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	Книжная выставка «Азбука безопасности в ЧС» : в рамках месячника гражданской обороны в библиотеке-филиале № 6 оформлена книжная выставка «Азбука безопасности в ЧС». Представленные на выставке материалы содержат знания о предупреждении чрезвычайных ситуаций, оказания помощи населению, ликвидации последствий в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время, а также правила безопасности поведения человека. Грамотные действия во время чрезвычайных ситуаций помогут уберечь себя и своих близких от беды. – Текст : электронный // Культура.РФ. – URL: https://www.culture.ru/events/2383439/knizhnaya-vystavka-azbuka-bezopasnosti-v-chs (дата обращения: 24.10.2022).


	Курян приглашают принять участие в «Географическом диктанте 2022» : [в этом году в Курской области площадками для диктанта станут 32 муниципальные и государственные библиотеки, среди которых областная библиотека им. Н.Н. Асеева]. – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: HYPERLINK "http://kursk-news.net/society/2022/10/24/214070.html?ysclid=l9wf0f8c9u538318775" http://kursk-news.net/society/2022/10/24/214070.html?ysclid=l9wf0f8c9u538318775 (дата обращения: 24.10.2022).


	В рамках месячника по гражданской обороне сотрудники управления по делам ГО и ЧС продолжают проводить встречи со школьниками, посвященные 90-летию со дня образования гражданской обороны России : одна из таких встреч прошла в библиотеке № 6 с учениками школы № 29. Гостем тематического часа «Азбука безопасности в ЧС» стал ведущий специалист отдела ГО и ЧС администрации Сеймского округа Виктор Жеребцов / Город Курск. – Текст : электронный // Подсмотрено Курск. – URL: https://smartik.ru/kursk/post/175552352 (дата обращения: 24.10.2022).


	В рамках месячника по гражданской обороне сотрудники управления по делам ГО и ЧС продолжают проводить встречи со школьниками, посвященные 90-летию со дня образования гражданской обороны России : одна из  таких встреч прошла в  библиотеке №  6  с учениками школы №  29. Гостем тематического часа «Азбука безопасности в  ЧС» стал ведущий специалист отдела  ГО и  ЧС администрации Сеймского округа Виктор Жеребцов. – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/oborone-sotrudniki-upravleniya-po-delam/110719558/ (дата обращения: 24.10.2022).


	Книжная выставка «Азбука безопасности в ЧС» : в рамках месячника гражданской обороны в библиотеке-филиале № 6 оформлена книжная выставка «Азбука безопасности в ЧС». Представленные на выставке материалы содержат знания о предупреждении чрезвычайных ситуаций, оказания помощи населению, ликвидации последствий в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время, а также правила безопасности поведения человека. Грамотные действия во время чрезвычайных ситуаций помогут уберечь себя и своих близких от беды. – Текст : электронный // Соловьиный край : культурно-туристический портал Курской области. – URL: https://welcomekursk.ru/events/20316/knizhnaya-vystavka-azbuka-bezopasnosti-v-chs (дата обращения: 24.10.2022).


	Книжная выставка «Азбука безопасности в ЧС» : в рамках месячника гражданской обороны в библиотеке-филиале № 6 оформлена книжная выставка «Азбука безопасности в ЧС». Представленные на выставке материалы содержат знания о предупреждении чрезвычайных ситуаций, оказания помощи населению, ликвидации последствий в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время, а также правила безопасности поведения человека. Грамотные действия во время чрезвычайных ситуаций помогут уберечь себя и своих близких от беды. – Текст : электронный // ГородЗовёт. – URL: https://gorodzovet.ru/kursk/knizhnaia-vystavka-azbuka-bezopasnosti-v-event9338212 (дата обращения: 24.10.2022).


	В Курске пройдет «Географический диктант» : Центральная городская библиотека имени Ф. А. Семенова станет площадкой проведения «Географического диктанта 2022». Диктант пройдет 30 октября в 12.00 : библиотека станет площадкой этого мероприятия впервые. Работники учреждения приглашают  всех желающих стать участниками «Географического диктанта».  Адрес Центральной городской библиотеки им. Ф. А. Семенова: улица К. Маркса, 23 / статью подготовила О. Танкова. – Текст : электронный // Городские Известия. – URL: https://gi-kursk.ru/news/society/48216/ (дата обращения: 22.10.2022).


	В Курске пройдет «Географический диктант» : Центральная городская библиотека имени Ф. А. Семенова станет площадкой проведения «Географического диктанта 2022». Диктант пройдет 30 октября в 12.00 / статью подготовила О. Танкова. – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL:

https://kursk.bezformata.com/listnews/kurske-proydet-geograficheskiy-diktant/110672669/ (дата обращения: 22.10.2022).

	В Курске пройдет «Географический диктант» : Центральная городская библиотека имени Ф. А. Семенова станет площадкой проведения «Географического диктанта 2022». Диктант пройдет 30 октября в 12.00. – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: http://kursk-news.net/society/2022/10/22/213749.html (дата обращения: 22.10.2022).


	Библиотечные работники Курска побывали в гостях у детей из Донбасса : сотрудники муниципальных библиотек города Курска посетили пункты временного пребывания детей, прибывших в Курскую область из Донбасса. Для ребят провели игровую программу. – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: http://kursk-news.net/society/2022/10/22/213731.html (дата обращения: 22.10.2022).


	Библиотечные работники Курска побывали в гостях у детей из Донбасса : сотрудники муниципальных библиотек города Курска посетили пункты временного пребывания детей, прибывших в Курскую область из Донбасса. Для ребят провели игровую программу / статью подготовила О. Танкова. – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/kurska-pobivali-v-gostyah-u-detey/110671089/ (дата обращения: 22.10.2022).


	Библиотечные работники Курска побывали в гостях у детей из Донбасса : сотрудники муниципальных библиотек города Курска посетили пункты временного пребывания детей, прибывших в Курскую область из Донбасса. Для ребят провели игровую программу / статью подготовила О. Танкова. – Текст : электронный // Городские Известия. – URL: https://gi-kursk.ru/news/society/48215/ (дата обращения: 22.10.2022).


	В Курске отметили день военного связиста : 20 октября в России отмечается «День военного связиста». Праздник приурочен ко дню образования специальных войск связи России – 20-го октября 1919 года. В центральной городской библиотеке имени Семенова организовали встречу поколений под названием «И сегодня на связи времен».  В зале присутствовали ребята разного возраста, которых объединяло одно – чувство патриотизма. – Текст : электронный : видео // Такт : телекомпания. – URL: https://takt-tv.ru/takt-novosti/v-kurske-otmetili-den-voennogo-svyazista (дата обращения: 21.10.2022).


	В Курске отметили день военного связиста : 20 октября в России отмечается «День военного связиста». Праздник приурочен ко дню образования специальных войск связи России – 20-го октября 1919 года. В центральной городской библиотеке имени Семенова организовали встречу поколений под названием «И сегодня на связи времен». В зале присутствовали ребята разного возраста, которых объединяло одно – чувство патриотизма : сейчас именно очень важно, и в любое время, говорить о патриотизме, о том, какие были подвиги, о том, какие были наши куряне. Это всегда очень важно, всегда очень востребовано у нашего молодого поколения сейчас, потому что все хотят знать, все хотят верить. - Маргарита Жогина, и. о. заведующего центральной городской библиотекой им. Ф. А. Семёнова. – Текст : электронный : видео // Новости Курска. – URL: http://kursk-news.net/society/2022/10/21/213471.html (дата обращения: 21.10.2022).


	В Курске отметили день военного связиста : 20 октября в России отмечается «День военного связиста». Праздник приурочен ко дню образования специальных войск связи России – 20-го октября 1919 года. В центральной городской библиотеке имени Семенова  организовали встречу поколений под названием «И сегодня на связи времен».   В зале присутствовали ребята разного возраста, которых объединяло одно – чувство патриотизма : сейчас именно очень важно, и в любое время, говорить о патриотизме, о том, какие были подвиги, о том, какие были наши куряне. Это всегда очень важно, всегда очень востребовано у нашего молодого поколения сейчас, потому что все хотят знать, все хотят верить. - Маргарита Жогина, и. о. заведующего центральной городской библиотекой им. Ф. А. Семёнова. – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/otmetili-den-voennogo-svyazista/110632364/ (дата обращения: 21.10.2022).


	20 октября в 13.00 в Центральной городской библиотеке им. Ф. А. Семенова состоится встреча поколений «И сегодня на связи времен», приуроченная к 100-летию со дня образования войск связи Вооруженных Сил России. – Текст : электронный // Администрация города Курска : официальный сайт. – URL: https://www.kurskadmin.ru/news/gorodskie-novosti/20-oktyabrya-v-13-00-v-tsentralnoy-gorodskoy-biblioteke-im-f-a-semenova-sostoitsya-vstrecha-pokoleni/ (дата обращения: 20.10.2022).
	20 октября в 13.00 в Центральной городской библиотеке им. Ф. А. Семенова состоится встреча поколений «И сегодня на связи времен», приуроченная к 100-летию со дня образования войск связи Вооруженных Сил России / Город Курск. – Текст : электронный // Подсмотрено Курск. – URL: https://smartik.ru/kursk/post/175239983?ysclid=l9zehtiv1z445287496" https://smartik.ru/kursk/post/175239983?ysclid=l9zehtiv1z445287496  (дата обращения: 20.10.2022).


	20 октября в 13.00 в Центральной городской библиотеке им. Ф. А. Семенова состоится встреча поколений «И сегодня на связи времен», приуроченная к 100-летию со дня образования войск связи Вооруженных Сил России. – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/dnya-obrazovaniya-voysk-svyazi/110595750/ (дата обращения: 20.10.2022).


	Колосова, М. Курские школьники и студенты познакомились с работой журналиста : возможно, именно они станут флагманами будущих медиа. В курской библиотеке имени Носова для школьников и студентов провели образовательный интенсив по журналистике в рамках федерального проекта «Гений места». Спикеры – преподаватели вузов и корреспонденты, в том числе и нашего телеканала / М. Колосова. – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: 

https://kursk.bezformata.com/listnews/kurskie-shkolniki-i-studenti-poznakomilis/110602314/ (дата обращения: 20.10.2022).

	Колосова, М. Курские школьники и студенты познакомились с работой журналиста : возможно, именно они станут флагманами будущих медиа. В курской библиотеке имени Носова для школьников и студентов провели образовательный интенсив по журналистике в рамках федерального проекта «Гений места». Спикеры – преподаватели вузов и корреспонденты, в том числе и нашего телеканала / М. Колосова. – Текст : электронный : видео // ТРК. Сейм. – URL: https://seyminfo.ru/kurskie-shkolniki-i-studenty-poznakomilis-s-rabotoj-zhurnalista.html (дата обращения: 20.10.2022).


	В Курске прошла выставка Валентины Родюковой : 11 октября на выставке «Тайна глиняной игрушки: барыня в народных промыслах России» Валентины Родюковой рассказали о том, как выглядела кукла "Куряночка" и "Суджанская красавица", и какими были народные костюмы в Курской губернии. Выставка прошла в областном центре. В экспозиции представлено более 30 игрушек из разных уголков страны : [11 октября в 11:30 в библиотеке-филиале №10 Централизованной системы библиотек г. Курска]. – Текст : электронный : видео // Смотрим. Вести-Курск. – URL: https://smotrim.ru/video/2497996 (дата обращения: 19.10.2022).


	Курянин Владимир Екимов выпустил новую книгу : 18 октября в библиотеке имени Семёнова презентовали сборник стихов, басен, рассказов «Вдвоем к центру мечты». – Текст : электронный // Курская правда : областная общественно-политическая газета. – URL: https://kpravda.ru/2022/10/18/kuryanin-vladimir-ekimov-vypustil-novuyu-knigu/ (дата обращения: 18.10.2022).


	Курянин Владимир Екимов выпустил новую книгу : 18 октября в библиотеке имени Семёнова презентовали сборник стихов, басен, рассказов «Вдвоем к центру мечты». – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/vladimir-ekimov-vipustil-novuyu/110530980/ (дата обращения: 18.10.2022).


	Курянин Владимир Екимов выпустил новую книгу : [в 2022 году Владимир Екимов выпустил новую книгу, в которую вошли стихи, басни, рассказы, воспоминания. В своих произведениях автор пытается сделать акцент на основных человеческих ценностях. Часть экземпляров после презентации остались в библиотечном фонде. Прийти сюда и ознакомиться с творчеством земляка может каждый. – Автор передал книги в дар библиотеке, а коллеги по перу посвятили ему стихи и романсы, – поделилась и. о. заведующей Центральной городской библиотекой имени Семёнова Маргарита Жогина]. – Текст : электронный // Рамблер.ru. – URL: https://news.rambler.ru/science/49537358-kuryanin-vladimir-ekimov-vypustil-novuyu-knigu/ (дата обращения: 18.10.2022).


	Иванин, А. Бумажная книга у молодежи в чести : круглый стол «Нравственные проблемы, особенности литературы в современных условиях», организованный Литературным музеем, прошел в Курском педагогическом колледже и подтвердил верность традиционным носителям знаний у молодежи : [в обсуждении участвовали руководители писательской организации края Евгений Карпук и Николай Пахомов, священник Олег Рудыко, представители областной библиотеки имени Н.Н. Асеева и научно-методического центра комитета образования региона, а также корреспондент «ГИ», заведующий Центром краеведческой информации Централизованной системы библиотек Курска Павел Рыжков] / А. Иванин. – Текст : электронный // Городские Известия. – URL: https://gi-kursk.ru/news/culture/48073/?ysclid=l9ybomrq5j45913614 (дата обращения: 18.10.2022).


	Иванин, А. Бумажная книга у молодежи в чести : круглый стол «Нравственные проблемы, особенности литературы в современных условиях», организованный Литературным музеем, прошел в Курском педагогическом колледже и подтвердил верность традиционным носителям знаний у молодежи : [в обсуждении участвовали руководители писательской организации края Евгений Карпук и Николай Пахомов, священник Олег Рудыко, представители областной библиотеки имени Н.Н. Асеева и научно-методического центра комитета образования региона, а также корреспондент «ГИ», заведующий Центром краеведческой информации Централизованной системы библиотек Курска Павел Рыжков] / А. Иванин. – Текст : непосредственный // Городские известия. – 2022. – 18 окт. (№ 83). – С. 7.


	В Курске студенты колледжа КГУ презентовали кондитерские изделия эпохи Афанасия Фета : 12 октября 2022 года состоялось открытие модельной Центральной городской библиотеки для молодежи им. А. А. Фета, созданной в рамках национального проекта «Культура». В данном мероприятии приняли участие студенты и преподаватели колледжа коммерции, технологий и сервиса КГУ. – Текст : электронный // Городские Известия. – URL: https://gi-kursk.ru/news/society/48005/ (дата обращения: 17.10.2022).


	В Курске студенты колледжа КГУ презентовали кондитерские изделия эпохи Афанасия Фета : 12 октября 2022 года состоялось открытие модельной Центральной городской библиотеки для молодежи им. А. А. Фета, созданной в рамках национального проекта «Культура». В данном мероприятии приняли участие студенты и преподаватели колледжа коммерции, технологий и сервиса КГУ. – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/izdeliya-epohi-afanasiya-feta/110480644/ (дата обращения: 17.10.2022).
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	В Курске откроют библиотеку нового поколения : 12 октября в 11 часов в городе Курске состоится торжественная церемония открытия модельной Центральной городской библиотеки для молодежи им. А.А. Фета, созданной в рамках национального проекта «Культура». В 2021 г. в рамках федерального проекта библиотека вошла в число победителей конкурсного отбора и получила финансирование в сумме 10 млн. рублей. – Текст : электронный // Такт : телекомпания. – URL:

https://takt-tv.ru/takt-novosti/v-kurske-otkroyut-biblioteku-novogo-pokoleniya?ysclid=l94ayob49z830754743 (дата обращения: 11.10.2022).

	12 октября в Курске откроется модельная библиотека для молодёжи : на благоустройство помещения из федерального бюджета было выделено 10 миллионов рублей : в Курске 12 октября откроется модельная Центральная городская библиотека для молодёжи имени Фета. Она создана в рамках национального проекта "Культура". – Текст : электронный // Курск : региональное информационное агентство. – URL: https://riakursk.ru/12-oktyabrya-v-kurske-otkroetsya-modelnaya-biblioteka-dlya-molodyezhi/?ysclid=l94auia5xp269515121 (дата обращения: 11.10.2022).


	В Курске состоится выставка «Тайна глиняной игрушки: барыня в народных промыслах России» : 11 октября в 11:30 в библиотеке-филиале №10 в рамках Года культурного наследия народов России состоится открытие выставки-коллекции Валентины Родюковой «Тайна глиняной игрушки: барыня в народных промыслах России». – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: http://kursk-news.net/culture/2022/10/11/211222.html?ysclid=l95o388cxb227695805 (дата обращения: 11.10.2022).


	В Курске состоится выставка «Тайна глиняной игрушки: барыня в народных промыслах России» : 11 октября в 11:30 в библиотеке-филиале №10 в рамках Года культурного наследия народов России состоится открытие выставки-коллекции Валентины Родюковой «Тайна глиняной игрушки: барыня в народных промыслах России». – Текст : электронный // КursкCITY : информационное агентство. – URL: https://kurskcity.ru/news/citynews/193591?ysclid=l95pb157u9477203761 (дата обращения: 11.10.2022).


	Фролов, Ю. Жители Курска могут посетить выставку глиняной игрушки : в Курске с 11 октября в библиотеке-филиале №10 начнет работу выставка-коллекция Валентины Родюковой «Тайна глиняной игрушки: барыня в народных промыслах России» / Ю. Фролов. – Текст : электронный // Друг для друга. Online. – URL: http://www.dddkursk.ru/lenta/2022/10/11/090717/?ysclid=l95pfcip75617214393  (дата обращения: 11.10.2022).


	Жители Курска могут посетить выставку глиняной игрушки : в Курске с 11 октября в библиотеке-филиале №10 начнет работу выставка-коллекция Валентины Родюковой «Тайна глиняной игрушки: барыня в народных промыслах России». – Текст : электронный // Подсмотрено Курск. – URL: https://smartik.ru/kursk/post/174558804 (дата обращения: 11.10.2022).


	Открытие выставки «Тайна глиняной игрушки: барыня в народных промыслах России» : в библиотеке-филиале №10 в рамках Года культурного наследия народов России состоится открытие выставки-коллекции Валентины Родюковой «Тайна глиняной игрушки: барыня в народных промыслах России». – Текст : электронный // ГородЗовёт. – URL: https://gorodzovet.ru/kursk/otkrytie-vystavki-taina-glinianoi-event9318421 (дата обращения: 11.10.2022).



	В Курске прошла выставка Валентины Родюковой : 11 октября на выставке «Тайна глиняной игрушки: барыня в народных промыслах России» Валентины Родюковой рассказали о том, как выглядела кукла "Куряночка" и "Суджанская красавица", и какими были народные костюмы в Курской губернии. Выставка прошла в областном центре. В экспозиции представлено более 30 игрушек из разных уголков страны. – Текст : электронный // SELDON. News. – URL: https://news.myseldon.com/ru/news/index/273367178 (дата обращения: 11.10.2022).


	В Курске прошла выставка Валентины Родюковой : 11 октября на выставке «Тайна глиняной игрушки: барыня в народных промыслах России» Валентины Родюковой рассказали о том, как выглядела кукла "Куряночка" и "Суджанская красавица", и какими были народные костюмы в Курской губернии. Выставка прошла в областном центре. В экспозиции представлено более 30 игрушек из разных уголков страны. – Текст : электронный : видео // ГТРК Курск. Вести-Курск. – URL: https://gtrkkursk.ru/news/29782-kurske-proshla-vystavka-valentiny-rodyukovoy (дата обращения: 11.10.2022).


	11 октября в 11.30 в библиотеке-филиале № 10 в рамках Года культурного наследия народов России состоится открытие выставки-коллекции Валентины Родюковой «Тайна глиняной игрушки: барыня в народных промыслах России». – Текст : электронный // Администрация города Курска : официальный сайт. – URL: https://www.kurskadmin.ru/news/gorodskie-novosti/11-oktyabrya-v-11-30-v-biblioteke-filiale-10-v-ramkakh-goda-kulturnogo-naslediya-narodov-rossii-sost/ (дата обращения: 11.10.2022).


	11 октября в 11.30 в библиотеке-филиале № 10 в рамках Года культурного наследия народов России состоится открытие выставки-коллекции Валентины Родюковой «Тайна глиняной игрушки: барыня в народных промыслах России». – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/kollektcii-valentini-rodyukovoy-tayna/110271806/?ysclid=l9zg6ak5j8898257137" https://kursk.bezformata.com/listnews/kollektcii-valentini-rodyukovoy-tayna/110271806/?ysclid=l9zg6ak5j8898257137 (дата обращения: 11.10.2022).


	В Курске откроется выставка глиняных игрушек Валентины Родюковой : 11 октября в библиотеке-филиале №10 Централизованной системы библиотек Курска начнет работу выставка-коллекция Валентины Родюковой «Тайна глиняной игрушки: барыня в народных промыслах России» / статью подготовила Ю. Щукина. – Текст : электронный // Городские Известия. – URL: https://gi-kursk.ru/news/culture/47692/?ysclid=l95o06m5yd160609287 (дата обращения: 09.10.2022).


	В Курске откроется выставка глиняных игрушек Валентины Родюковой : 11 октября в библиотеке-филиале №10 Централизованной системы библиотек Курска начнет работу выставка-коллекция Валентины Родюковой «Тайна глиняной игрушки: барыня в народных промыслах России». – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: http://kursk-news.net/culture/2022/10/09/210851.html?ysclid=l95on0v24q101447218 (дата обращения: 09.10.2022).


	В Курске покажут коллекцию глиняных игрушек из разных уголков России : 11 октября в 11:30 в библиотеке-филиале №10 Централизованной системы библиотек г. Курска в рамках Года культурного наследия народов России курянам представят выставку-коллекцию Валентины Родюковой «Тайна глиняной игрушки: барыня в народных промыслах России». – Текст : электронный // ТРК. Сейм. – URL: https://seyminfo.ru/v-kurske-pokazhut-kollekciju-glinyanyh-igrushek-iz-raznyh-ugolkov-rossii.html?ysclid=l95o62hu42509607843 (дата обращения: 09.10.2022).


	Курян приглашают посмотреть храмы в миниатюре : в библиотеке-филиале №12 им. К. Д. Воробьёва по улице 50 лет Октября, 15а, открылась персональная выставка Юрия Шевлякова «Рукам – работа, сердцу – радость». – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: http://kursk-news.net/society/2022/10/09/210831.html?ysclid=l94b9il12t238019496 (дата обращения: 09.10.2022).


	Курян приглашают посмотреть храмы в миниатюре : в библиотеке-филиале №12 им. К. Д. Воробьёва по улице 50 лет Октября, 15а, открылась персональная выставка  Юрия Шевлякова «Рукам – работа, сердцу – радость». – Текст : электронный // Такт : телекомпания. – URL: https://takt-tv.ru/takt-novosti/kuryan-priglashayut-posmotret-khramy-v-miniatyure?ysclid=l94beclqij671805013 (дата обращения: 09.10.2022).


	Курян приглашают посмотреть храмы в миниатюре : в библиотеке-филиале №12 им. К. Д. Воробьёва по улице 50 лет Октября, 15а, открылась персональная выставка Юрия Шевлякова «Рукам – работа, сердцу – радость». За 40 лет мастер архитектурного макетирования Юрий Шевляков воссоздал практически все курские церкви в миниатюре. – Текст : электронный // Alarmyk24.ru. – URL: https://alarmyk24.ru/news/1383548/kuryan-priglashayut-posmotret-hramy-v-miniatyure.html (дата обращения: 09.10.2022).


	Курян приглашают посмотреть храмы в миниатюре : в библиотеке-филиале №12 им. К. Д. Воробьёва по улице 50 лет Октября, 15а, открылась персональная выставка   Юрия Шевлякова «Рукам – работа, сердцу – радость». – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/priglashayut-posmotret-hrami-v-miniatyure/110211532/?ysclid=l94bhgig6f436367828 (дата обращения: 09.10.2022).


	В Курске презентовали книгу «Лесные приключения» : в Курске в Центральной городской библиотеке им. Ф.А. Семёнова прошла презентация книги «Лесные приключения». Ее автор – Надежда Винокурова, член Интернационального союза писателей и Союза курских литераторов. – Текст : электронный // ТРК. Сейм. – URL: 

https://seyminfo.ru/v-kurske-prezentovali-knigu-lesnye-prikljucheniya.html?ysclid=l91chww7xh210305083 (дата обращения: 09.10.2022).

	В Курске детская писательница Надежда Винокурова презентовала книгу сказок «Лесные приключения» : в Курске в Центральной городской библиотеке им. Ф.А. Семёнова прошла презентация книги «Лесные приключения». Ее автор – Надежда Винокурова, член Интернационального союза писателей и Союза курских литераторов. – Текст : электронный // ТРК. Сейм. – URL: https://seyminfo.ru/v-kurske-prezentovali-knigu-lesnye-prikljucheniya.html?ysclid=l94bq8c981284677017 (дата обращения: 09.10.2022).


	Курская писательница издала новую детскую книгу : надежда Винокурова, известная землякам и коллегам по перу писательница, издала новый сборник сказок под названием "Лесные приключения". Его презентация состоялась 6 октября в библиотеке имени Семенова. – Текст : электронный // ГТРК Курск. Вести-Курск. – URL: 

https://gtrkkursk.ru/news/29724-kurskaya-pisatelnica-izdala-novuyu-detskuyu-knigu?ysclid=l94bwdoloj237133336 (дата обращения: 09.10.2022).

	В Курске презентовали книгу «Лесные приключения» : в Курске в Центральной городской библиотеке им. Ф.А. Семёнова прошла презентация книги «Лесные приключения». Ее автор – Надежда Винокурова, член Интернационального союза писателей и Союза курских литераторов. – Текст : электронный // SELDON. News. – URL: HYPERLINK "https://news.myseldon.com/ru/news/index/273281807" https://news.myseldon.com/ru/news/index/273281807 (дата обращения: 09.10.2022).


	В Курске презентовали сборник сказок для детей «Лесные приключения» : презентация книги прошла в Центральной городской библиотеке им. Ф. А. Семёнова. Автором сборника стала член Интернационального союза писателей и Союза курских литераторов Надежда Винокурова. Участие в презентации приняли писатели Владимир Екимов, Дмитрий Сухочев и Александр Грачев, а также талантливая молодежь города. – Текст : электронный // КursкCITY : информационное агентство. – URL: https://kurskcity.ru/news/citynews/193500?ysclid=l94bn3m5ju606402751 (дата обращения: 09.10.2022).


	Писатель из Курска Надежда Винокурова выпустила книгу «Лесные приключения» : в Центральной городской библиотеке имени Ф.А. Семёнова представили сборник сказок «Лесные приключения» члена Интернационального союза писателей и Союза курских литераторов Надежды Винокуровой. – Текст : электронный // Новости Курска. – URL: http://kursk-news.net/culture/2022/10/09/210830.html?ysclid=l91cktxok6111626257 (дата обращения: 09.10.2022).


	Писатель из Курска Надежда Винокурова выпустила книгу «Лесные приключения» : в Центральной городской библиотеке имени Ф.А. Семёнова представили сборник сказок «Лесные приключения» члена Интернационального союза писателей и Союза курских литераторов Надежды Винокуровой. – Текст : электронный // Городские Известия. – URL: https://gi-kursk.ru/news/culture/47685/?ysclid=l91d03fxfs35935456 (дата обращения: 09.10.2022).


	В Курске презентовали книгу «Лесные приключения» : в Курске в Центральной городской библиотеке им. Ф.А. Семёнова прошла презентация книги «Лесные приключения». Ее автор – Надежда Винокурова, член Интернационального союза писателей и Союза курских литераторов. – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/prezentovali-knigu-lesnie-priklyucheniya/110211775/?ysclid=l91d3y62gn423338681 (дата обращения: 09.10.2022).


	Курянка презентовала новую книгу сказок о животных для взрослых и детей : курская земля талантами полна. В областном центре представили новое издание яркой писательницы и поэтессы, которая пишет душевные произведения для взрослых и детей : [в Центральной городской библиотеке имени Ф. А. Семёнова 6 октября состоялась презентация детской книги «Лесные приключения» члена Интернационального союза писателей и Союза курских литераторов Надежды Винокуровой]. – Текст : электронный : видео // Такт : телекомпания. – URL: https://takt-tv.ru/takt-novosti/kuryanka-prezentovala-novuyu-knigu-skazok-o-zhivotnykh-dlya-vzroslykh-i-detyay?ysclid=l9152kw47f711532905 (дата обращения: 08.10.2022).


	Курянка презентовала новую книгу сказок о животных для взрослых и детей : курская земля талантами полна. В областном центре представили новое издание яркой писательницы и поэтессы, которая пишет душевные произведения для взрослых и детей : [в Центральной городской библиотеке имени Ф. А. Семёнова 6 октября состоялась презентация детской книги «Лесные приключения» члена Интернационального союза писателей и Союза курских литераторов Надежды Винокуровой]. – Текст : электронный : видео // Новости Курска. – URL: http://kursk-news.net/society/2022/10/08/210750.html?ysclid=l915dj7u2p778468138 (дата обращения: 08.10.2022).


	Курянка презентовала новую книгу сказок о животных для взрослых и детей : в Курске издана книга сказок, иллюстрации к которой подготовили сами дети. В центральной городской библиотеке имени Семенова состоялась презентация издания поэтессы, члена Интернационального союза писателей Надежды Винокуровой. Новый сборник «Лесные приключения» содержит в себе истории о дружбе и уважении в животном мире. – Текст : электронный : видео // SALDA.WS : информационно-развлекательный портал. – URL: https://salda.ws/video.php?id=5azOHVSYS2Y&ysclid=l915t176nd943382938 (дата обращения: 08.10.2022).


	В Центральной городской библиотеке им. Ф. А. Семёнова состоялась презентация книги «Лесные приключения» члена Интернационального союза писателей и Союза курских литераторов Надежды Винокуровой.  – Текст : электронный // Администрация города Курска : официальный сайт. – URL: https://www.kurskadmin.ru/news/gorodskie-novosti/v-tsentralnoy-gorodskoy-biblioteke-im-f-a-semyenova-sostoyalas-prezentatsiya-knigi-lesnye-priklyuche/ (дата обращения: 08.10.2022).


	Курянка презентовала новую книгу сказок о животных для взрослых и детей : курская земля талантами полна. В областном центре представили новое издание яркой писательницы и поэтессы, которая пишет душевные произведения для взрослых и детей : [в Центральной городской библиотеке имени Ф. А. Семёнова 6 октября состоялась презентация детской книги «Лесные приключения» члена Интернационального союза писателей и Союза курских литераторов Надежды Винокуровой]. – Текст : электронный // БезФормата.Ru. Курск. – URL: https://kursk.bezformata.com/listnews/kuryanka-prezentovala-novuyu-knigu/110199220/?ysclid=l915oyt5mg494634416 (дата обращения: 08.10.2022).
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