. А. А. Фета в рамках молодежно-спортивного проекта «КнигаМолодостьСпорт_формат46» состоится БиблиоЧемпионат «КМС: Культурный. Молодежный. Спортивный». – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/sportivnogo-proekta/111386440/?ysclid=lahz2bg62l829222039 (дата обращения: 14.11.2022).


	#прямосейчас в модельной библиотеке для молодежи имени А.А Фета идёт библиочемпионат «КМС: Культурный. Молодежный. Спортивный» приуроченный к международному дню отказа от курения. – Текст : электронный // Подсмотрено Курск. – URL: https://smartik.ru/kursk/post/177115184?ysclid=lal3gh8mpu288872980 (дата обращения: 14.11.2022).


	В Курске 14 ноября пройдет БиблиоЧемпионат : завтра, 14 ноября, в 13:15 в Курске в модельной Центральной городской библиотеке для молодежи им. А.А. Фета в рамках молодежно-спортивного проекта «КнигаМолодостьСпорт формат46» пройдет БиблиоЧемпионат «КМС: Культурный. Молодежный. Спортивный». – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/kurske-14-noyabrya-proydet-bibliochempionat/111366626/?ysclid=lakrjsqycx64124875 (дата обращения: 13.11.2022).


	Иванцова, Л. 14 ноября посетители библиотеки им. А.А. Фета сразятся со спортсменами в аэрохоккей : в понедельник 14 ноября в 13.15 пройдет БиблиоЧемпионат «КМС: Культурный. Молодежный. Спортивный» : в модельной Центральной городской библиотеке для молодежи им. А. А. Фета в рамках чемпионата, посвященного Дню отказа от курения, все желающие смогут посоревноваться с профессиональными спортсменами и журналистами в шахматы, аэрохоккей и настольный теннис / Л. Иванцова. – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/feta-srazyatsya-so-sportsmenami-v-aerohokkey/111366548/?ysclid=lakruv41b2236746783 (дата обращения: 13.11.2022).


	14 ноября посетители библиотеки им. А.А. Фета сразятся со спортсменами в аэрохоккей : в понедельник 14 ноября в 13.15 пройдет БиблиоЧемпионат «КМС: Культурный. Молодежный. Спортивный». В модельной Центральной городской библиотеке для молодежи им. А. А. Фета в рамках чемпионата, посвященного Дню отказа от курения, все желающие смогут посоревноваться с профессиональными спортсменами и журналистами в шахматы, аэрохоккей и настольный теннис. – Текст : электронный // Рамблер.ru. – URL: https://sport.rambler.ru/skiing/49683651-14-noyabrya-posetiteli-biblioteki-im-a-a-feta-srazyatsya-so-sportsmenami-v-aerohokkey/?ysclid=lahzaspumv9222918 (дата обращения: 13.11.2022).


	Иванцова, Л. 14 ноября посетители библиотеки им. А.А. Фета сразятся со спортсменами в аэрохоккей : в понедельник 14 ноября в 13.15 пройдет БиблиоЧемпионат «КМС: Культурный. Молодежный. Спортивный» : в модельной Центральной городской библиотеке для молодежи им. А. А. Фета в рамках чемпионата, посвященного Дню отказа от курения, все желающие смогут посоревноваться с профессиональными спортсменами и журналистами в шахматы, аэрохоккей и настольный теннис / Л. Иванцова. – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: http://kursk-news.net/society/2022/11/13/217914.html?ysclid=lakrp34ozg515158127 (дата обращения: 13.11.2022).


	14 ноября в 13.15 в модельной Центральной городской библиотеке для молодежи им. А. А. Фета в рамках молодежно-спортивного проекта «КнигаМолодостьСпорт_формат46» состоится БиблиоЧемпионат «КМС: Культурный. Молодежный. Спортивный». – Текст : электронный // Администрация города Курска : официальный сайт. – URL: https://www.kurskadmin.ru/news/gorodskie-novosti/14-noyabrya-v-13-15-v-modelnoy-tsentralnoy-gorodskoy-biblioteke-dlya-molodezhi-im-a-a-feta-v-ramkakh/ (дата обращения: 13.11.2022).


	14 ноября в Курске пройдет БиблиоЧемпионат : завтра, 14 ноября в 13.15 в центральной городской библиотеке для молодежи имени А.А. Фета состоится БиблиоЧемпионат «КМС: Культурный. Молодежный.Спортивный» : мероприятие пройдет в рамках проекта «КнигаМолодостьСпорт формат46». – Текст : электронный // Городские Известия. – URL: https://gi-kursk.ru/news/city/48997/?ysclid=laf5wu7puk115236365 (дата обращения: 13.11.2022).


	В Курске 14 ноября пройдет БиблиоЧемпионат : завтра, 14 ноября, в 13:15 в Курске в модельной Центральной городской библиотеке для молодежи им. А.А. Фета в рамках молодежно-спортивного проекта «КнигаМолодостьСпорт формат46» пройдет БиблиоЧемпионат «КМС: Культурный. Молодежный. Спортивный». – Текст : электронный // ТРК. Сейм. – URL: https://seyminfo.ru/v-kurske-14-noyabrya-projdet-bibliochempionat.html?ysclid=laf60nqre8190733538 (дата обращения: 13.11.2022).


	Курян приглашают сыграть в настольные игры с известными спортсменами : в областном центре в модельной Центральной городской библиотеке для молодежи им. А. А. Фета в рамках молодежно-спортивного проекта «КнигаМолодостьСпорт формат46» пройдет состоится БиблиоЧемпионат «КМС: Культурный. Молодежный. Спортивный». Мероприятие состоится завтра, 14 ноября, в 13:15. – Текст : электронный // ГТРК Курск. Вести-Курск. – URL: https://gtrkkursk.ru/news/30754-kuryan-priglashayut-sygrat-nastolnye-igry-izvestnymi-sportsmenami?ysclid=laf62vnsoe694515743 (дата обращения: 13.11.2022).


	В Курске жители смогут сыграть в настольные игры с известными спортсменами : 14 ноября в 13.15 в модельной Центральной городской библиотеке для молодежи им. А. А. Фета в рамках молодежно-спортивного проекта «КнигаМолодостьСпорт_формат46» состоится БиблиоЧемпионат «КМС: Культурный. Молодежный. Спортивный». – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: http://kursk-news.net/society/2022/11/13/217911.html?ysclid=laf6ittztt977229976 (дата обращения: 13.11.2022).


	14 ноября в Курске пройдет БиблиоЧемпионат : завтра, 14 ноября в 13.15 в центральной городской библиотеке для молодежи имени А.А. Фета состоится БиблиоЧемпионат «КМС: Культурный. Молодежный.Спортивный» : мероприятие пройдет в рамках проекта «КнигаМолодостьСпорт формат46». – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: http://kursk-news.net/other/2022/11/13/217921.html?ysclid=lakrasn2lh789450535 (дата обращения: 13.11.2022).


	В Курске жители смогут сыграть в настольные игры с известными спортсменами : 14 ноября в 13.15 в модельной Центральной городской библиотеке для молодежи им. А. А. Фета в рамках молодежно-спортивного проекта «КнигаМолодостьСпорт_формат46» состоится БиблиоЧемпионат «КМС: Культурный. Молодежный. Спортивный». – Текст : электронный // КursкCITY : информационное агентство. – URL: https://kurskcity.ru/news/citynews/195502?ysclid=laf6ko5q4t782710471 (дата обращения: 13.11.2022).


	Иванцова, Л. 14 ноября посетители библиотеки им. А.А. Фета сразятся со спортсменами в аэрохоккей : в понедельник 14 ноября в 13.15 пройдет БиблиоЧемпионат «КМС: Культурный. Молодежный. Спортивный» : в модельной Центральной городской библиотеке для молодежи им. А. А. Фета в рамках чемпионата, посвященного Дню отказа от курения, все желающие смогут посоревноваться с профессиональными спортсменами и журналистами в шахматы, аэрохоккей и настольный теннис / Л. Иванцова. – Текст : электронный // Курские Известия. – URL: https://kursk-izvestia.ru/news/191630?ysclid=laf6oq5tfh680327963 (дата обращения: 13.11.2022).


	В Центральной городской библиотеке им. Ф. А. Семенова в преддверии Всероссийского дня призывника прошла литературно-патриотическая программа «Священный долг – Родине служить». – Текст : электронный // Администрация города Курска : официальный сайт. – URL: https://www.kurskadmin.ru/news/gorodskie-novosti/v-tsentralnoy-gorodskoy-biblioteke-im-f-a-semenova-v-preddverii-vserossiyskogo-dnya-prizyvnika-prosh/ (дата обращения: 11.11.2022).


	В Центральной городской библиотеке им. Ф. А. Семенова в преддверии Всероссийского дня призывника прошла литературно-патриотическая программа «Священный долг – Родине служить». – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/prizivnika-proshla-literaturno/111321605/?ysclid=laf210ieth610318814 (дата обращения: 11.11.2022).


	В Центральной городской библиотеке им. Ф. А. Семенова в преддверии Всероссийского дня призывника прошла литературно-патриотическая программа «Священный долг – Родине служить». Ее участниками стали представители военного комиссариата Курской области, ветеранских организаций, ветераны и участники боевых действий, курсанты военно-патриотического клуба им. Н. А. Григоровича / Город Курск. – Текст : электронный // Подсмотрено Курск. – URL: https://smartik.ru/kursk/post/176886815?ysclid=laf3uy3v75209231942 (дата обращения: 11.11.2022).


	Центральная городская библиотека имени Федора Семенова, улица Карла Маркса, 23 : выставки «Добро пожаловать в науку», «Письма с фронта» (из коллекции Эдуарда Демидова), «Без срока давности» (представлены предметы времен Великой Отечественной войны, найденные отрядом «Курская земля») (12+) : в библиогалерее – выставка фоторабот Артема Мирного «Открой для себя Россию» (12+) : выставки «Мысль о России», «Чтение на все поколения», «Через книгу в мир животных» (6+). – Текст : непосредственный // Городские известия. – 2022. – 10 нояб. (№ 90). – С. 12.


	Интеллектуальный стендап #Научно_не_скучно : в преддверии Международного Дня студента, который отмечается 17 ноября, модельная Центральная городская библиотека для молодежи им. А. А. Фета, открытая в рамках национального проекта «Культура», станет площадкой для креативного, интеллектуального общения и реализации творческих идей талантливой молодежи. – Текст : электронный // ГородЗовёт. – URL: https://gorodzovet.ru/kursk/intellektualny-stendap-nauchno-ne-event9374911 (дата обращения: 10.11.2022).


	Интеллектуальный стендап #Научно_не_скучно : в преддверии Международного Дня студента, который отмечается 17 ноября, модельная Центральная городская библиотека для молодежи им. А.А. Фета, открытая в рамках национального проекта «Культура», станет площадкой для креативного, интеллектуального общения и реализации творческих идей талантливой молодежи. – Текст : электронный // Культура.РФ. – URL: https://www.culture.ru/events/2470111/intellektualnyi-stendap-nauchno_ne_skuchno?ysclid=laf7902g3t880939006 (дата обращения: 10.11.2022).


	Интеллектуальный стендап #Научно_не_скучно : в преддверии Международного Дня студента, который отмечается 17 ноября, модельная Центральная городская библиотека для молодежи им. А.А. Фета, открытая в рамках национального проекта «Культура», станет площадкой для креативного, интеллектуального общения и реализации творческих идей талантливой молодежи. – Текст : электронный // Соловьиный край : культурно-туристический портал Курской области. – URL: https://welcomekursk.ru/events/20921/intellektualnyi-stendap-nauchno_ne_skuchno?ysclid=laf7d9gzyz743146867 (дата обращения: 10.11.2022).


	В Курских библиотеках расскажут о писателях-фронтовиках : в учреждениях культуры создают Залы памяти и славы : с 1 по 15 ноября в курских библиотеках проведут цикл экскурсий, которые посвятят писателям-фронтовикам. Узнать больше о земляках приглашают всех желающих : так, в библиотеке №11 имени Николая Корнеева представят материалы о 14 курских авторах, прошедших через Великую Отечественную войну. В филиале №12 расскажут о творчестве и боевом пути Константина Вооробьёва : пётр Михин является одним из наиболее узнаваемых курских авторов, который писал о Великой Отечественной войне. В Культурном центре семейного чтения и досуга, названном его именем, организовали выставку, посетители которой смогут узнать о жизни земляка по фотографиям, книгам и большому количеству эксклюзивных документов. Все они связаны с писателем. Там же создали Гайдаровский зал, в котором собраны материалы о целой эпохе в жизни страны и Курска. – Текст : электронный // Курская правда : областная общественно-политическая газета. – URL: https://kpravda.ru/2022/11/10/v-kurskih-bibliotekah-rasskazhut-o-pisatelyah-frontovikah/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop (дата обращения: 10.11.2022).


	В Курских библиотеках расскажут о писателях-фронтовиках : с 1 по 15 ноября в курских библиотеках проведут цикл экскурсий, которые посвятят писателям-фронтовикам. Узнать больше о земляках приглашают всех желающих : так, в библиотеке №11 имени Николая Корнеева представят материалы о 14 курских авторах, прошедших через Великую Отечественную войну. В филиале №12 расскажут о творчестве и боевом пути Константина Вооробьёва : пётр Михин является одним из наиболее узнаваемых курских авторов, который писал о Великой Отечественной войне. В Культурном центре семейного чтения и досуга, названном его именем, организовали выставку, посетители которой смогут узнать о жизни земляка по фотографиям, книгам и большому количеству эксклюзивных документов. Все они связаны с писателем. Там же создали Гайдаровский зал, в котором собраны материалы о целой эпохе в жизни страны и Курска. – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/kurskih-bibliotekah-rasskazhut-o-pisatelyah/111288746/?ysclid=lai7n2lzcs682251880 (дата обращения: 10.11.2022).


	В Курских библиотеках расскажут о писателях-фронтовиках : с 1 по 15 ноября в курских библиотеках проведут цикл экскурсий, которые посвятят писателям-фронтовикам. Узнать больше о земляках приглашают всех желающих. Так, в библиотеке №11 имени Николая Корнеева представят материалы о 14 курских авторах, прошедших через Великую Отечественную войну. В филиале №12 расскажут о творчестве и боевом пути Константина Вооробьёва. Пётр Михин является одним из наиболее узнаваемых курских авторов, который писал о Великой Отечественной войне. В Культурном центре семейного чтения и досуга, названном его именем, организовали выставку, посетители которой смогут узнать о жизни земляка по фотографиям, книгам и большому количеству эксклюзивных документов. – Текст : электронный // Рамблер.ru. – URL: 

https://news.rambler.ru/community/49667759-v-kurskih-bibliotekah-rasskazhut-o-pisatelyah-frontovikah/?ysclid=laiapqhbhv42263217 (дата обращения: 10.11.2022).

	С 1 по 15 ноября в курских библиотеках проведут цикл экскурсий : [с 1 по 15 ноября в курских библиотеках, названных в честь писателей-фронтовиков, состоится цикл экскурсий. В управлении культуры города рассказали, что там создадут Залы памяти и славы : например, в Культурном центре семейного чтения и досуга имени Гайдара уже появился Гайдаровский зал. В нём находятся материалы, связанные с именем писателя, его творчеством и жизнью : в библиотеке-филиале № 12 имени Воробьёва также открыт Зал памяти в честь писателя. В нём можно найти информацию о жизни и творчестве Константина Дмитриевича, копии его рукописей и других документов : в библиотеке-филиале № 11 имени Корнеева собраны важные данные о боевом и творческом пути сразу 14 писателей Курского края: Василия Алехина, Даниила Гранина, Валентина Овечкина, Петра Сальникова, Александра Харитановского, Николая Шитикова и других. Главное место в экспозии предоставлено выставке в честь Николая Корнеева : в Культурном центре семейного чтения и досуга имени Михина появился рабочий стол Петра Алексеевича. На рабочем месте расположено большое количество документов, фотографий, а также все книги писателя]. – Текст : электронный // Сегодня в Курске. – URL: https://today.29ru.net/kursk/334147896/ (дата обращения: 09.11.2022).


	С 1 по 15 ноября в курских библиотеках, названных в честь писателей-фронтовиков, состоится цикл экскурсий. В управлении культуры города рассказали, что там создадут Залы памяти и славы : например, в Культурном центре семейного чтения и досуга имени Гайдара уже появился Гайдаровский зал. В нём находятся материалы, связанные с именем писателя, его творчеством и жизнью : в библиотеке-филиале № 12 имени Воробьёва также открыт Зал памяти в честь писателя. В нём можно найти информацию о жизни и творчестве Константина Дмитриевича, копии его рукописей и других документов. – Текст : электронный // RuSovok.ru. – URL: https://rusovok.ru/c/kursk/S_1_po_15_noyabrya_v_kurskih_bibliotekah-9670028/?ysclid=laiboz3edf417440499 (дата обращения: 09.11.2022).


	С 1 по 15 ноября в курских библиотеках проведут цикл экскурсий : с 1 по 15 ноября в курских библиотеках, названных в честь писателей-фронтовиков, состоится цикл экскурсий. В управлении культуры города рассказали, что там создадут Залы памяти и славы : например, в Культурном центре семейного чтения и досуга имени Гайдара уже появился Гайдаровский зал. В нём находятся материалы, связанные с именем писателя, его творчеством и жизнью : в библиотеке-филиале № 12 имени Воробьёва также открыт Зал памяти в честь писателя. В нём можно найти информацию о жизни и творчестве Константина Дмитриевича, копии его рукописей и других документов : в библиотеке-филиале № 11 имени Корнеева собраны важные данные о боевом и творческом пути сразу 14 писателей Курского края: Василия Алехина, Даниила Гранина, Валентина Овечкина, Петра Сальникова, Александра Харитановского, Николая Шитикова и других. Главное место в экспозии предоставлено выставке в честь Николая Корнеева : в Культурном центре семейного чтения и досуга имени Михина появился рабочий стол Петра Алексеевича. На рабочем месте расположено большое количество документов, фотографий, а также все книги писателя. – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: http://kursk-news.net/culture/2022/11/09/217240.html?ysclid=lai7xqxze773717426 (дата обращения: 09.11.2022).


	С 1 по 15 ноября в городских библиотеках, названных именами курских писателей-фронтовиков, состоится цикл экскурсий : [на базе Культурного центра семейного чтения и досуга им. Аркадия Гайдара для курян и гостей города создан Гайдаровский зал, в котором собраны материалы, связанные с именем писателя, его творчеством и эпохой : в библиотеке-филиале №12 им. Константина Воробьева открыт Зал памяти известного курского писателя-фронтовика. Здесь представлена информация о жизни и творчестве писателя, копии рукописей, документов, писем, фотографии из семейного архива : в библиотеке-филиале №11 им. Николая Корнеева собраны материалы о боевом и творческом пути 14 курских писателей-фронтовиков: Василия Алехина, Даниила Гранина, Валентина Овечкина, Петра Сальникова, Александра Харитановского, Николая Шитикова и др. Центральное место занимает экспозиция, посвященная Николаю Корнееву : в Культурном центре семейного чтения и досуга им. Петра Михина в Зале Славы организован стол Петра Алексеевича - его рабочее место, представлено большое количество документов, фотографий, а также все книги писателя]. – Текст : электронный // Администрация города Курска : официальный сайт. – URL: https://www.kurskadmin.ru/news/gorodskie-novosti/s-1-po-15-noyabrya-v-gorodskikh-bibliotekakh-nazvannykh-imenami-kurskikh-pisateley-frontovikov-sosto/ (дата обращения: 09.11.2022).


	В библиотеках Курска с 1 по 15 ноября проходит цикл экскурсий : в городских библиотеках, названных именами курский писателей-фронтовиков, с 1 по 15 ноября состоится цикл экскурсий. В управлении культуры города Курска рассказали о создании Залов памяти и славы : на базе Культурного центра семейного чтения и досуга им. Аркадия Гайдара для курян и гостей города создан Гайдаровский зал, в котором собраны материалы, связанные с именем писателя, его творчеством и эпохой : в библиотеке-филиале № 12 имени Константина Воробьёва открыт Зал памяти известного курского писателя-фронтовика. Здесь представлена информация о жизни и творчестве писатели, копии его рукописей, документов, писем, фотографии из семейного архива : в библиотеке-филиале № 11 имени Николая Корнеева были собраны материалы о боевой и творческом пути 14 курских писателей-фронтовиков. Центральное место здесь занимает экспозиция, посвящённая Николаю Корнееву : в Культурном центре семейного чтения и досуга имени Петра Михина в Зале Славы организован стол Петра Алексеевича – его рабочее место, представлено большое количество документов, фотографий и книг писателя, сообщили в пресс-службе администрации города Курска. – Текст : электронный // КursкCITY : информационное агентство. – URL: https://kurskcity.ru/news/citynews/195314?ysclid=laaqt57m97809406471 (дата обращения: 09.11.2022).


	В библиотеках Курска с 1 по 15 ноября проходит цикл экскурсий : в городских библиотеках, названных именами курский писателей-фронтовиков, с 1 по 15 ноября состоится цикл экскурсий. В управлении культуры города Курска рассказали о создании Залов памяти и славы : на базе Культурного центра семейного чтения и досуга им. Аркадия Гайдара для курян и гостей города создан Гайдаровский зал, в котором собраны материалы, связанные с именем писателя, его творчеством и эпохой : в библиотеке-филиале № 12 имени Константина Воробьёва открыт Зал памяти известного курского писателя-фронтовика. Здесь представлена информация о жизни и творчестве писатели, копии его рукописей, документов, писем, фотографии из семейного архива : в библиотеке-филиале № 11 имени Николая Корнеева были собраны материалы о боевой и творческом пути 14 курских писателей-фронтовиков. Центральное место здесь занимает экспозиция, посвящённая Николаю Корнееву : в Культурном центре семейного чтения и досуга имени Петра Михина в Зале Славы организован стол Петра Алексеевича – его рабочее место, представлено большое количество документов, фотографий и книг писателя, сообщили в пресс-службе администрации города Курска. – Текст : электронный // SELDON. News. – URL: https://news.myseldon.com/ru/news/index/274596294 (дата обращения: 09.11.2022).


	С 1 по 15 ноября в курских библиотеках, названных в честь писателей-фронтовиков, состоится цикл экскурсий. В управлении культуры города рассказали, что там создадут Залы памяти и славы : например, в Культурном центре семейного чтения и досуга имени Гайдара уже появился Гайдаровский зал. В нём находятся материалы, связанные с именем писателя, его творчеством и жизнью : в библиотеке-филиале № 12 имени Воробьёва также открыт Зал памяти в честь писателя. В нём можно найти информацию о жизни и творчестве Константина Дмитриевича, копии его рукописей и других документов : в библиотеке-филиале № 11 имени Корнеева собраны важные данные о боевом и творческом пути сразу 14 писателей Курского края: Василия Алехина, Даниила Гранина, Валентина Овечкина, Петра Сальникова, Александра Харитановского, Николая Шитикова и других. Главное место в экспозии предоставлено выставке в честь Николая Корнеева : в Культурном центре семейного чтения и досуга имени Михина появился рабочий стол Петра Алексеевича. На рабочем месте расположено большое количество документов, фотографий, а также все книги писателя / Курский информационно-справочный портал. – Текст : электронный // Подсмотрено Курск. – URL: https://smartik.ru/kursk/post/176776341?ysclid=laat3o7dvh157865656 (дата обращения: 09.11.2022).


	В курских библиотеках с 1 по 15 ноября пройдёт цикл экскурсий : [на базе Культурного центра семейного чтения и досуга им. Аркадия Гайдара для курян и гостей города создан Гайдаровский зал, в котором собраны материалы, связанные с именем писателя, его творчеством и эпохой : в библиотеке-филиале № 12 имени Константина Воробьёва открыт Зал памяти известного курского писателя-фронтовика. Здесь представлена информация о жизни и творчестве писатели, копии его рукописей, документов, писем, фотографии из семейного архива : в библиотеке-филиале № 11 имени Николая Корнеева были собраны материалы о боевой и творческом пути 14 курских писателей-фронтовиков. Центральное место здесь занимает экспозиция, посвящённая Николаю Корнееву : в Культурном центре семейного чтения и досуга имени Петра Михина в Зале Славы организован стол Петра Алексеевича – его рабочее место, представлено большое количество документов, фотографий и книг писателя, сообщили в пресс-службе администрации города Курска]. – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: 
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	С 1 по 15 ноября в курских библиотеках проведут цикл экскурсий : мероприятия пройдут в тех учреждениях, которые названы в честь писателей-фронтовиков : например, в Культурном центре семейного чтения и досуга имени Гайдара уже появился Гайдаровский зал. В нём находятся материалы, связанные с именем писателя, его творчеством и жизнью : в библиотеке-филиале № 12 имени Воробьёва также открыт Зал памяти в честь писателя. В нём можно найти информацию о жизни и творчестве Константина Дмитриевича, копии его рукописей и других документов : в библиотеке-филиале № 11 имени Корнеева собраны важные данные о боевом и творческом пути сразу 14 писателей Курского края: Василия Алехина, Даниила Гранина, Валентина Овечкина, Петра Сальникова, Александра Харитановского, Николая Шитикова и других. Главное место в экспозии предоставлено выставке в честь Николая Корнеева : в Культурном центре семейного чтения и досуга имени Михина появился рабочий стол Петра Алексеевича. На рабочем месте расположено большое количество документов, фотографий, а также все книги писателя. – Текст : электронный // Курск : региональное информационное агентство. – URL: 
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	Мишкина, З. В Курске создали несколько Залов памяти и славы : в Культурном центре семейного чтения и досуга им. Аркадия Гайдара создан Гайдаровский зал, где собраны материалы, связанные с именем писателя, его творчеством и эпохой : в библиотеке №12 им. Константина Воробьева в Зале памяти собрана информация о жизни и творчестве писателя, копии рукописей, документов, писем, фотографии из семейного архива : в библиотеке №11 им. Николая Корнеева есть материалы о боевом и творческом пути 14 курских писателей-фронтовиков: Василия Алехина, Даниила Гранина, Валентина Овечкина, Петра Сальникова, Александра Харитановского, Николая Шитикова и др. Центральное место занимает экспозиция, посвященная Николаю Корнееву : в Культурном центре семейного чтения и досуга им. Петра Михина в Зале Славы стоит его рабочее место, представлено большое количество документов, фотографий, все книги, рассказали в мэрии / З. Мишкина. – Текст : электронный // Курские Известия. – URL: https://kursk-izvestia.ru/news/191520/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop (дата обращения: 09.11.2022). 
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	Мишкина, З. В Курске создали несколько Залов памяти и славы : в Культурном  центре  семейного чтения и досуга им. Аркадия Гайдара  создан Гайдаровский зал, в котором собраны материалы, связанные с именем писателя, его творчеством и эпохой : в библиотеке  №12 им. Константина Воробьева открыт Зал памяти известного курского писателя-фронтовика. Здесь представлена информация о жизни и творчестве писателя, копии рукописей, документов, писем, фотографии из семейного архива : в библиотеке  №11 им. Николая Корнеева собраны материалы о боевом и творческом пути 14 курских писателей-фронтовиков: Василия Алехина, Даниила Гранина, Валентина Овечкина, Петра Сальникова, Александра Харитановского, Николая Шитикова и др. Центральное место занимает экспозиция, посвященная Николаю Корнееву : в Культурном центре семейного чтения и досуга им. Петра Михина в Зале Славы организован стол Петра Алексеевича - его рабочее место, представлено большое количество документов, фотографий, а также все книги писателя, - рассказали в мэрии. -  С 1 по 15 ноября в городских библиотеках пройдут экскурсии / З. Мишкина. – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/kurske-sozdali-neskolko-zalov/111267914/?ysclid=laas81mmyw952230367 (дата обращения: 09.11.2022).


	Мишкина, З. В Курске создали несколько Залов памяти и славы : в Культурном центре семейного чтения и досуга им. Аркадия Гайдара создан Гайдаровский зал, в котором собраны материалы, связанные с именем писателя, его творчеством и эпохой : в библиотеке №12 им. Константина Воробьева открыт Зал памяти известного курского писателя-фронтовика. Здесь представлена информация о жизни и творчестве писателя, копии рукописей, документов, писем, фотографии из семейного архива : в библиотеке №11 им. Николая Корнеева собраны материалы о боевом и творческом пути 14 курских писателей-фронтовиков: Василия Алехина, Даниила Гранина, Валентина Овечкина, Петра Сальникова, Александра Харитановского, Николая Шитикова и др. Центральное место занимает экспозиция, посвященная Николаю Корнееву : в Культурном центре семейного чтения и досуга им. Петра Михина в Зале Славы организован стол Петра Алексеевича - его рабочее место, представлено большое количество документов, фотографий, а также все книги писателя, - рассказали в мэрии. - С 1 по 15 ноября в городских библиотеках пройдут экскурсии / З. Мишкина. – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: http://kursk-news.net/society/2022/11/09/217263.html?ysclid=laksejcgxs783356992 (дата обращения: 09.11.2022).
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	Рыжков, П. Рассказали об исторических корнях праздника : в канун Дня народного единства в Центральной городской библиотеке имени Ф.А. Семенова прошел исторический экскурс «Достойные потомки великой России» / П. Рыжков. – Текст : непосредственный // Городские известия. – 2022. – 8 нояб. (№ 89). – С. 4.
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	Библиотеки предоставят людям с ограниченными возможностями бесплатный доступ к своим материалам в онлайн-формате : [в Центральной городской библиотеке им. Ф. А. Семенова открыт доступ к более чем к одному миллиону документов Президентской библиотеки им. Бориса Ельцина – общегосударственному хранилищу цифровых копий важнейших документов по истории, теории и практике российской государственности, русскому языку, а также образовательному мультимедийному контенту : в модельной детской библиотеке-филиале № 1 для читателей с нарушениями здоровья обеспечен доступ к библиотеке Нон-фикшн, включающей богатые коллекции научной и образовательной литературы, издания по саморазвитию и интеллектуальному досугу – более чем 6500 документов : в модельной библиотеке-филиале № 2 им. Е. И. Носова пользователи с ОВЗ получают доступ к многочисленным электронным изданиям библиотеки ЛитРес – самого большого каталога современной литературы в электронном формате, включающего более 7000 документов : в Центральной городской библиотеке для молодежи им. А. А. Фета открыт доступ к ресурсам ЭБС «БиблиоРоссика», в которой представлено более 20 тысяч электронных изданий]. – Текст : электронный // Администрация города Курска : официальный сайт. – URL: https://www.kurskadmin.ru/news/gorodskie-novosti/biblioteki-predostavyat-lyudyam-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-besplatnyy-dostup-k-svoim-materiala/ (дата обращения: 08.11.2022).
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